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МИР В НАЧАЛЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

В последние годы в мире вырос интерес к про-
блемам устойчивого развития, особенно после 
формулирования Целей устойчивого развития 
(ЦУР) ООН [1, p. 12]. Они подразумевают приня-
тие экономических решений с учетом существенно 
более широкого, чем ранее, комплекса факторов, 
включая в  том числе экологические и  социаль-
ные. Выделяются два направления анализа: “фи-
нансирование устойчивого развития” (financing 
for sustainable development), описывающее поиски 
ресурсов для финансирования программ по дости-
жению ЦУР (с упором в основном на бюджетные 
ресурсы), а также модернизации государственных 
политик для расширения каналов финансирова-
ния устойчивого развития; “устойчивые финансы” 
(sustainable finance), описывающее в основном част-
ные ответственные инвестиции, формирование их 
признаков и принципов, а также внедрение данных 
принципов в нормативное регулирование и прак-
тику функционирования финансовых рынков.

В рамках первого направления русскоязычная 
литература достаточно подробно транслирует ми-
ровой дискурс в данной области. В качестве наибо-
лее значимых можно указать работы Л. Худяковой 
[2, 3] и Б. Порфирьева [4]. Концепция устойчивых 
финансов тесно связана с  ЦУР, а  ее сторонники 
позиционируют ее как один из важнейших инстру-
ментов достижения ЦУР [5]. Вместе с тем наблю-
дается и  некоторая автономия в  развитии данной 
концепции, которая проявляется в выходе за рам-
ки проблематики ЦУР.

Концепция устойчивых финансов сформу-
лировала претензии на  корректировку фунда-

ментальных вопросов научной парадигмы фи-
нансов, при этом формулировки таких тезисов 
намного глубже, чем требуется для содействия 
в  достижении ЦУР [6]. На  наш взгляд, это пред-
определило взрыв теоретических исследований 
в  рамках концепции устойчивых финансов. Ее 
определенная автономия также связана с  тем, 
что практическое развитие устойчивых финан-
сов идет намного быстрее реализации ЦУР. Ос-
новная причина  –  резкий рост спроса со  сто-
роны частных инвесторов на  инструменты 
устойчивых финансов, приведший к существенно-
му увеличению соответствующих инвестиционных  
портфелей [7].

Русскоязычная литература по  устойчивым 
финансам быстро растет. В  основном она име-
ет справочный характер, предлагая информа-
цию о  разрабатываемых нормах раскрытия не-
финансовой корпоративной информации, 
об  отдельных инструментах устойчивых финан-
сов, прежде всего “зеленых” облигаций, и  т. п. 
Научные аспекты концепции устойчивых фи-
нансов затрагиваются в  работах С.  Чебанова [8], 
Б.  Рубцова и  соавторов [9], В.  Миловидова [10]  
и Н. Львовой [11].

Современные теоретические изыскания в  об-
ласти устойчивых финансов занимают видное 
место в  мировом научном дискурсе, претендуя 
на  поистине революционное переосмысление 
основ ряда теоретических парадигм. Настоящая 
статья является попыткой восполнить дефицит 
знаний об  этих дискуссиях для русскоязычного  
читателя.

УСТОЙЧИВЫЕ ФИНАНСЫ:  
НОВАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

© 2021 г.    Ю. Данилов
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от  классической парадигмы финансов к  новой парадигме. Она включает несколько ключевых эле-
ментов: новое понимание стоимости (включающее экологические и социальные экстерналии), соз-
дание долгосрочной стоимости как главной цели корпоративного развития, гипотезу адаптивных 
рынков. Соответственно, ее сторонники пытаются опровергнуть традиционные базовые концепции 
финансов, в том числе гипотезу информационно эффективных рынков и модель оценки капитальных  
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УСТОЙЧИВЫЕ ФИНАНСЫ: 
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

И СУТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ДИСКУССИИ

Среди определений устойчивых финансов наи-
более точными представляются два самых простых 
варианта. Первый был предложен Д. Схунмакером: 
концепция устойчивых финансов рассматривает, 
как финансы взаимодействуют с экономикой, со-
действуя решению социальных и  экологических 
проблем [12]. Второй сформулирован экспертами 
МВФ: устойчивые финансы предполагают вне-
дрение принципов ESG (environmental, social and 
governance) в  процесс принятия операционных 
бизнес-решений, а также стратегических решений 
об  экономическом развитии и  методических ре-
шений в  области инвестиционных стратегий, что 
должно создать положительные экстерналии для 
всех [13].

Под инструментами устойчивых финансов 
чаще всего понимают “зеленые” и социальные об-
лигации, которые составляют большую часть эмис-
сии таких инструментов. Появились также паи 
“устойчивых” ETF (то есть обращающиеся на бир-
же паи инвестиционных фондов, соблюдающих 
принципы ESG), акции корпораций, следующих 
ESG-принципам, “устойчивые” облигации, соче-
тающие возможность финансировать экологиче-
ские и социальные проекты одновременно.

Эти инструменты появлялись в качестве ответа 
на взрывной рост спроса на возможности финан-
сировать проекты устойчивого развития со сторо-
ны инвесторов, добровольно ограничивающих по-
тенциальные направления своего бизнеса. За ними 
закрепилось название “ответственные инвесторы” 
(responsible investors). Соответственно, термин “от-
ветственные инвестиции” чаще всего рассматри-
вается в качестве синонима термина “устойчивые 
инвестиции”. Всемирный банк несколько расши-
ряет понятие устойчивых инвестиций, включая 
в него также и этическое (ethical) инвестирование 
[14, p. 1]. Можно выделить две главные причины 
бурной теоретической дискуссии вокруг концеп-
ции устойчивых финансов.

Первая  –  исключительно быстрый рост объ-
емов ответственного инвестирования в последние 
10–15  лет. По  данным инициативы “Принципы 
ответственного инвестирования” (Principles for 
Responsible Investment, PRI), поддерживаемой ООН, 
совокупная стоимость активов под управлением 
институциональных ответственных инвесторов, 
подписавшихся под PRI, за период с 2006–2020 гг. 
выросла с 6.5 трлн до 103.4 трлн долл., то есть поч-
ти в  16 раз. Ответственные инвестиции в  2018 г. 
составляли 63% совокупного объема профессио-
нально управляемых активов в  Австралии и  Но-
вой Зеландии, 49%  –  в  Европе и  51% в  Канаде 

[15, p. 9]. В США доля ответственных инвесторов 
была ниже –  25%, но, по оценкам Deloitte Center for 
Financial Services, к 2025 г. составит 50%.

Вторая –  сложность сочетания экономических 
факторов, принимаемых в  расчет для планирова-
ния любых инвестиций, с  экологическими и  со-
циальными задачами, учитываемыми при плани-
ровании ответственных инвестиций. Поскольку 
ограничения экологического и социального плана 
имеют отчасти моральную (этическую) природу 
(законы морали и экономики заведомо сложно со-
единимы), понятно, что их интеграция требует не-
ординарных, сложных решений.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВЫХ ФИНАНСОВ

В мире пока еще не  сложилось единой теоре-
тической школы устойчивых финансов. Дальше 
других в  построении единой теоретической пара-
дигмы устойчивых финансов продвинулась группа 
голландских ученых, сформировавших Эразмскую 
платформу за  создание устойчивой стоимости 
(Erasmus platform for sustainable value creation) и Фа-
брику устойчивых финансов (Sustainable finance 
factory). Они подготовили первый университетский 
учебник по устойчивым финансам [5].

Активная деятельность ведется в  рамках Все-
мирного экономического форума (ВЭФ) под руко-
водством К.  Шваба, утверждающего, что первым 
предложил одно из  основополагающих понятий 
концепции устойчивых финансов –  “стейкхолдер-
ский капитализм” (stakeholder capitalism). Оно пред-
полагает такую организацию общества, в котором 
частные корпорации заботятся об  общественных 
интересах, отвечая на социальные и экологические 
вызовы современности [16]. ВЭФ концентрирует-
ся в большей мере на проблемах устойчивого раз-
вития корпораций (в том числе в части управления 
ими, формулируя предложения по изменению кор-
поративных целей и разрабатывая метрики устой-
чивых финансов, которые должны раскрываться 
в корпоративной отчетности) [17].

Американский исследователь К.  Кросински 
и его коллеги концентрируются на изучении пре-
образующей функции устойчивых инвестиций, 
предложив понятие преобразующих (“воздейству-
ющих”, “подталкивающих”)1 инвестиций (impact 
investing) и  увязав его с  семью наиболее часто 
применяемыми стратегиями устойчивого инве-
стирования [18]. Их наработки затрагивают пре-
1 В русскоязычной литературе применяют разные вариан-
ты перевода из числа приведенных. Активно продвигаю-
щий идею внедрения устойчивых финансов в России ВЭБ 
первоначально использовал вариант “воздействующих” 
инвестиций, в настоящее время предпочитает прямую 
кальку – импакт-инвестирование.
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имущественно прикладные вопросы и  использу-
ются крупнейшими консалтинго-аудиторскими  
компаниями.

Современная парадигматика устойчивых фи-
нансов опирается на модели “идеального будущего” 
последних 30–35 лет. Среди ее основных элементов 
чаще всего называют концепции “стейкхолдерской 
стоимости” (stakeholder value) и “теории стейкхол-
деров” (stakeholder theory) Э. Фримана [19], “четы-
рех капиталов” (four capitals) П. Экинса [20], “трой-
ной нижней линии” (triple bottom line), или “3 Пи” 
(the three Ps)2 Дж. Элкингтона [23].

На наш взгляд, можно выделить следующие 
основные элементы теоретической концепции 
устойчивых финансов:

 – сочетание (интеграция) финансовых и  не-
финансовых (прежде всего социальных и экологи-
ческих) целей (преследуемых инвесторами, с одной 
стороны, и формируемых в рамках корпоративных 
стратегий, с другой), предопределяющее необходи-
мость формулирования большинства других эле-
ментов концепции;

 – новое понимание стоимости финансовых 
активов и корпораций;

2 Традиция называть теоретические модели перечислением 
ключевых элементов, название которых начинается на P, 
оказалась востребованной в области устойчивого развития. 
Примеры наиболее популярных в настоящее время моде-
лей такого рода – концепции “4 P’s” и “5 P’s”. Концепция 
“4 P’s” разработана ВЭФ для описания подходов к корпора-
тивной отчетности о создании устойчивой стоимости, ко-
торые предполагают опору на четыре “столпа”: принципы 
управления, планета, люди, процветание [21]. Концепция 
“5 P’s” предполагает деление всех ЦУР на пять основных 
направлений (процветание, люди, планета, мир, партнер-
ство), по которым рассчитываются субиндексы индекса до-
стижения ЦУР (SDG Index) [22].

 – долгосрочность инвестиций, создание дол-
госрочной стоимости;

 – новое понимание эффективности рынков 
(опровержение концепции эффективных рынков 
Ю. Фама и модели оценки капитальных активов).

Важным следствием данных элементов стали 
предложения новой классификации типов совре-
менных экономик, так как приведение целей со-
циально-экономического развития в соответствие 
с  целями устойчивого развития ведет к  форми-
рованию принципиально новой концептуальной 
модели капитализма. Сформировались по  край-
ней мере два представления о такой модели: кон-
цепция стейкхолдерского капитализма (stakeholder 
capitalism) и концепция “преобразующей” (impact) 
или “заботливой” (caring) экономики. Кроме того, 
в  ряде работ предполагается, что в  концепции 
устойчивых финансов меняется понимание ри-
сков. Так, в работе [12] говорится о возможном пе-
реходе от  риска к  возможностям, который предо-
ставляет система, организованная в  соответствии 
с принципами устойчивых финансов.

В рамках этих теоретических конструкций де-
лаются выводы прикладного характера, которые 
принципиальным образом меняют представление 
о  целесообразной архитектуре финансового рын-
ка, что формирует новую парадигму финансов. 
В работе [17] содержится попытка обобщить срав-
нения параметров старой (традиционной) пара-
дигмы финансов и  новой парадигмы устойчивых 
финансов (см. таблицу).

Традиционные финансы фокусируются на фи-
нансовой отдаче (получении финансовой при-
были) и  рассматривают финансовый сектор как 
отдельный от общества, частью которого он явля-
ется, и  от  внешней среды, в  которой он находит-
ся. Напротив, устойчивые финансы учитывают 

Таблица. Сравнение традиционной парадигмы финансов и альтернативной парадигмы (парадигмы устойчивых финансов)

Размерность (параметр) Старая парадигма Новая парадигма
Целевая функция Максимизация финансовой прибыли, 

минимизация экологических и социальных 
эффектов

Максимизация суммы финансовой прибы-
ли, экологических и социальных эффектов

Аллокация (распределение активов) Факторы, индексы и рейтинги Потенциал создания долгосрочной стои-
мости

Ценообразование Гипотеза эффективных рынков Гипотеза адаптивных рынков
Оценка результатов Финансовая Финансовая + нефинансовая
Учет ESG-принципов Поверхностно, как дополнение к основ-

ным факторам
Глубоко, оценивая готовность перехода 
к новой парадигме

Стиль управления активами Пассивное инвестирование, ограниченное 
погружение в проблемы и перспективы 
корпорации

Активное инвестирование, глубокое 
погружение в проблемы и перспективы 
корпорации; активизм

Инвестиционная цепочка Длинная и сложная Короткая
Параметры для управления активами Эффективность/агрегация Финансовые результаты и социальная 

функция финансов
Источник: [17].
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финансовые, социальные и экологические выгоды 
в их единстве. Изменение целей (переход от зада-
чи получения финансовой прибыли к  цели полу-
чения финансовых, социальных и  экологических 
выгод) предполагает также переход от узкой акцио-
нерной модели (shareholder model) к более широкой 
модели со  всеми заинтересованными сторонами 
(stakeholder model). Концепция устойчивых фи-
нансов предполагает также изменение вменяемой 
им роли, а именно переход от финансов как цели 
(максимизация прибыли) к финансам как средству 
(достижение комплекса целей) [12].

Следует отметить, что комплексность концеп-
ции устойчивых финансов достигается соблю-
дением всех параметров, включенных в  таблицу. 
В комплексном виде данная концепция предстает 
непротиворечивым целым, а практические выводы 
для модернизации политики получают логическое 
обоснование, несмотря на их внешнюю революци-
онность по сравнению с рекомендациями, которые 
формулировались на основе постулатов классиче-
ской финансовой теории. Новая парадигма меня-
ет взгляд на  диверсификацию инвестиционного 
портфеля. Опираясь на  вышеперечисленные те-
зисы, делается вывод о том, что наибольший вклад 
вносит диверсификация между классами активов 
(то есть акциями, облигациями и альтернативными 
областями инвестирования –  недвижимость, хедж-
фонды, товары и  инфраструктура), а  не  в  рамках 
одного класса. Другими словами, более диверси-
фицированным считается концентрированный 
портфель из 30–40 ценных бумаг в разных классах 
активов и индустриях, чем 100 ценных бумаг в од-
ном классе активов [17]. Учитывая, что рекомен-
дуется акционерный активизм (предполагающий 
углубленный анализ деятельности каждой корпо-
рации, в  которую осуществляются инвестиции), 
то снижается оценка минимально допустимого ко-
личества инструментов в портфеле, который будет 
считаться хорошо диверсифицированным.

Новая парадигма разграничивает доход инве-
сторов в  форме финансовой прибыли и  благосо-
стояние инвесторов, которое включает в себя так-
же социальные и экологические экстерналии. При 
этом важным предположением является неотдели-
мость социальных и  экологических экстерналий 
от производственного процесса [24].

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ СТОИМОСТИ

Предложения о  модернизации определения 
стоимости финансовых активов и  корпораций, 
сформулированные в  рамках концепции устой-
чивых финансов, достаточно логично вытекают 
из идей, на основе которых она строится. Правда, 
в начале дискуссий подобные представления вос-

принимались большинством экономистов как 
маргинальные.

С точки зрения сторонников традиционной 
парадигмы, сама мысль о том, что один экономи-
ческий агент преследует две разные цели (напри-
мер, зарабатывание денег и принятие социальной 
ответственности), попросту иррациональна и  ис-
ключает эффективный результат [25]. Появление 
огромного количества инвесторов, которые наряду 
с  получением финансовой отдачи хотят получить 
эффект в виде позитивного воздействия на эколо-
гическую ситуацию или на социальные проблемы, 
показало, что данная идея овладела миром. Более 
высокий уровень доходности ответственных инве-
стиций по сравнению с рыночными бенчмарками3 
опроверг тезис об  иррациональности такой идеи 
и подтвердил эффективность основанного на ней 
поведения.

Сторонники концепции устойчивых финансов 
не конкретизируют, какую именно стоимость они 
имеют в  виду и  с  позиций какой экономической 
школы ее анализируют. Может сложиться впечат-
ление, что речь идет о совершенно абстрактной ка-
тегории. Однако по контексту понятно, что, пред-
лагая модернизировать понятие стоимости, они 
достаточно узко ограничивают сферу его исполь-
зования. В  отличие от  классиков политической 
экономии, полагавших, что стоимость относится 
к  товару, в  данном случае речь идет в  основном 
о стоимости корпорации, а также финансовых ин-
струментов, в первую очередь акций.

В таких рамках тезис о  модернизации понятия 
стоимости достаточно логичен: при повышении 
значимости ЦУР в  социально-экономических си-
стемах и,  соответственно, концепции устойчивых 
финансов в финансовых системах будут происходить 
изменения, затрагивающие большинство факто-
ров, предопределяющих формирование стоимости 
корпорации. Д.  Схунмакер рассматривает трех-
ступенчатую модель последовательного развития 
устойчивых финансов: 1) когда прибыль расцени-
вается важнее экологических и социальных эффек-
тов от деятельности компании; 2) когда совокупная 
стоимость компании состоит из суммы социальных 
и  экологических эффектов и  прибыли; 3) когда 
экологические и  социальные эффекты (экстерна-
лии, интернализируемые обществом) становятся 
важнее прибыли [26]. По мере движения от перво-
го к  третьему этапу изменяется целевая функция 
3 Так, при сравнении динамики глобального индекса ак-
ций корпораций – лидеров в области внедрения ESG-
принципов (STOXX Global ESG Leaders Index) с динами-
кой индекса 1800 всех крупнейших мировых корпораций 
(STOXX Global 1800 Index) с 2002 г. оказывается, что за 18 лет 
корпорации, приверженные ESG-принципам, выросли в 
цене в среднем более чем вдвое больше, чем в среднем все 
мировые гиганты (по данным STOXX Ltd.).
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экономического агента: цели компаний пере- 
мещаются от  кратко- к  долгосрочным [26, p. 30].  
Со  стороны создаваемой стоимости устойчивые 
финансы 1.0 характеризуются извлечением выго-
ды только для акционеров, финансы 2.0 переходят 
к созданию ценности для всех стейкхолдеров, а фи-
нансы 3.0 –  ценности для всего общества.

Концепция устойчивых финансов обосновы-
вает необходимость модернизации понятия стои-
мости тем, что в ней должны учитываться оценки 
вклада в  достижение ЦУР ООН [17]. В  ситуации, 
когда инвесторам и  корпорациям при принятии 
решений необходимо учитывать не только финан-
совые параметры (прибыль, акционерную стои-
мость и т. д.), но и экстерналии, в том числе в части 
окружающей среды и  социального развития, дей-
ствительно можно говорить об  изменении напол-
нения понятия стоимости. Но  чтобы такое изме-
нение произошло, необходимо завершить переход 
к парадигме устойчивых финансов, условием чего 
в свою очередь видится переход мировой экономи-
ки к принципам устойчивого развития.

Сторонники концепции устойчивых финан-
сов разграничивают существующее понятие стои-
мости, называя ее финансовой или акционерной 
(в  зависимости от  контекста и  авторов), и  воз-
можное более широкое представление, которое 
будет включать также социальные и экологические 
аспекты. Его именуют “общей (совокупной) стои-
мостью” (total value), “общественной стоимостью” 
(common good value), “интегральной стоимостью” 
(integrated value), а иногда “стейкхолдерской стои-
мостью” (stakeholder value).

Осуществляются попытки свести различные 
элементы общей стоимости к  единому количе-
ственному выражению. Например, KPMG разрабо-
тала концепцию “истинной стоимости” (true value), 
объединяющей данные о  финансовых результатах 
с данными о монетизированных внешних эффек-
тах. Истинная стоимость определяется как чистая 
приведенная стоимость инвестиций (в  том числе 
в социальные и экологические проекты) и будущих 
потоков истинной прибыли (true earnings)4, взве-
шенных по рискам (включая регуляторные, стейк-
холдерские и рыночные) [27].
4 Истинная прибыль складывается из суммы финансовой 
прибыли и сальдированных стоимостных оценок позитив-
ных и негативных экономических (зарплаты, налоги, диви-
денды и проценты минус потери от коррупции и от ухода от 
налогообложения), социальных (развитие инфраструктуры, 
здравоохранения и образования минус потери, связанные 
с низким уровнем зарплат, низким качеством здравоохра-
нения и образования, с ухудшением здоровья в результате 
загрязнений) и экологических (переход к возобновляемой 
энергии, восстановлению земель и переработке отходов 
минус использование сырья и убытки от деградации экоси-
стем, избыточной расточительности природных ресурсов, 
ухудшения климата, дефицита воды) экстерналий.

Несмотря на  сугубо теоретический контекст 
вопроса об определении стоимости, предлагаемая 
модернизация имеет вполне практические послед-
ствия. Показатели благосостояния –  вместо сугубо 
финансовых и/или экономических показателей  –  
уже используются в качестве обобщающих характе-
ристик развития национальных экономик, целевых 
индикаторов документов стратегического плани-
рования и  бюджетного процесса. Показательный 
пример –  “бюджет благосостояния” Новой Зелан-
дии, выполняющий роль государственного бюд-
жета. В нем помимо финансовых показателей ис-
пользуются метрики природного и  человеческого 
капитала (с указанием текущей оценки, объема по-
требления в процессе хозяйственной деятельности 
и затрат на воспроизводство) [28].

СОЗДАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
КАК ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ КОРПОРАЦИИ

В процессе перехода к  устойчивой экономике 
компании все чаще выбирают цель создания дол-
госрочной стоимости (long-term value creation), ко-
торая объединяет финансовую, социальную и эко-
логическую ценность [17]. Стремление к созданию 
долгосрочной стоимости базируется на  новом 
представлении о стоимости корпорации, при этом 
компания стремится оптимизировать свою фи-
нансовую, социальную и экологическую ценность 
в  долгосрочной перспективе [29]. Это естествен-
ная ступенька в  новой парадигме корпоративных 
финансов: так как экологические и  социальные 
эффекты проявляются в долгосрочной перспекти-
ве, оптимизация предполагает долгосрочное урав-
новешивание трех измерений, ни одно из которых 
не должно ухудшать другие.

Недавние фундаментальные работы приводят 
доводы в  пользу более широкой корпоративной 
цели, чем акционерная стоимость в узком смысле. 
В частности, оспаривается распространенная идея, 
что функцию производства внешних эффектов 
корпорация может передавать акционерам, чтобы 
последние на полученные дивиденды осуществля-
ли благотворительную деятельность [24]. Тем са-
мым разделяют акционерную стоимость, которая 
имеет целевую функцию максимизации финансо-
вой стоимости, и  благосостояние стейкхолдеров, 
которое включает в себя социальные и экологиче-
ские внешние факторы. Важным допущением в их 
модели является то, что внешние эффекты связаны 
с деятельностью компании.

Формирование долгосрочной стоимости воз-
можно только при наличии долгосрочного до-
верия  –  к  менеджерам корпорации, государству, 
аналитикам, рейтинговым агентствам и  верифи-
каторам и т. д. Это принципиально более жесткие 
предположения, касающиеся доверия в обществе: 
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требуется, чтобы доверие сохранялось при любом 
изменении экономической конъюнктуры, которые 
неизбежны в течение длительного (более длитель-
ного, чем экономический цикл) периода времени.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
ЭФФЕКТИВНЫХ РЫНКОВ И МОДЕЛИ 
ОЦЕНКИ КАПИТАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Инвестиционные подходы, основывающиеся 
на парадигме эффективных рынков Ю. Фама и со-
временной портфельной теории, предполагают, 
что вся доступная информация моментально от-
ражается в стоимости акций. Но такой подход учи-
тывает лишь финансовую составляющую в  оцен-
ке финансовых рисков и  дохода, что идет вразрез 
с  постулатами концепции устойчивых финансов, 
которая вынуждена искать альтернативные вари-
анты трактовок поведения финансовых рынков. 
В качестве альтернативы была выбрана концепция 
адаптивных рынков, согласно которой измене-
ние цены акции в ответ на новые риски, такие как 
“риск углекислого газа”, не  происходит момен-
тально, а занимает некоторое время [17].

Концепция устойчивых финансов, таким обра-
зом, делает попытку опровергнуть, во-первых, ги-
потезу эффективных рынков, предлагая заменить 
ее гипотезой адаптивных рынков (adaptive markets), 
и, во-вторых, основанную на портфельной теории 
Марковитца модель оценки капитальных активов 
(capital asset pricing model, CAPM), заменив ее кон-
цепцией создания долгосрочной стоимости (long-
term value creation).

Гипотезу адаптивных рынков как альтернатив-
ное описание рынков предложил Э. Ло в своих ра-
ботах начала 2000-х годов. Он позиционировал ее 
как примиряющую гипотезы эффективных рынков 
и поведенческих финансов [30]. Гипотеза адаптив-
ных рынков, вопреки неоклассическому представ-
лению о  том, что люди максимизируют ожида-
емую полезность и  имеют разумные ожидания, 
утверждает гораздо более близкий к  реальности 
(по  мнению ее адептов) тезис: степень рыночной 
эффективности зависит от эволюционной модели 
адаптации людей к изменяющейся среде. Цены от-
ражают столько информации, сколько диктуется 
сочетанием условий окружающей среды, количе-
ства и характера отдельных групп участников рын-
ка, каждый из  которых ведет себя обычным (не-
рациональным) образом [30]. Очевидно, что тезис 
о  невозможности учета всей информации в  цене 
неразрывно связан с  отказом от  предположения 
о  рациональности экономических агентов (кри-
тически важного для большинства экономических 
теорий), так как в основе данного предположения 
лежат два условия: 1) агенты обладают согласован-
ной, внутренне непротиворечивой шкалой пред-

почтений; 2) при принятии решения они использу-
ют всю доступную релевантную информацию [31].

Опровергаемые концепции традиционных 
финансов, во-первых, исключительно тщательно 
и  детально проработаны с  математической точки 
зрения и,  во-вторых, представляют собой ком-
плекс взаимосвязанных моделей. Как было по-
казано А.  Ширяевым, концепция эффективного 
рынка (понятие эффективного рынка математиче-
ски тождественно понятию рационального рынка) 
является предпосылкой математических моделей 
диверсификации портфеля ценных бумаг и оценки 
капитальных активов [32]. Поэтому их опроверже-
ние происходит не  математически, а  через заме-
ну фундаментального принципа рациональности 
на  принцип эволюции. Соответственно, концеп-
ция устойчивых финансов пытается опровергнуть 
сразу все взаимосвязанные модели.

Гипотеза адаптивного рынка была сформули-
рована в значительной мере в результате развития 
и под воздействием постулатов поведенческой эко-
номики. Она утверждает, что субъекты финансо-
вого рынка взаимодействуют и  адаптируются под 
меняющуюся реальность, однако не  обязательно 
делают это в эффективной манере [33]. Опираясь 
на  эволюционную психологию5, она описывает 
поведение людей на  финансовом рынке, пред-
определяющее его динамику: “динамика финан-
сового рынка определяется нашим взаимодействи-
ем, когда мы учимся и адаптируемся друг к другу, 
а также к социальной, культурной, политической, 
экономической и природной среде, в которой мы 
живем” [34, p. 11].

Помимо опоры на  биологические постулаты, 
следует указать на  связь концепции адаптивных 
рынков с  кибернетикой. Термин “адаптивные 
рынки” прямо указывает на  свойство адаптив-
ности рынка, рассматриваемого как сложная си-
стема. С  точки зрения кибернетики адаптивность 
системы предполагает возможность ее обучения, 
точнее, самообучения. Поэтому в терминах кибер-
нетики адаптивные рынки понимаются как само-
обучающиеся системы, более сложные, чем само-
организующиеся системы6, которые соответствуют 
понятию “эффективных рынков” (эффективных 
в  информационно-ценовом смысле). Это означа-
5 Она предполагает, что человеческое поведение определя-
ется в первую очередь теми факторами, которые обеспечива-
ли на протяжении истории человечества максимально воз-
можную вероятность выживания потомства индивидуума.
6 Это предопределяется более высокой иерархией типа 
управления в самообучающихся (самоприспосабливаю-
щихся) системах. Более того, “…во всех случаях, для кото-
рых характерна неустойчивость априорной информации, 
самым эффективным остается управление, при котором 
управляющей системе придаются свойства приспособле-
ния (адаптации) к изменяющимся характеристикам среды 
и самого объекта управления” [35, с. 33].
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ет, что концепция адаптивных рынков теоретиче-
ски более точно, нежели концепция эффективных 
рынков, описывает модель финансового рынка, 
учитывая большее число факторов и ограничений, 
которые существуют в реальности. Модель эффек-
тивных рынков по сравнению с моделью адаптив-
ных рынков более абстрактна и  именно поэтому, 
на наш взгляд, лучше приспособлена для строгого 
математического описания.

* * *
Подводя итог рассмотрению концепции устой-

чивых финансов, можно констатировать, что пока 
она в  значительной мере выглядит лишь как мо-
дель “желаемого будущего”, равно как и концеп-
ция устойчивого развития в целом. Очевидно, что 
в  процессе построения этого будущего (своего 
рода “капиталистического коммунизма”) многое 
будет пересмотрено и переосмыслено, и, соответ-
ственно, подвергнутся корректировке теоретиче-
ские конструкции. Вместе с тем скорость развития 
сектора устойчивых финансов заставляет серьезно 
отнестись к  предлагаемым вариантам модерни-
зации фундаментальных представлений о  функ-

ционировании финансовых рынков и экономики 
в целом.

Теоретические аспекты устойчивых финан-
сов долгое время не  были представлены в  веду-
щих мировых научных журналах (за исключением 
единичных статей), так как данное направление 
экономической мысли слишком явно расходилось 
с традиционной парадигмой. Лишь со второй по-
ловины 2020 г. наблюдается рост количества статей 
на  данную тему в  указанных журналах, при этом 
в дискуссию вступают в том числе авторы опровер-
гаемых концепций (например, Ю. Фама).

Автор не берет на себя смелость прогнозировать 
победу или отвержение “революционных” концеп-
ций. Предстоят обстоятельные обсуждения вопроса 
с  привлечением специалистов из  разных отраслей 
гуманитарных знаний, равно как и ученых, прово-
дящих междисциплинарные исследования.
Статья подготовлена на  основе результатов научно-
исследовательской работы, выполненной в  соответ-
ствии с Государственным заданием Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы 
(РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации.
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Данная статья в  определенном смысле развива-
ет идеи статьи, посвященной изучению последствий 
цифровизации экономики для социально-трудовой 
сферы и  социально-трудовых отношений, опубли-
кованной в  2018 г. [1]. Собственно, так изначально 
и планировалось, поскольку ситуация в сфере заня-
тости в  России, несомненно, требовала отдельного 
исследования. В  силу ряда причин задуманное уда-
лось реализовать не сразу, и это позволяет автору рас-
сматривать процесс в более длительной ретроспекти-
ве, дает возможность полнее оценить объективность 
сделанных ранее выводов и выявленных трендов.

А изменения со времени публикации первой ста-
тьи произошли значительные. Пандемия коронави-
руса 2019–2021 гг. ускорила и  сделала очевидными 
многие из еще только намечавшихся два года назад 
тенденций. Цифровизация из  отчасти абстракт-
ного явления (в  плане ее практического влияния 
на жизнь отдельного человека или бизнеса) стреми-
тельно шагнула в  повседневную жизнь. В  наш се-
годняшний лексикон прочно вошли такие понятия, 
как экономика 4.0, шестой технологический уклад, 
искусственный интеллект, виртуальная и дополнен-
ная реальность, машинное обучение и  машинное 
зрение. Окончательный переворот не только в тео-
рии, но и в практике конструирования и проекти-
рования произвели технологии “цифровой тени” 
и “цифрового двойника”, оцифровка промышлен-
ного оборудования полностью перестраивает ор-
ганизационные принципы промышленности, пре-
вращая процесс производства в услуги.

Рассматривая российскую специфику в  пред-
лагаемом контексте, необходимо ответить по край-

ней мере на  два вопроса: первый  –  насколько 
происходящие технологические трансформации 
затрагивают Россию и как они отразятся на дина-
мике российского рынка труда и –  шире –  на про-
цессах, происходящих в сфере занятости; второй –  
какие политико-управленческие решения в  этой 
связи могут быть приняты.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЗАНЯТОСТИ

В России необходимость перехода страны 
к цифровой экономике, обеспечения ее цифрово-
го суверенитета декларируется на  самом высоком 
политическом уровне. В  стране создано соответ-
ствующее министерство в  структуре Правитель-
ства РФ, в июле 2017 г. принята правительственная 
программа “Цифровая экономика”, рассчитанная 
до  2024 г. Президент Путин поставил перед пра-
вительством задачу в  ближайшее время утвердить 
стратегии цифровой трансформации десяти клю-
чевых отраслей отечественной экономики и соци-
альной сферы1. Задача форсированного развития 
проектов в сфере цифровых технологий, призван-
ных стать “ледоколами, взламывающими целые 
сектора экономики для появления в них цифрово-
го бизнеса”, провозглашается и в рамках ЕАЭС2.

1 Путин заявил о необходимости цифровой трансформа-
ции России. ТАСС, 04.12.2020. Available at: https://tass.ru/
ekonomika/10172635 (accessed 04.12.2020).
2 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 
11 октября 2017 г. № 12 “Об Основных направлениях реализа-
ции цифровой повестки Евразийского экономического союза до 
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Это оказывается действительно очевидной 
и настоятельной потребностью, учитывая те выго-
ды, которые приносят цифровые технологии, –  се-
годняшний мир становится более конкурентным, 
и основные конкурентные преимущества (как го-
сударств, так и компаний) лежат именно в области 
развития этих технологий, позволяющих карди-
нальным образом переформатировать бизнес-про-
цессы, снижая основные виды издержек.

Притом что цифровые технологии стремитель-
но и  безальтернативно завоевывают окружающее 
нас жизненное пространство, общепринятого 
определения этого понятия не  существует. Есть 
различные подходы (выработанные как научным 
сообществом, так и  практиками), которые в  той 
или иной степени акцентируют внимание на фор-
мальных или содержательных его аспектах, однако 
суть процесса цифровой трансформации не всегда 
до конца понятна не только управленцам и поли-
тикам, но и исследователям, о чем свидетельствует 
серьезная полемика на эту тему [2]. Наше внимание 
фокусируется на одном из аспектов этого неисчер-
паемого по  сути явления  –  цифровой трансфор-
мации занятости и  ее социальных последствиях, 
в том числе для нашей страны.

Главное, что представляется важным подчер-
кнуть именно в  этой связи: цифровая экономика 
и  ИТ-сектор  –  совершенно разные по  своей сути 
понятия. Согласно Общероссийскому классифика-
тору видов экономической деятельности (ОКВЭД), 
к  отрасли информационных технологий (ИТ) от-
носятся такие виды экономической деятельности, 
как разработка программного обеспечения (ПО), 
оказание услуг в области компьютерных техноло-
гий, обработка данных, размещение информации. 
Перечисленными видами деятельности сегодня за-
нято не так много работающих –  всего лишь от 3 
до 4% рабочей силы, по разным оценкам; кстати, 
темпы роста занятых в  ИТ-сфере выше в  разви-
вающихся странах3, что неудивительно, учитывая 
особенности создания и  масштабирования про-
дукции. Возникает вопрос: если в  ИТ-индустрии 
занято столь незначительное число работающих, 
почему  же все чаще говорится о  революционном 
преобразовании сферы труда под влиянием циф-
ровых технологий? Дело в том, что их широкое ис-
пользование ведет к  переформатированию всего 
окружающего социального пространства через ре-
организацию основных бизнес-процессов.

Именно экономико-технологическая и  ор-
ганизационная ипостаси цифровой экономи-

2025 года”. Available at: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/71708158/ (accessed 03.02.2018).
3 Digital Dividends: World Development Report 2016. Washing-
ton,  DC. Available at: http://www.worldbank.org/en/publica-
tion/wdr2016 (accessed 16.10.2019).

ки являются на  сегодня наиболее изученными ее 
аспектами. Их подробный и всесторонний анализ 
позволил исследователям выявить основные за-
кономерности изменений, происходящих в  при-
роде современных бизнес-процессов [3, 4, 5, 6]. 
Джеффри Паркер в  своей знаменитой книге “Ре-
волюция платформ” подробно объясняет, почему 
«модулярность поделенных на подсистемы цифро-
вых систем, объединенных разработанными по об-
щим стандартам интерфейсами, позволяющими 
обеспечить через “программный интерфейс при-
ложений” (Application Programming Interface, API) 
доступ к  корневым ресурсам бесконечному числу 
пользователей», разрушает традиционные бизнесы 
и  виды экономической деятельности, превращая 
их в платформы [7]. Происходит это в силу гораздо 
более высокой экономической эффективности по-
следних. Хорошая платформа, по образному выра-
жению специалистов, становится “магнитом, ко-
торый собирает рассыпанные крошки” отдельных 
технологических процессов в единое целое4.

Архитектуру и  “содержание” платформ, этих 
узлов современной экономики, приходящих 
на  смену традиционным отраслям, формируют 
не только бизнес-идея, хорошее программное обе-
спечение (в том числе удобный пользовательский 
интерфейс), но еще и владение хостингом и мощ-
ными серверами. Облачные технологии (результи-
рующая всех этих составляющих), позволяющие 
превратить все структурные элементы обычной 
экономики (не  только отрасли, но  и  отдельные 
предприятия) в  цифровые сервисы, реализуемые 
через цифровые платформы, и  стали для своих 
создателей (условно  –  программистов, или ком-
паний-вендоров) способом монетизации плат-
форменного бизнеса [4]. Именно в  этом смысле 
структурообразующим элементом современной 
экономики становится владение алгоритмами.

Одним из главных социальных последствий ши-
рокого применения современным бизнесом циф-
ровых технологий стало соответствующее органи-
зационно-технологическое переформатирование 
сферы занятости. Цифровая форма современной 
экономики получает свое содержание –  в алгорит-
мы постепенно превращаются и  общественные 
отношения, в  частности трудовые. Этот процесс 
исследовался в  упоминавшейся выше статье. Се-
годня автору представляется важным рассмотреть 
цифровое преобразование занятости не  только 
с  политэкономической, но  и  с  макроэкономиче-
ской точки зрения  –  особенностей структурной 
трансформации современного рынка труда, воз-
никающих в  этой связи социальных дисбалансов, 
которые являются следствием этих долгосрочных 

4 “Госуслуги без Сбербанка: кому Греф перешел дорогу”. 
Available at: https://ru24.net/moscow/250732951/
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структурных изменений, а  также возможной по-
литико-управленческой реакции на происходящие 
перемены.

С точки зрения структуры занятости современ-
ная экономика уже в  конце прошлого века окон-
чательно терциализировалась. Соответственно, 
значительная часть трудоспособного населения, 
высвободившегося из  сферы производства в  свя-
зи с  ростом производительности труда, оказалась 
занята в  отраслях сферы услуг в  самом широком 
смысле этого слова –  бытовых, социальных, а так-
же инфраструктуры обслуживания глобальной 
экономики  –  финансовая сфера, маркетинг, ре-
клама, логистика (трое из  четырех работающих 
в развитых странах). Эти структурные преобразо-
вания во многом были обусловлены расширением 
глобального рынка и усложнявшейся в этой связи 
логистикой. Отчасти они являлись и  механизмом 
занятия “лишних” людей. С развитием цифровых 
технологий важными резервуарами для поглоще-
ния высвобождающейся вследствие роста произ-
водительности труда рабочей силы стали предпри-
ятия, инфраструктурно обслуживающие процесс 
цифровизации (дата-центры, колл-центры, сер-
висные центры и т. п.), требовавшие поначалу зна-
чительного числа работников. При этом в  конку-
ренцию за  рабочие места в  высокотехнологичном 
секторе сферы услуг включились “многолюдные” 
развивающиеся экономики (Индия, Китай).

Однако уже к  середине 2000-х годов положи-
тельный потенциал развития рынка и  привычной 
трансформации структуры занятости в значитель-
ной мере оказался исчерпанным –  сфера услуг до-
стигла пределов своего расширения. Основным его 
ограничителем стало сокращение платежеспособ-
ного спроса населения и  государств, накопивших 
сегодня огромные долги. В  этих условиях сокра-
щение спроса на труд и экономия на социальных 
издержках оказываются единственным способом 
повышения конкурентоспособности не  только 
бизнесов, но и стран, в той или иной мере вписан-
ных в глобальное разделение труда.

Обозначенные тенденции, однако, слабо отра-
жаются традиционной статистикой в  связи с  тем, 
что эрозии подвергаются основные структуро-
образующие элементы индустриальной эконо-
мики. В  итоге такие привычные нам понятия, 
например, как “виды экономической деятельно-
сти” (отрасли), “профессии”, “уровень квалифи-
кации”, “занятость/незанятость”, применимые 
именно к реалиям индустриального производства, 
теряют способность адекватного отображения дей-
ствительности. Основное же содержание процесса 
структурной трансформации занятости на  совре-
менном этапе составляет не столько изменение ее 
отраслевой и  профессионально-квалификацион-

ной структуры, и даже не абсолютное сокращение 
числа рабочих мест в экономике, сколько замеще-
ние качественных рабочих мест некачественны-
ми, неустойчивыми, низкооплачиваемыми, пред-
полагающими уже не  столько профессиональную 
занятость, сколько быстро меняющиеся наборы 
компетенций без привязки к  конкретному виду 
деятельности. Это позволяет исследователям трак-
товать современный рынок труда как “безворот-
ничковый” (в противовес “синим” и “белым” во-
ротничкам индустриальной эпохи) [8].

Цифровизация  же становится инструментом 
этой трансформации, “завоевывая” одну отрасль 
за  другой  –  от  сервисов и  услуг к  торговле и  да-
лее к  строительству, а  затем к  промышленности 
и  транспорту [9, с.  57], ведя к  дальнейшему со-
кращению занятых производством “ненужных” 
(не  признанных рынком) товаров. Это превра-
щает занятость во  фрагментарную и  достаточно 
быструю смену видов деятельности, реализуемых 
с  помощью мобильных устройств, позволяющих 
искать работу (подработку) через специальные 
платформы. Появился даже такой совершенно не-
научный, но очень точный и емкий термин –  “при-
крепляшки”.

Эта тенденция набирала обороты на протяже-
нии последнего десятилетия параллельно с  раз-
витием ИТ-технологий. Уже несколько лет на-
зад исследователи фиксировали, что доля тех, чья 
занятость “цифровизирована”, составляет от  5 
до 45% в зависимости от страны [10]. Коронакри-
зис эту ситуацию лишь обострил до предела, никак 
не  являясь ее первопричиной, но,  несомненно, 
ускорив процесс. Преобладающей формой трудо-
вых отношений в этих условиях неизбежно стано-
вится самозанятость. Так, в оптовой и розничной 
торговле она составляет сегодня до  45% от  числа 
занятых со  всеми социальными последствиями 
этого процесса [11].

Недостаток качественных рабочих мест в высо-
котехнологичной экономике проявляется сегодня, 
в  частности, в  том, что даже в  развитых странах 
фиксируется интенсивный переток хорошо обра-
зованных работников в  низкоквалифицрованные 
сегменты занятости, что обостряет конкуренцию 
за рабочие места именно в этом сегменте [12, 13].

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА 

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Россия пережила глубокую постиндустриаль-
ную структурную трансформацию рынка труда 
в начале 90-х годов, причем в достаточно жестком 
варианте. Произошедшая структурная трансфор-
мация была обусловлена целым рядом факторов 
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и  оказалась достаточно глубокой. Основным стал 
фактор разрушения сложившейся на  тот момент 
системы разделения труда. Вхождение нашей стра-
ны в систему глобального разделения труда привело 
к закрытию неконкурентоспособных производств, 
ликвидации целых отраслей, продукции которых 
не  нашлось места на  глобальном рынке. Произо-
шедшее в результате сокращение доходов бюджета 
заставило государство приступить к  структурным 
реформам и оптимизации социальной сферы.

Серьезное перераспределение работающих 
между сферами деятельности произошло уже 
в  первое пореформенное десятилетие. Основное 
направление этого перераспределения  –  из  про-
мышленности в торговлю. (Кстати, отраслью, по-
несшей наибольшие потери, стала наука и научное 
обслуживание –  практически в два раза уже в пер-
вые годы реформ.) Учитывая отложенные высво-
бождения, обусловленные массовой невыплатой 
заработной платы в  те  годы, очевидно, что эти 
структурные трансформации были еще более глу-
бокими (см. рисунок.)

В последующие годы эти тенденции были 
продолжены, хотя и  с  меньшей интенсивностью. 
В  итоге к  2019 г. доля занятых в  обрабатывающих 
производствах составила чуть более 14%, несмотря 
даже на то, что с 1999 г. (за исключением несколь-
ких кризисных годов) наблюдается рост производ-
ства в этих отраслях.

В то же время отраслями-реципиентами (наи-
более трудоемкими отраслями российской эконо-
мики) оказались: торговля с  почти 20% занятых 
к настоящему времени, строительство (около 7%), 
транспорт (9%). Именно в этих отраслях в резуль-

тате произошедшей реструктуризации сосредо-
точилась бо́льшая часть трудоспособного населе-
ния  –  свыше трети занятых официально. Точные 
оценки масштабов неформальной занятости за-
труднены, однако еще в 2013 г. О. Голодец, бывшая 
тогда вице-премьером правительства РФ, сооб-
щала, что “относительно 38 млн людей трудоспо-
собного возраста мы не  знаем, кто они и  где они 
работают” [14]. Значительная часть из  них так-
же сосредоточилась именно в  этих трех отраслях. 
Притом именно эти две группы отраслей (доноры 
и основные реципиенты рабочей силы) оказались 
наименее доходными по заработной плате.

Напротив, отрасли, “вписанные” в  систе-
му международного разделения труда, с  высоким 
уровнем заработной платы (добыча полезных иско-
паемых, финансовый сектор, отчасти металлургия 
и химическая промышленность) оказались отрас-
лями низкотрудоемкими (в  силу технологических 
особенностей производственного процесса). Так, 
в добыче полезных ископаемых трудится менее 2% 
занятых, в финансах –  чуть более 2% (при серьез-
ном потенциале сокращения этой доли в условиях 
цифровизации). “Сырьевая” экономика с  точки 
зрения занятости была экономикой “торговой”.

Учитывая глубину структурных трансформа-
ций, российский рынок труда продемонстрировал 
тем не менее в 90-е –  первое десятилетие 2000-х го- 
дов достаточно высокую степень адаптивности. По-
казатели безработицы в самые кризисные годы (1999 
и 2008–2009 гг.) не поднимались выше 10–14%. Од-
нако основными негативными социальными по-
следствиями произошедших перемен стали депро-
фессионализация значительной части занятых (это 

Рис. Структура занятости, % от общего числа занятых
Составлено по: Российский статистический ежегодник. Available at: https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/12994
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очевидно, если учитывать направление профессио- 
нально-квалификационной реструктуризации), 
значительное снижение доходов у  большей части 
населения, потеря целых отраслей и научных школ.

Более подробно механизм трансформации рос-
сийского рынка труда в тот период рассматривался 
ранее [15]. Сегодня представляется важным, учи-
тывая эти результаты, попытаться оценить направ-
ления трансформации сферы занятости в  связи 
с  цифровизацией российской экономики, темпы 
которой, можно с уверенностью утверждать, в бли-
жайшие годы будут нарастать. Прежде всего в свя-
зи с  тем, что Россия как страна, глубоко вписан-
ная в международное разделение труда, вынуждена 
будет конкурировать за  сохранение (увеличение) 
своего присутствия на глобальном рынке. Цифро-
вые технологии, в каких бы отраслях они ни при-
менялись, предоставляют серьезные конкурентные 
преимущества, особенно учитывая крайне низкую 
себестоимость тиражирования современных про-
граммных роботов, являющихся основой автома-
тизации значительной части современных бизнес-
процессов.

Кроме того, диджитализация отдельных от-
раслей ведет к  мультипликативному эффекту 
распространения цифровых форматов ведения 
бизнеса, в  связи с  чем стоимость таких решений 
будет и дальше падать, а область распространения 
увеличиваться. Тем более что компании-вендоры, 
крайне заинтересованные в  росте рынка, находят 
возможности включения в свою орбиту даже самых 
мелких предприятий (с помощью тех же облачных 
технологий, повышающих финансовую доступ-
ность цифровизации). Собственно, взрывной рост 
внедрения этих технологий начался в России еще 
несколько лет назад5.

Сюда  же следует добавить положительный 
эффект от санкций, стимулирующих процесс им-
портозамещения, в том числе и в ИТ-сфере, даль-
нейшую локализацию производств [16]. И  хотя 
пандемия коронавируса внесла в развитие отрасли 
свои коррективы, приведя к некоторому снижению 
темпов роста ИТ-индустрии, эксперты с уверенно-
стью прогнозируют дальнейший рост ИТ-рынка 
в стране в связи с развитием сотрудничества с Ки-
таем, а также созданием Евразийского экономиче-
ского союза [16].

Главное, что следует иметь в виду, –  цифровиза-
ция экономики неизбежно ударит по рабочим ме-
стам в  наиболее трудоемких секторах российской 
экономики (учитывая, что цифровой трансформа-
ции подвергается в первую очередь сфера услуг) –  

5 Available at: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Чатбо 
(ты_(Chat-bot) (accessed 13.08.2019); https://rusnewstoday24.
ru/ekonomika/5766-cifrovizaciya-za-10-let-vladimir-putin-
gotovit-rossiyu-k-vyzovam-hhi-veka.html (accessed 03.02.2018).

в торговле, на транспорте, в отраслях социальной 
сферы, в  том числе в  государственных услугах, 
в бытовом обслуживании населения. О чем, кста-
ти, говорят разработчики ПО, оценивая перспек-
тивы роста рынка своей продукции6. Тем более что 
для ускоренной программной автоматизации это-
го сектора экономики у России есть в наличии все 
технологические предпосылки –  инфраструктура, 
высокая степень подключения населения к  высо-
коскоростному Интернету, квалифицированные 
кадры для разработки и внедрения.

Отраслью, уже сегодня активно подвергающей-
ся цифровизации в  связи с  программной автома-
тизацией отдельных профессиональных функций 
работников, оказывается, например, торговля, 
ставшая основным резервуаром рабочих мест в пе-
риод структурной трансформации российского 
рынка труда в  90-е годы, практически спасшая 
страну от  социального коллапса. Вначале, скорее 
по инерции, также ожидалось, что торговля станет 
одной из наиболее динамично создающей в усло-
виях цифровизации рабочие места отраслью7, од-
нако данные таких крупных агентств по  подбору 
персонала, как “ХедХантер” и “Суперджоб” одно-
значно свидетельствуют об обратном. Наблюдает-
ся серьезное падение спроса на  кассиров и  про-
давцов, являющихся одними из  самых массовых 
профессий на российском рынке труда8. И это не-
удивительно, учитывая “восприимчивость” отрас-
ли к  предлагаемым возможностям программной 
автоматизации (стоимость, масштабируемость, 
удобство соответствующего ПО).

В итоге эксперты очень серьезно оценивают 
перспективы массовых высвобождений на  рынке 
труда в  ближайшее время. Так, угроза “потенци-
альной автоматизации”, оцениваемая на  основе 
“сценария полной роботизации в рамках существу-
ющих и разрабатываемых технологий”, составляет 
в России 44.8% для формального сектора и 53% для 
неформального [17]. ИТ-специалисты, разрабаты-
вающие соответствующее программное обеспече-
ние, дают еще более жесткие прогнозы9.

Конечно, конкретные цифры возможной не-
занятости могут быть предметом дискуссии, учи-
тывающей целый комплекс факторов, однако оче-
видно, что политика государства на  рынке труда 
не  может не  учитывать обозначенные процессы. 
В период предыдущего крутого “слома” экономи-
ки за  возможность адаптации российского рынка 

6 Available at: http://bit.samag.ru/uart/more/67
7 Available at: https://theworldnews.net/ru-news/ot-povara-
do-iurista-opublikovan-spisok-samykh-vostrebovannykh-
professii-v-rossii (accessed 14.08.2019).
8 Available at: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Как_
роботы_заменяют_людей (accessed 14.08.2019).
9 Там же.
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труда к новым реалиям пришлось заплатить поте-
рей качества человеческого капитала10, массовым 
уходом занятости “в тень”, скрытой безработицей 
и  падением уровня жизни населения. Чем сегод-
ня мы сможем ответить на возникающие вызовы? 
И каковы они?

ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА

Стоит конкретизировать некоторые из  воз-
можных социальных вызовов, с  которыми стра-
на может столкнуться в  сфере занятости в  связи 
с  цифровизацией ее экономики. Одним из  них 
становится наличие так называемой квалификаци-
онной ямы. Этим термином обозначается растущий 
разрыв между востребованными современным 
рынком труда компетенциями и  реальным уров-
нем профессиональной подготовки и  квалифика-
ции работников. Причем явление это глобальное. 
По оценкам экспертов, в мире около 1.3 млрд ра-
ботников затронуты такой проблемой11. Эти дан-
ные представляются вполне релевантными, учи-
тывая стремительно увеличивающуюся скорость 
смены профессий в современной экономике. Так, 
эксперты считают, что в ближайшие 12 лет исчез-
нет 56 профессий, а  на  смену им должно прийти 
в четыре раза больше “профессий будущего”12.

Однако главное, что следует учитывать, это то, 
что под угрозой исчезновения находятся сегодня 
наиболее массовые профессии (бухгалтеры, бан-
ковские работники, специалисты кадровых служб, 
продавцы, кассиры, курьеры, охранники, секрета-
ри, фасовщики, работников колл-центров, води-
тели), тогда как новые, востребованные рынком –  
скорее “штучные” (оценок такого рода сегодня 
публикуется достаточно13), и связаны они по боль-

10 Тогда высококвалифицированные работники были вы-
нуждены массово занимать рабочие места низкой квалифи-
кации, не только теряя при этом профессиональные ком-
петенции и доходы, но и неся серьезные моральные потери, 
связанные с сокращением возможностей для восходящей 
социальной мобильности.
11 Массовая уникальность: глобальный вызов в борьбе за та-
ланты. Доклад BCG, 2019. Available at: https://web-assets.bcg.
com/f9/24/5f3a82564d6fa0d27a6d767ae0f6/rus-bcg-mas-uniq-
tcm27-228998.pdf
12 Диджитализация – процесс цифровой трансформации об-
щества. Mentamore, 17.01.2019. Available at: https://mentamore.
com/socium/didzhitalizaciya.html (accessed 23.02.2019).
13 См., например: Названы самые высокооплачивае-
мые профессии в России (https://russian.rt.com/russia/
news/617487-samye-vysokooplachivaemye-professii?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop); Профессии буду-
щего: чему учиться, чтобы преуспеть в конкуренции с ро-
ботами (http://www.bbc.com/russian/features-42364741); 
Названы новые профессии на рынке труда в России (https://
rg.ru/amp/2019/04/30/nazvany-novye-professii-na-rynke-
truda-v-rossii.html); “40 компаний, которые предлагают уда-
ленную работу” (http://www.kadrof.ru/articles/7164); “Про-

шей части с роботизацией, цифровизацией и био-
технологиями –  инженер-мехатроник, специалист 
по  промышленной робототехнике, большим дан-
ным, менеджменту космических продуктов, ин-
теграции облачных приложений, оператор уда-
ленной хирургии, инженер-генетик, специалист 
по  биохакингу и  программируемому здоровью, 
инженер в области синтетической биологии, про-
ектировщик киберорганизмов, создатель микро-
организмов с заданными функциями и др.

Неудовлетворенный спрос по этим професси-
ям является отражением сложностей подготовки 
высококвалифицированных междисциплинарных 
специалистов, но  никак не  физической нехватки 
трудовых ресурсов. Вызовы для системы образо-
вания состоят в том, что сегодня профессии уста-
ревают гораздо быстрее, чем молодые люди полу-
чают профессиональное образование в  рамках 
традиционной системы, а также в невозможности 
содержания дорогостоящей образовательной ин-
фраструктуры в  условиях сокращения потребно-
сти в массовых профессиях [18]. Складывающаяся 
ситуация нашла свое отражение, в частности, в по-
степенном переходе экспертного дискурса от кон-
цептов “экономики знаний”, “человеческого ка-
питала” к понятию “войны за таланты”.

Сравнивать вызовы нынешней трансформации 
занятости с той, что наша страна прошла в начале 
прошлого века, в  период ускоренной индустри-
ализации (необходимость ломки традиционного 
уклада и ускоренной массовой профессиональной 
подготовки вчерашних крестьян), и даже с ситуа-
цией 90-х годов (нисходящая профессиональная 
мобильность и  обусловленные этим социальные 
издержки) невозможно. Сегодня мы сталкиваем-
ся с недостаточностью качества трудовых ресурсов 
в  узком сегменте высокотехнологичной и  отчасти 
высококвалифицированной занятости и  возмож-
ным избытком предложения на рынке труда в свя-
зи с программной автоматизацией бизнес-процес-
сов в  наиболее трудоемких секторах российской 
экономики.

Наличие серьезных дисбалансов признается 
не  только экспертным сообществом, но  и  всеми 
участниками рынка труда –  государством; работо-
дателями, около половины из которых испытыва-
ют сложности с  поиском сотрудников требуемой 
квалификации и вынуждены все жестче конкури-
ровать друг с другом за “мозги и компетенции”; ра-
ботниками, три четверти из которых предчувству-
ют сложности с  трудоустройством в  ближайшее 
время [10]. Однако представления (хотя  бы при-
близительного) о том, как проблема может решать-

фессии фрилансеров” (http://www.kadrof.ru/articles/cat32); 
100 профессий будущего (https://trends.rbc.ru/trends/educatio
n/5d6e48529a7947777002717b).
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ся, пока нет. Неудивительно, что, согласно данным 
PricewaterhouseCoopers, до 75% работников сегодня 
готовы сами решать проблему своей переквалифи-
кации или ее повышения, не  дожидаясь помощи 
государства или работодателей14.

Учитывая, что, согласно оценкам компании 
Boston Consulting Group, проблема эта в  той или 
иной мере может затронуть почти 34  млн росси-
ян15, что составляет практически половину трудо-
способного населения страны, понятен масштаб 
вызова, обозначенного нами как “квалификаци-
онная яма”.

Второй вызов связан с  возможным падением 
доходов граждан обусловленным платформизаци-
ей занятости и сокращением в этой связи покупа-
тельной способности населения. А  процесс этот, 
согласно прогнозам McKinsey Global Institute, будет 
стремительно нарастать –  не менее 540 млн поль-
зователей краудворкинговых онлайн-платформ 
к 2025 г. прогнозировалось еще несколько лет на-
зад [19]. Однако, учитывая последствия пандемии, 
цифры эти могут быть гораздо выше.

В России в связи с цифровизацией также созда-
ется инфраструктура для массового превращения 
наемного труда в самозанятый, реализуемый в том 
числе через онлайн-платформы. И  процесс этот 
также получил серьезный импульс в  связи с  пан-
демией. Так, по оценкам управляющего директора 
одного из крупнейших в России онлайн-сервисов 
по  подбору персонала “Авито Работа” (500  тыс. 
вакансий массовых позиций, более 15  млн обра-
щений ежемесячно), только за последний квартал 
2020 г. активность соискателей на “Авито” вырос-
ла на  25% [20]. Основные вакансии  –  упаковка, 
склад, такси, курьеры. Спрос на последних вырос 
за  год на  170%. Кроме того, активно развиваются 
сервисы для тех, кто в индивидуальном порядке за-
нимается оказанием услуг населению.

Сложно, однако, представить, что такая форма 
занятости позволит в массовом порядке капитали-
зировать навыки и умения на достаточном уровне. 
Достаточным мы в данном случае считаем уровень, 
позволяющий человеку пользоваться всеми соци-
альными завоеваниями индустриальной эпохи, 
включая отпуск, пенсию, возможность восстано-
вить свои силы и  поправить здоровье. Широкое 
распространение самозанятости (являющейся, как 
правило, превращенной формой трудовых отно-
шений) –  это все же способ сокращения издержек, 
а не решения социальных проблем.

14 В РАНХиГС увидели риск исключения почти половины рос-
сиян из экономики. Available at: https://www.rbc.ru/economics
/29/03/2018/5abcc7729a7947e437dc77a7 (accessed 20.03.2018).
15 В “квалификационную яму” попадают почти 34 млн 
россиян. Коммерсант, 27.08.2019. Available at: https://www.
kommersant.ru/doc/4073298

Неслучайно с принятием в РФ закона о само-
занятых (№ 422-ФЗ от 27.11.2018) работодатели на-
чали массово переоформлять сотрудников как са-
мозанятых –  арендаторов рабочего места16. И хотя 
закон запрещает перевод трудовых отношений 
в гражданско-правовой формат, эта практика, по-
зволяющая серьезно экономить на  взносах в  со-
циальные фонды, несомненно, будет распростра-
няться и  дальше, поскольку достаточно трудно 
поддается контролю.

Проблема состоит в  том, что такая “некаче-
ственная” работа при сокращении количества ре-
ально отрабатываемых часов (в  связи с  тем, что 
значительная часть времени уходит у  человека 
на  постоянный поиск работы) формирует устой-
чивую прекаризованную занятость в  широких 
масштабах [21]. С  точки зрения макроэкономики 
в итоге сокращается потребительский спрос, веду-
щий в  свою очередь к  дальнейшему сокращению 
спроса на  труд. Экономика потребления и  завя-
занная на  нее инфраструктура оказываются под 
серьезным давлением. Собственно, уже в  2019 г. 
было зафиксировано сокращение “серых” доходов 
россиян, получаемых, как правило, от услуг, ока-
зываемых гражданами в качестве подработки. При 
этом если в 2017 г. 45.3% занятого населения при-
знались социологам, что “подрабатывают” оказа-
нием различных услуг, то в 2019 г. об этом заявили 
только 27.6%. Эксперты связывают такое серьезное 
снижение именно с падением покупательной спо-
собности населения [22].

Таким образом, платформизация занятости 
вкупе с  санкционным давлением может негатив-
но отразиться на возможностях роста российской 
экономики, вынужденной в  условиях пандемии 
и  регионализации глобального экономического 
пространства в большей мере, чем прежде, ориен-
тироваться на внутренний спрос.

С первыми двумя связан и третий вызов –  воз-
можное нарастание дисбалансов на  рынке труда, 
которые мы с большим трудом пытались преодоле-
вать в последние 20 лет. При этом не стоит прогно-
зировать серьезного роста безработицы. Скорее, 
нас ожидают сокращение количества отработан-
ных часов (рабочего времени), снижение оплаты 
труда и  уровня социальных гарантий, а  также де-
профессионализация и  фрагментация занятости. 
Занятость и  безработицу будет все сложнее отде-
лять друг от друга.

Рост технологической безработицы, вызванной 
в  том числе растущей раздробленностью инфор-
мации (все более узкий функционал “частично-
го” работника), переход от  профессий к  наборам 

16 “В России начали оформлять сотрудников как самоза-
нятых”. BFM.RU, 11.01.2019. Available at: https://www.bfm.ru/
news/404145
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 

компетенций можно рассматривать как переход-
ную стадию к  жестко сегментированному рынку 
труда, являющемуся оборотной стороной цифро-
вой трансформации занятости. Та  адаптационная 
модель17, которая сработала в 90-е годы, не срабо-
тает сегодня, поскольку перестает действовать су-
ществовавшая на протяжении последних столетий 
модель “расточительной” индустриальной эконо-
мики, предоставлявшей все большему числу жи-
телей планеты рабочие места в своей системе раз-
деления труда, о чем, в частности, говорил в 2021 г. 
в Давосе Президент РФ В. Путин.

ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ 
ПОЛИТИКИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

К УСЛОВИЯМ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Главная проблема с точки зрения управленче-
ской политики в этих новых условиях заключается 
отнюдь не в запаздывании государства с исполне-
нием регуляторной функции, не позволяющем во-
время взять под контроль такую чувствительную 
в  социальном отношении сферу, как занятость. 
Технологически задача создания “работодате-
ля” как сервиса с оплатой за каждую транзакцию 
не  представляет никакой сложности и  позволяет 
даже более прозрачно, чем прежде, осуществлять 
отчисления в  различные социальные фонды. Од-
нако в  складывающихся условиях любое государ-
ство (не  только российское) будет вынуждено са-
мой логикой развития социально-экономических 
процессов искать нестандартные (с  точки зрения 
законов развития индустриального общества) пути 
решения проблем. И если только перечислить воз-
можные направления политики, которые могли бы 
быть реализованы с целью эффективного регули-
рования сферы занятости, становится очевидным, 
что они являются разноуровневыми, разнокачествен-
ными, а зачастую –  противоречащими друг другу:

 – рост производительности труда в экономике 
с целью повышения ее конкурентоспособности;

 – предотвращение сжатия спроса на  труд 
и связанных с этим массовых высвобождений;

 – создание новой системы переобучения вы-
свобождающихся (как с  точки зрения удовлетво-
рения потребностей граждан, вынужденных ос-
ваивать новые компетенции, так и с точки зрения 
системы образования, которой невыгодно готовить 
малое количество дорогостоящих специалистов);

 – решение проблемы правового урегулиро-
вания общественных отношений в условиях циф-
ровой экономики на базе переосмысления целого 
ряда важнейших категорий, лежащих в его основе;
17 Эта модель подразумевала массовый переток занятых из 
промышленности, науки в торговлю.

 – решение проблемы выпадающих доходов 
населения в  связи с  платформизацией занятости 
и сокращающимся в этой связи спросом, препят-
ствующим росту экономики.

В частности, необходимость обеспечения ро-
ста производительности труда с целью повышения 
конкурентоспособности российской экономики 
и  завоевания новых рынков сбыта плохо согласу-
ется с  задачей недопущения массовых высвобож-
дений. Отчасти наши демографические проблемы 
нам в помощь –  тот факт, что в настоящее время 
в  народное хозяйство страны пришли наиболее 
малочисленные когорты, в то время как покидают 
его люди, родившиеся в период бэби-бума, и раз-
ница эта достигает полутора десятков миллионов 
человек, позволяет снизить давление на  рынок 
труда. Хотя пенсионная реформа и сработала здесь 
как контртенденция [23], все же последствия про-
граммной автоматизации российской экономики, 
несомненно, будут смягчены.

Однако главное, что стоит подчеркнуть в связи 
с этим, –  эффективность мер государственного ре-
гулирования может релевантно оцениваться толь-
ко через призму целеполагания. В этом смысле не-
сколько настораживает тот факт, что социальные 
последствия цифровых трансформаций не  входят 
в  число приоритетов российского государствен-
ного риск-менеджмента. Об этом свидетельствует, 
в частности, отсутствие системного рассмотрения 
в документах стратегического планирования, при-
нимаемых в стране, вопросов занятости. Предпри-
нимаемые правительством меры, в частности меры 
поддержки самозанятости, являются, скорее, пал-
лиативными.

Нам все равно придется предельно конкретно 
ответить на  вопрос, что важнее  –  рост произво-
дительности труда или занятость. В каких сферах 
и в каких пропорциях будет найден новый баланс, 
учитывая, что рабочие места –  главный политиче-
ский ресурс современного государства,  –  вопрос 
крайне чувствительный, принимая во  внимание, 
что рост незанятости как механизм реагирования 
рынка труда на сокращающийся спрос имеет свои 
пределы, обусловленные обременительностью для 
бюджета программ поддержки незанятых, а  так-
же учитывая возможные социальные проблемы. 
В  связи с этим трудно переоценить эффект для 
занятости от  реализации предполагаемых ин-
фраструктурных проектов в транспортной сфере, 
призванных “сшивать” страну в  единый народ-
нохозяйственный комплекс, проектов в  сфере 
туризма и  сельского хозяйства, жилищного  
строительства.

В Стратегии пространственного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г. предлага-
ется, например, развитие сети центров хранения 
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и обработки больших массивов данных (дата-цен-
тров), учитывая наш потенциал в сфере энергети-
ки, а также благоприятствующие этому природно-
климатические условия и  серьезный экспортный 
потенциал отрасли. И  хотя мультипликативный 
эффект с  точки зрения создания новых рабочих 
мест у отрасли не так велик, все же определенные 
резервы, несомненно, есть. Политика импорто-
замещения в  высокотехнологичных секторах эко-
номики также может внести свой вклад в процесс 
создания новых рабочих мест, однако не  стоит 
преувеличивать потенциал такого роста, учитывая 
технико-организационные особенности современ-
ного производства.

Нобелевский лауреат по экономике Кристофер 
Писсаридес, оценивая серьезность вызовов циф-
ровизации для современного рынка труда, среди 
основных отраслей, способных в  современных 
условиях создавать рабочие места, назвал здраво-
охранение, образование, HoReCa18 (скажем шире –  
туристический бизнес). И  это логично, учитывая 
объективную трудоемкость этих секторов эконо-
мики. Однако будут  ли эти отрасли реальными 
драйверами рынка труда в ближайшее время и как 
18 Какие профессии могут исчезнуть в ближайшем будущем? 
Available at: https://trends.rbc.ru/trends/education/5d8ba02a9a
7947fec16449a4

в  целом будет развиваться ситуация в  сфере за-
нятости, зависит от  осознания ее политического 
значения с точки зрения обеспечения социальной 
стабильности.

Очевидно, что в  условиях нарастающих про-
блем в глобальной и российской экономике в сред-
несрочной перспективе нам придется балансиро-
вать по  очень тонкому лезвию. С  одной стороны, 
необходимо будет сохранить (и  даже увеличить) 
наше присутствие в  системе глобального разделе-
ния труда, что потребует повышения экономиче-
ской эффективности производства и роста произ-
водительности труда, сохранения и приумножения 
достижений технологического прогресса. С  дру-
гой стороны, для реализации этой задачи нужна 
социальная стабильность и,  значит, сохранение 
рабочих мест. Все это потребует высокого уровня 
присутствия государства не только на рынке труда, 
но и в экономике в целом.
Статья подготовлена и опубликована в рамках про-
екта “Посткризисное мироустройство: вызовы и тех-
нологии, конкуренция и сотрудничество” по гранту 
Министерства науки и  высшего образования РФ 
на  проведение крупных научных проектов по  при-
оритетным направлениям научно-технологического 
развития (Соглашение № 075-15-2020-783).
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The subject of the research is the challenges of the digital economy for the employment sector in Russia. The 
need to reduce costs in the face of a deteriorating situation in the global economy is a factor in accelerating the digital 
transformation of employment in the country. The transformation is carried out through the automation of the main 
business processes, as well as through the development of platform employment formats. Specific features of the process 
of digital transformation of employment form the shape of the development of the Russian labor market in the post-
Soviet period. Its main factor was the country’s entry into the global system of division of labor, which led to the 
formation of the modern structure of employment. The economy of Russia, recognized as raw material, turned out to 
be “commercial” in terms of employment, since it was this industry that created the bulk of jobs during that period. 
The commerce sector, which had high growth potential in the early 1990s in Russia, provided jobs for all those labor 
resources that were released from the industry. However, at the moment this source has been exhausted. Digitalization 
threatens the most labor-intensive sectors of the Russian economy. Commerce turns out to be the first industry to 
undergo automation and digitalization of jobs. At the same time, the most massive professions (accountants, bank 
employees, HR specialists, salesmen, cashiers, couriers, security guards, secretaries, packers, call center workers, 
drivers) are under the threat of “disappearance”, while new ones in demand by the market are more likely “unique” 
and they are mostly associated with robotization, digitalization and biotechnology. The unmet demand for these 
professions is a reflection of the complexities of training highly qualified interdisciplinary specialists and not a physical 
shortage of labor resources, and this is a serious challenge for the vocational education system. The study aims to gain 
a deeper understanding of the processes taking place in the social and labor sphere in Russia, to create a conceptual 
basis for the development of a socio-economic policy of the state that adequately responds to the challenges of the 
digitalization of the economy.

Keywords: digital economy, employment, platform employment, the Russian labor market, labor relations, 
structural transformations of the labor market.
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ЕВРОПА: НОВЫЕ РЕАЛИИ

26 сентября 2021 г. в Германии состоятся выбо-
ры в Бундестаг, в которых не будет принимать уча-
стие действующий канцлер страны Ангела Мер-
кель, находившаяся у власти 16 лет. Когда в 2005 г. 
А. Меркель с незначительным перевесом одержала 
победу над Г. Шрёдером, современники объяснили 
этот успех не сильными сторонами новой канцле-
рин, а слабостью соперника от социал-демократов 
[1, с.  133]. Более того, некоторые из  наблюдате-
лей писали о  недостаточной харизматичности из-
бранного главы правительства и нехватке сильных 
кандидатур у  народных партий. Однако Меркель 
удивила всех, не только оставшись на своем посту 
на четыре срока, но и изменив облик партии и вы-
ведя страну на новый этап развития.

Осенью 2021 г. в истории ФРГ начнется пери-
од, в  который страна вступает с  изменившимся 
партийно-политическим ландшафтом. За  послед-
ние 40 лет партийная система Германии пережила 
ряд метаморфоз. После образования ГДР и  ФРГ 
в  последней сложилась политическая система, 
состоящая из  двух “народных партий”  –  Христи-
анско-демократического союза/Христианско-со-
циального союза (ХДС/ХСС) и  Социал-демо-
кратической партии Германии (СДПГ), а  также 
Свободной демократической партии (СвДП), ко-
торую называли “делатель королей” [1, сс. 10-11]. 

Обладая относительно небольшой поддержкой, 
СвДП могла вступить в коалицию и таким образом 
привести к власти одну из основных сил. В 1979 г. 
была образована партия “Зеленых”, долгое время 
занимавшая достаточно радикальные позиции, 
не позволяющие ей вести переговоры о вхождении 
в  правительство. После объединения ФРГ и  ГДР 
партийно-политический ландшафт страны до-
полнился Партией демократического социализма 
(позднее Левая партия).

В последние годы перед партийно-политиче-
ской системой Германии встали новые вызовы. 
Во-первых, серьезно снизилась поддержка “народ-
ных партий”, столкнувшихся с потерей своей клас-
сической идентичности. Во-вторых, образованная 
в 2013 г. Альтернатива для Германии (АдГ) перетя-
нула на себя часть голосов (12.6% в 2017 г.) [2]. Оба 
этих фактора привели к тому, что в настоящее вре-
мя в ФРГ практически невозможно создать “полу-
торапартийную” коалицию из  народной и  малой 
партий. Политики вынуждены или договариваться 
о  “большой коалиции” (в  этом году из-за сниже-
ния поддержки СДПГ и это развитие впервые не-
возможно), или создавать неустойчивые альянсы 
из трех сил.

Анализ партийных установок и  возможной 
расстановки сил в Бундестаге важен не только для 

26 сентября 2021 г. подходит к концу 16-летний период руководства Германией 
Ангелы Меркель, который по праву можно назвать “эрой Меркель”. В предлага-
емых читателю статьях предпринята попытка проанализировать перспекти-
вы дальнейшего развития ФРГ по основным направлениям внутренней и внешней 
политики.

ВЕДУЩИЕ НЕМЕЦКИЕ ПАРТИИ  
В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ В БУНДЕСТАГ

© 2021 г.    М. Хорольская

ХОРОЛЬСКАЯ Мария Витальевна, кандидат политических наук, 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, РФ, 117997 Москва, ул. Профсоюзная, 23 (khorolskaja.marya@yandex.ru).

Статья поступила в редакцию 27.06.2021.

Принимая во внимание, что в немецкой системе большую роль в формировании внутри- и внешнепо-
литического курса страны играют партии, основная цель статьи – выявить, каким образом изменяются 
партийно-политическая система ФРГ и партийные повестки. На основании анализа программ и вы-
ступлений ведущих политиков сделаны выводы о предвыборных стратегиях основных политических 
сил. На материалах социологических опросов показано изменение электоральных предпочтений насе-
ления и даны прогнозы возможных правящих коалиций. Рассматриваются также возможные варианты  
развития Германии после ухода Меркель.
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прогноза итогов грядущих выборов, но и для того, 
чтобы лучше понять, каким путем будет двигаться 
Германия в  ближайшие четыре года. Как отмечал 
германист Н. В.  Павлов, на  выработку внешнепо-
литического курса большое влияние оказывают 
стратегические программные установки политиче-
ских партий, стоящих в  конкретно исторический 
момент у власти [3, с. 7]. Особое значение это име-
ет для России, несмотря на существующий кризис 
в российско-германских отношениях, А. Меркель 
была в  прямом и  переносном смысле канцлером, 
“говорящим по-русски”. Какими будут отношения 
между странами после сентября 2021 г. –  остается 
открытым вопросом.

ХДС/ХСС

Основным вызовом для ХДС стали выборы 
нового председателя партии после ухода Меркель 
с данного поста. Несмотря на критику ее решений, 
многие избиратели поддерживали христианских 
демократов благодаря личности А. Меркель. Вы-
боры председателя обострили борьбу между при-
верженцами политики канцлера и  сторонниками 
возвращения ХДС ее правоконсервативной иден-
тичности. По итогам долгой борьбы между предста-
вителем правого крыла бизнесменом Ф.  Мерцем 
и  неформальным “наследником” линии Меркель 
А.  Лашетом перевес одержал последний. Однако 
из-за низкого рейтинга Лашета в прессе среди ана-
литиков и части партийцев возникли спекуляции, 
что кандидатом на  пост канцлера будет выдвинут 
глава ХСС популярный политик М. Зедер. В итоге 
члены ХДС все  же поддержали своего представи-
теля, а не председателя баварской партии, что, без 
сомнения, вызвало определенный раскол в  блоке 
и  обиду ХСС. Остается отрытым вопрос, разум-
но ли поступили христианские демократы, не луч-
ше ли было отказаться от партийных предпочтений 
ради интересов блока.

Следует, однако, отметить тот факт, что, выдви-
нув представителя левого крыла на пост канцлера, 
ХДС/ХСС представил консервативную или даже 
“старомодную” для современной Германии изби-
рательную программу, которую пресса уже назвала 
наиболее скучной и расплывчатой. По сравнению 
с  другими силами ХДС/ХСС не  предлагает боль-
шого числа конкретных изменений и  по  многим 
вопросам ограничился общими фразами. Эта рас-
плывчатость, а также позднее обнародование про-
граммы говорят о расколе в блоке и трудностях со-
гласования единого документа.

Программа свидетельствует, что партии реши-
ли вернуть себе традиционный облик защитников 
крупного и среднего бизнеса. В связи с этим одной 
из основных тем блока является снижение налого-
вой нагрузки (окончательный отказ от Пакта соли-

дарности, снижение подоходного налога) и ужесто-
чение бюджетной дисциплины. Другими важными 
темами являются сокращение бюрократии и циф-
ровизация. Социальной программе, напротив, 
в документе уделяется небольшое внимание.

ХДС/ХСС стремится после ухода А.  Меркель 
вернуться к  образу консервативной силы. Блок 
партий поддерживает религиозные институты, 
большое внимание уделяется вопросам внутрен-
ней безопасности, в программе нет активно обсуж-
даемой в Германии проблемы защиты прав ЛГБТ. 
ХДС/ХСС хочет окончательно избавиться от имид-
жа силы, сочувствующей беженцам и  мигрантам, 
обещая увеличить число безопасных стран, умень-
шить стимулы для нелегальной иммиграции, соз-
дать центры приема беженцев за  пределами ЕС 
и  отвергая расширение права на  воссоединение 
семей. Гораздо большее внимание блок партий 
уделяет стратегиям привлечения в Германию ква-
лифицированной рабочей силы. Вероятно, это 
продиктовано желанием вернуть себе голоса изби-
рателей, перешедших к АдГ. Этой же цели служит 
возвращение в программу старой темы поддержки 
изгнанных немцев1 [4, S. 135] (часть консерватив-
ных представителей Союза изгнанных, включая 
одиозную Э. Штайнбах, перешла в стан АдГ). Од-
нако такая стратегия может привести к обратному 
эффекту, консервативная часть избирателей оста-
нется с правыми популистами, а сторонники цен-
тристской политики А.  Меркель перейдут к  пар-
тиям, находящимся левее ХДС/ХСС, в  частности 
к “Зеленым”.

Принимая во  внимание высокую обеспокоен-
ность немцев проблемой изменения климата, пар-
тия обращается и к экологической проблематике, 
обещая достичь климатической нейтральности 
к  2045 г. [4, S. 40]. При этом остается открытым 
вопрос, каким образом ХДС/ХСС собирается до-
стичь поставленной цели, поскольку в предвыбор-
ной программе практически не указаны меры, на-
правленные на  снижение выбросов, болезненные 
для индустриальной сферы. Блок партий выступа-
ет против запрета дизельного двигателя и ограни-
чения полетов, поддерживает в переходный период 
использование голубого водорода и  сохранение 
угольных электростанций. Подобные тезисы вы-
звали у  ряда наблюдателей подозрение, что эко-
логическая повестка для ХДС/ХСС обусловлена 
только желанием получить голоса избирателей, 
а не реальной программой действий.

Во внешней политике ХДС/ХСС вернулся к тра-
диционным призывам укреплять союз с Вашингто-
ном, поставив приоритетность отношений с США 
на первое место в программе [4, S. 8]. Сложно ска-

1 Немцы, высланные из стран Центральной и Восточной 
Европы после Второй мировой войны.
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ВЕДУЩИЕ НЕМЕЦКИЕ ПАРТИИ В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ В БУНДЕСТАГ 

зать, действительно  ли в  партии сильны надежды 
возвращения старого трансатлантизма или  же это 
попытка авансом выразить поддержку и доверие но-
вому президенту Д.  Байдену. Блок партий подчер-
кивает безальтернативность НАТО как основного 
гаранта безопасности в Европе, важность для Гер-
мании нахождения на ее территории американского 
ядерного оружия и  солдат, а  также обязуется под-
нять военные расходы до 2%. Развитие обороны ЕС 
упоминается в документе, но в контексте укрепле-
ния европейского столпа альянса. При этом Союз 
не отрицает и расширения сотрудничества с Китаем 
при условии одновременного ограничения зави-
симости от  КНР. По  отношению к  России партии 
используют традиционную формулу: сдерживание, 
укрепление собственной устойчивости и  диалог 
в тех вопросах, где это выгодно [4, S. 139-140].

СДПГ

Партия на  данный момент находится в  тяже-
лейшем кризисе с  момента своего образования. 
Социал-демократы так и  не  смогли преодолеть 
экзистенциальные проблемы  –  наследие непопу-
лярных реформ периода канцлерства Г. Шрёдера, 
долгое нахождение в  положении второй партии 
в коалиции, потеря своей идентичности в условиях 
изменения структуры рабочего класса. Для боль-
шинства в партии очевидно, что СДПГ нужно уйти 
в оппозицию и разработать стратегию на будущее.

Кандидатом на должность федерального канц-
лера от  социал-демократов был выдвинут дей-
ствующий министр финансов О. Шольц, который 
является представителем консервативного крыла 
партии (что осложнило бы переговоры о “красно-
зелено-красной” коалиции). Он имеет репутацию 
прагматичного кризис-менеджера, способного 
управлять экономикой страны даже в такой не-
простой период, и, согласно различным опросам, 
как политик –  популярен у населения [5]. Однако 
Шольца не раз обвиняли в отсутствии харизмы или 
яркой индивидуальности, так необходимой канди-
дату на пост канцлера.

Несмотря на относительно правого кандидата, 
в  программе социал-демократов заметно влияние 
левого крыла партии. СДПГ хочет вернуть под-
держку своего традиционного электората –  рабочих 
и служащих, уделяя особое внимание укреплению 
социальной системы, перераспределению средств 
за счет увеличения налогов для наиболее зажиточ-
ных слоев населения, защите прав трудящихся.

Большую часть программы занимает соци-
альная повестка. СДПГ выступает за  изменение 
условий труда: повышение ставки минимальной 
оплаты, распространение системы коллектив-
ных договоров на  всех работодателей, усиление 

влияния сотрудников в  наблюдательных советах, 
улучшение условий социального страхования для 
самозанятых. К  социальной повестке относятся 
и требования повысить пенсии и упростить доступ 
к пособиям по безработице. СДПГ также высказы-
вается против приватизации госсобственности или 
земли. Стимулами развития экономики в условиях 
такого усиления социальной поддержки должны 
стать цифровизация, инвестиции в перспективные 
технологии, поддержка стартапов.

В вопросе ценностей и  семейной политики 
СДПГ значительно сблизилась с  Союзом 90/“Зе-
леные” и “Левыми”, выступая за достижение ген-
дерного равенства, права ЛГБТ сообщества, под-
держивая прием беженцев и реформу Дублинской 
системы. Социал-демократы, как и  большинство 
партий, уделяют повышенное внимание борьбе 
с изменением окружающей среды, гарантируя до-
стижение к 2045 г. климатически нейтральной эко-
номики [6, S. 8-9].

Партия как сторонница углубления евроинте-
грации называет своей окончательной целью феде-
рализацию ЕС, чему служит усиление полномочий 
Европейского парламента (единая система выбо-
ров, предоставление законодательной инициати-
вы) и  введение поста министра иностранных дел 
ЕС. Она требует преобразования Пакта стабильно-
сти и роста в Пакт об устойчивом развитии (фор-
мирование общей инвестиционной политики), 
создания банковского союза, движения по направ-
лению к фискальному, экономическому и социаль-
ному союзу.

Внешнеполитическая линия СДПГ не  пре-
терпела существенных изменений. Социал-демо-
краты подтверждают верность старым союзникам 
и  осуждают нарушение прав человека правитель-
ствами Китая, Турции, Белоруссии. Они призыва-
ют к  укреплению стратегической автономии ЕС, 
но  при этом традиционно отмечают, что НАТО 
остается незаменимым элементом безопасности 
Европы. В  отношении России партия использует 
старую формулу: осуждение за нарушение между-
народного права и  готовность к  диалогу. По  ее 
утверждению, в  интересах Германии и  Европы 
совместно работать над вопросами безопасности, 
разоружения, климата, устойчивости, энергетики 
и борьбы с пандемиями. Однако среди конкретных 
мер называется только упрощение визового режи-
ма для молодежи. Снятие антироссийских санк-
ций социал-демократы связывают с выполнением 
Минских соглашений [6, S. 59-60].

СвДП

Кандидатом в  канцлеры от  свободных демо-
кратов вновь был выдвинут лидер партии К. Линд-
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нер, являющийся в  настоящий момент наиболее 
популярным политиком СвДП, выведшим в 2013 г. 
партию из кризиса.

В своей предвыборной программе свободные 
демократы ставят акцент на  модернизации Гер-
мании, основными слагаемыми которой считают 
дебюрократизацию и цифровизацию во всех сфе-
рах. В экономических вопросах партия продолжа-
ет выступать с позиций классического либерализ-
ма, поддерживая сокращение налогового бремени 
(уменьшение корпоративного налога, изменение 
шкалы подоходного налогообложения, отмену 
налога на  имущество, мелких налогов и  сборов), 
снижение господдержки, приватизацию госсоб-
ственности (Deutsche Bahn, Deutsche Post и  т. д.) 
[7, S. 8, 26], создание справедливой конкурентной 
среды, в том числе на международном уровне. Осо-
бое внимание в  программе уделяется росту пото-
ка инвестиций. СвДП пытается укрепить позиции 
среди своего традиционного электората  –  пред-
ставителей свободных профессий, а  также мало-
го и среднего бизнеса, призывая поддерживать их 
конкурентоспособность и  ограничивать монопо-
лии компаний-гигантов.

Как и  большинство немецких партий, СвДП 
поддерживает углубление европейской интеграции: 
придание бо́льших полномочий Европейскому 
парламенту, создание поста министра иностранных 
дел ЕС и Европейского валютного фонда, укрепле-
ние европейской обороны, переход к общей внеш-
ней энергетической и  инновационной политике. 
Партия традиционно выступает за  укрепление 
трансатлантических отношений и выполнение обя-
зательств по НАТО. Она критикует политику Рос-
сии в украинском кризисе и на Ближнем Востоке, 
а также в отношении оппозиции. В своей програм-
ме СвДП также высказывается против завершения 
проекта “Северный поток-2”. Свободные демокра-
ты, ссылаясь на  политику Г.-Д.  Геншера, призы-
вают сохранить каналы для диалога с  Россией, но 
преимущественно в вопросах поддержки граждан-
ского общества [7, S. 69-70].

СОЮЗ 90/“ЗЕЛЕНЫЕ” (“ЗЕЛЕНЫЕ”)

Партия Союз 90/“Зеленые” в  настоящий мо-
мент находится на  пике своей популярности, уве-
личив поддержку в  сравнении с  выборами 2017 г. 
почти в  2.5 раза. Кандидатом на  должность канц-
лера от “Зеленых” была выбрана одна из сопредсе-
дателей партии А. Бербок. Она относится к правому 
крылу партии, так называемым реалос, и, как пред-
ставляется, для нее ХДС/ХСС в качестве возможно-
го партнера по коалиции ближе, чем Левая партия. 
Сторонники Бербок говорят о ней как о предста-
вительнице нового поколения в  политике, однако 
критики обвиняют 40-летнюю сопредседательни-

цу “Зеленых” в  недостатке политического опыта 
(А.  Лашет долгие годы возглавлял земельное пра-
вительство, а О. Шольц руководит Министерством 
финансов). Между тем назвать Бербок новичком 
в политике было бы неправомерно, она была рефе-
рентом Союза 90/“Зеленые” по вопросам внешней 
политики и  политики безопасности, возглавляла 
земельное отделение партии в  Бранденбурге, уча-
ствовала в  коалиционных переговорах в  2017 г., 
внесла свой вклад в переговоры о цене на выбросы 
СО2

  и все чаще высказывается по внешнеполитиче-
ским вопросам, что можно считать заявкой на пост 
министра иностранных дел.

Бербок пользовалась поддержкой на  посту 
сопредседателя, и  выдвижение ее кандидатуры 
на пост канцлера было положительно встречено об-
щественностью. В то же время Бербок, оказавшись 
под пристальным вниманием прессы, совершила 
несколько незначительных ошибок. К тому же по-
шел на  спад “эффект новизны”, в следствии чего 
к  июню ее популярность упала на  12%  –  только 
16% немцев сказали, что проголосовали бы за нее 
в случае прямых выборов канцлера (за А. Лашета –  
29%, за  О.  Шольца  –  26%) [8]. Соответственно, 
сейчас поддержка партии превосходит популяр-
ность ее представительницы. Однако “Зеленые” 
не  видят в  этом большой проблемы. Они всегда 
подчеркивали, что для них программа важнее лич-
ности. Не является это серьезным противоречием 
и для немцев, которые по историческим причинам 
с опасениями относятся к харизматичным и чрез-
мерно эгоцентричным лидерам.

Союз 90/“Зеленые”  –  это левоцентристская 
партия, поддерживающая экологическую, право-
защитную, пацифистскую и  феминистическую 
повестку. Свою программу она, конечно, начина-
ет с проблемы изменения климата. Основная цель 
экологистов  –  достижение климатической ней-
тральности, для этого “Зеленые” призывают отка-
заться от ископаемого топлива и атомной энергети-
ки и развивать возобновляемую энергию и зеленый 
водород. Партия призывает пересмотреть торгов-
лю квотами и  с  помощью сокращения сертифи-
катов на  выбросы добиться поднятия цен на  CO2. 
При этом “Зеленые” учли ошибки своих предше-
ственников и в программе стараются показать, что 
переход к  климатической нейтральности не  будет 
слишком дорогим для граждан и  простимулирует 
развитие промышленности. Предлагаются такие 
программы, как Фонд трансформации регионов, 
призванный поддерживать экологические преоб-
разования, и “энергетические субсидии” для пере-
распределения доходов от цены на CO2 гражданам 
[8, S. 6]. Партия поддерживает и инвестиционную 
активность в “зеленые” технологии и стартапы, по-
мощь мелким и  средним предпринимателям, по-
страдавшим от пандемии, а также цифровизацию.
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В ряде социально-экономических вопросов 
программа “Зеленых” близка СДПГ. Они, как и со-
циал-демократы, призывают к  введению налога 
на богатство, повышению подоходного налога для 
лиц с высокими доходами на 3%, введению мини-
мальной оплаты труда. Однако партия не  уделяет 
внимание защите прав трудящихся, повышению 
пенсий, созданию единой системы социального 
страхования.

Союз 90/“Зеленые” поддерживает углубление 
евроинтеграции, создание общего и  банковско-
го союза ЕС, переход к  единой фискальной по-
литике. Во  внешней политике партия выступает 
за  развитие трансатлантических отношений (эко-
логической повестки), сочетание критики и  диа-
лога с Китаем, углубление Восточного партнерства 
и поддержку демократических движений в странах 
постсоветского пространства. В  отличие от  всех 
остальных политических сил критика России 
у “Зеленых” не сопровождается призывами к уме-
ренному сотрудничеству [8, S. 117-118].

ЛЕВАЯ ПАРТИЯ (“ЛЕВЫЕ”)

Левая партия в настоящий момент также нахо-
дится в кризисе. Критика действий “Большой коа-
лиции” уже не приносит достаточной поддержки. 
Наиболее болезненным для партии является по-
теря голосов в  традиционной вотчине “Левых”  –  
новых федеральных землях (территории бывшей 
ГДР) в связи с тем, что значительная часть восточ-
ных немцев поддерживает АдГ.

В качестве кандидатур на пост канцлера Левая 
партия представила Я. Вислер и Д. Барча, двух до-
статочно опытных политиков, хотя и уступающих 
в  своей известности таким ярким фигурам, как 
Г.  Гизи, О.  Лафонтен и  С.  Вагенкнехт. В  данном 
случае партия соблюла баланс и постаралась отра-
зить все важные критерии. Д. Барч –  представитель 
старшего поколения, 63  года, восточный немец, 
принадлежит реформистскому крылу. Я. Вислер –  
молодая женщина 40  лет, западная немка и  пред-
ставительница левого крыла.

В своей программе партия по-прежнему вы-
ступает с  классическими левыми, социалистиче-
скими тезисами. Она уделяет основное внимание 
социальным программам и перераспределению до-
ходов. Партия выступает за минимальную зарплату 
(13 евро за час, что выше, чем у СДПГ), повышение 
пенсий и создание системы обязательного солидар-
ного пенсионного страхования, увеличение детских 
пособий и  пособий по  безработице. Расширение 
социальной программы должно реализовываться 
за счет изменения налоговой системы. “Левые” под-
держивают прогрессивную ставку налога на имуще-
ство, увеличение налога на недвижимость, повыше-

ние верхней ставки подоходного налога, введение 
налогового сбора 0.1% на каждую финансовую опе-
рацию. К  традиционно левой повестки относятся 
и  требования огосударствления значимой инфра-
структуры и организаций (Lufthansa, Deutsche Bahn).

Левая партия стремится подтвердить свой ста-
тус “адвоката новых федеральных земель” и  вер-
нуть себе голоса восточных немцев, отводя целый 
параграф данной теме. Партия критикует политику 
интеграции бывшей ГДР, отмечая, что жизненные 
успехи восточных немев не  получили достаточ-
ного признания. “Левые” традиционно требуют 
поднять зарплаты и пенсии населения новых феде-
ральных земель до уровня старых и улучшить ин-
фраструктуру на востоке страны. Они предлагают 
создать новый Пакт солидарности III, действую-
щий до 2035 г. [10]. Списание долгов муниципали-
тетам, рекомендуемое ими, было  бы в  интересах 
востока страны. В  отличии от  остальных партий, 
призывающих к  осуждению диктатуры Социали-
стической единой партии Германии (СЕПГ), “Ле-
вые” не  отрицают справедливость критики своей 
предшественницы, но хотят более дифференциро-
ванного анализа прошлого ГДР.

Идеологическая повестка партии включает 
в  себя антифашизм, феминизм, пацифизм, эко-
логическую проблематику. “Левые”, как и  боль-
шинство этаблированных партий, обращаются 
к  экологической теме, призывая достичь к  2035 г. 
климатической нейтральности, перехода на возоб-
новляемую энергетику, запрета атомной энергии 
в ЕС, хотя их пути достижения амбициозной цели 
отличаются от требований “Зеленых”. Они уделя-
ют большое внимание реформированию миграци-
онной политики на национальном и европейском 
уровне и приему всех нуждающихся [10].

Во внешнеполитической части партия осуж-
дает движение к  новой холодной войне, то  есть 
представлению в  западных стратегических доку-
ментах России и Китая врагами. Однако тот факт, 
что в  черновике программы внешней политике  –
отношениям с  Москвой, Пекином, украинскому 
кризису и проблеме членства в НАТО – не уделено 
значительного внимания, свидетельствует об  от-
сутствии в партии единства по данным вопросам. 
При этом “Левые” солидарны в  том, что необхо-
димо отказаться от  участия бундесвера в  опера-
циях за  рубежом, развития некоторых летальных 
систем вооружения, экспорта немецкого оружия 
и добиться вывода американских ядерных запасов 
с территории ФРГ [10].

“Левые” поддерживают членство Германии 
в ЕС, однако настаивают на реформах последнего, 
в частности на усилении роли Европейского пар-
ламента. Любое углубление европейской интегра-
ции в военной сфере они отвергают.
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АдГ

Правопопулистская партия Альтернатива для 
Германии в преддверии выборов в Бундестаг также 
столкнулась с рядом вызовов. Во-первых, согласно 
опросам, для немцев потеряла актуальность основ-
ная тема партии –  критика миграционной полити-
ки. Во-вторых, в АдГ продолжается раскол между 
крайне правыми силами и так называемым крылом 
экономистов, выступающих с неолиберальной по-
весткой. В-третьих, партия попала под наблюдение 
Ведомства по защите конституции в связи с подо-
зрениями в экстремизме.

Ведущими кандидатами от АдГ были выбраны 
Т. Чрупалла и А. Вайдель. Вайдель уже представля-
ла АдГ на прошлых выборах в Бундестаг. Женщи-
на, экономист, открытая представительница ЛГБТ, 
она должна была привлечь голоса евроскептиков, 
не разделяющих правые установки партии. В этом 
году в  тандеме с  Вайдель выступит Т.  Чрупалла, 
сопредседатель АдГ и  политический противник 
второго сопредседателя Й.  Мойтена. Последний 
является наиболее серьезным критиком крена 
партии вправо и  выступал против радикальной 
правой части партии во главе с Б. Хекке и бывших 
членов признанной экстремисткой группы “Кры-
ло”. В то время как Вайдель и Чрупалла, напротив, 
поддерживают консолидацию АдГ и называют себя 
представителями всей партии. Борьба между став-
ленниками Мойтена и  дуэтом Вайдель–Чрупалла 
олицетворяла собой раскол, сохраняющийся в АдГ. 
Победа последних по  итогам голосования членов 
партии в  данном случае интересна как пораже-
ние Мойтена и его попыток избавиться от имиджа 
правых радикалов. Соответственно, в  случае от-
носительно высокого результата АдГ на  выборах 
и окончательного поражения Мойтена во внутри-
партийной борьбе есть вероятность, что партия 
сможет на время преодолеть раскол, но объединит-
ся на еще более праворадикальных началах.

АдГ выступает за достаточно радикальные по-
литические реформы, включающие в  себя введе-
ние института референдумов, ограничение сроков 
канцлера и депутатов парламента, переход на сво-
бодные избирательные списки [11, S. 13, 17]. В своей 
экономической политике она придерживается нео-
либеральных позиций, требуя снижения налоговой 
нагрузки и политического давления на экономику. 
Утверждая, что является сторонницей социальной 
рыночной экономики, партия не уделяет социаль-
ной повестке особого внимания.

Популизм выражается и  в  ее внешней поли-
тике  –  АдГ выступает за  улучшение отношений 
с крупнейшими державами –  США, Россией, Ки-
таем –  даже если данная повестка противоречива. 
Альтернатива для Германии требует усиления роли 
ФРГ в мире, в том числе с помощью получения по-

стоянного места в  СБ ООН. Партия не  отрицает 
членство страны в НАТО, но полагает, что альянс 
должен играть только оборонительную роль. Кри-
тике в программе подвергается лишь Турция.

АдГ по-прежнему выступает с  евроскептиче-
ских позиций, но в нынешней программе эта тема 
уже не  играет ведущей роли. Партия повторяет 
старые лозунги: переход к  Европе наций, отказ 
от  евро, критика политики ЕЦБ, вывод всех по-
литических сфер с европейского на национальный 
уровень и возможность выхода Германии из ЕС.

Значимое место в программе занимает консер-
вативная тематика. АдГ последовательно выступает 
против консенсусной для остальных партий лево-
либеральной повестки, критикуя гендерные иссле-
дования, инклюзивные школы, мультикультура-
лизм, политкорректность и  др. Особое внимание 
уделяется финансовым и  идеологическим мерам 
по  стимулированию рождаемости. Для немецкой 
политической культуры излишне радикально зву-
чат призывы пересмотреть историческую полити-
ку и уделять больше внимания не только мрачным 
периодам, но и успехам страны. Вызывающим для 
современных немцев также является тот факт, что 
на первое место ставится необходимость противо-
действия левому экстремизму, в то время как пра-
вый экстремизм даже не  упоминается в  качестве 
угрозы.

АдГ, будучи главным критиком экологической 
повестки, отрицает, что глобальное потепление 
непременно вызвано антропогенным фактором. 
Соответственно, она критикует политику, направ-
ленную на декарбонизацию, и любые формы нало-
га на CO2 [11, S. 175].

В отличие от  программы 2017 г. партия не  ут-
верждает, что ислам не является частью Германии, 
однако подчеркивает необходимость интегриро-
вания мусульман в  немецкую культуру. АдГ кри-
тикует миграционную политику как угрожающую 
безопасности немцев и требует восстановить кон-
троль на  границе, высылать нелегальных мигран-
тов, а также разрешать въезд только квалифициро-
ванным кадрам.

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ВЕДУЩИХ ПАРТИЙ

Поддержка партий в  последние полтора года 
пережила значительные колебания, на  это, без-
условно, сильное воздействие оказала пандемия. 
В  целом положительная оценка населением пра-
вительственных мер по  борьбе с  COVID-19 при-
вела к  взлету популярности правящего блока  
ХДС/ХСС. Если в  начале марта 2020 г. он демон-
стрировал рекордно низкие результаты (26%), 
то  с  начала противодействия пандемии его под-
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держка росла (в конце марта 33%) и в конце февра-
ля 2021 г. достигла 35% [12]. А. Меркель, по опро-
сам, стала самым или одним из самых популярных 
политиков. За ней следовал лидер ХСС М. Зёдер.

Однако в  марте 2021 г. ситуация резко изме-
нилась. Вскрылись масштабные злоупотребления 
служебными полномочиями депутатов от  ХДС 
и  ХСС, которые за  денежное вознаграждение вы-
ступили посредниками между поставщиками 
медицинских масок и  Министерством здравоох-
ранения. Раскрытие аферы привело к  тому, что 
поддержка ХДС/ХСС за  один месяц упала с  35 
до 28% [12]. При этом А. Меркель и М. Зёдер, хоть 
и  столкнулись со  снижением рейтинга, в  начале 
апреля по-прежнему возглавляли список наиболее 
влиятельных политиков [13].

Популярность старшего партнера по коалиции 
не  способствовала младшего  –  Социал-демокра-
тической партии Германии. Ее рейтинг незначи-
тельно возрос в  связи с  пандемий, но этого было 
недостаточно, чтобы стать на  федеральном уров-
не хотя  бы второй значимой силой. По  опросам, 
в  июне 2021 г. за  СДПГ готовы отдать свой голос 
15% немцев [12].

Рост поддержки правящей коалиции в  период 
пандемии привел к  небольшому снижению попу-
лярности оппозиционных партий. Рейтинг Союза 
90/“Зеленые” упал с 22–23 до 19–20%, однако после 
ухудшения положения ХДС/ХСС “Зеленые” улучши-
ли свой результат до 23% [12], из чего можно сделать 
вывод, что избиратели христианских демократов ча-
стично перешли на их сторону. Они получили также 
поддержку сторонников умеренных левых взглядов, 
разочаровавшихся в социал-демократах.

Между тем популярность Союза 90/“Зеленые” 
опирается не  только на  голоса неудовлетворенных 
в  политике народных партий. В  настоящее время 
климатическая повестка –  вопрос, наиболее волну-
ющий немцев [8]. Осознавая этот факт, практически 
все партии интегрировали в  свои программы тему 
экологии, однако именно “Зеленые” за  несколько 
десятилетий зарекомендовали себя здесь эксперта-
ми. К тому же партия в настоящий момент выглядит 
менее расколотой, чем остальные соперники. По-
беда крыла “реалос” позволила ей учесть ошибки 
предшественников (выступление против объеди-
нения Германии, требование таких непопулярных 
мер, как повышение цен на бензин и т. п.) и разра-
ботать достаточно реалистичную программу. В мае 
2021 г. “Зеленые”, по опросам, были на 1-м месте, 
обогнав ХДС/ХСС, но к июню всплеск поддержки, 
как и популярность А. Бербок, пошли на спад, пере-
местив партию с 22% на 2-е место.

СвДП столкнулась с  падением популярности 
в  середине 2020 г. (4–5%). Как представляется, 
это было связано в том числе с тем, что свободные 

демократы “нарушили социальную дистанцию” 
в  отношении правопопулистской АдГ. Некото-
рые представители свободных демократов были 
замечены на  демонстрациях так называемых ко-
ронадиссидентов, в  которых активно участвовали 
и  правые популисты. Однако сейчас партия ис-
правила свои ошибки, ее предвыборная программа 
получила одобрение части избирателей, о чем сви-
детельствуют 10–11% голосов [12]. Хуже ситуация 
у Левой партии, ее рейтинг не превышает 7% [12].

Поддержка Альтернативы для Германии в пери-
од пандемии упала с 14 до 9–10% [12]. Руководство 
не смогло выработать последовательную политику 
в отношении COVID-19 и программу борьбы с ним. 
В  начале распространения вируса правительство 
Меркель взяло инициативу в свои руки и провело 
ряд мер, близких по духу изоляционистским требо-
ваниям АдГ: были закрыты границы, ограничен вы-
воз медикаментов, выделены средства в поддержку 
бизнеса. В  результате правые популисты утратили 
свою основную роль  –  критику федеральной вла-
сти и евроинтеграции. В поисках новой идентично-
сти популисты совершили резкий поворот –  стали 
критиковать ограничительные меры и  поддержи-
вать непопулярное движение коронадиссидентов. 
Тем не менее АдГ рано списывать со счетов, в связи 
с  чередой скандалов в  ХДС/ХСС ее рейтинг воз-
рос и  в  июне составил 11% [12]. Не  следует забы-
вать, что всегда существует часть граждан, которые 
во  время опросов предпочитают не  сообщать, что 
на выборах поддержат правых популистов.

Таким образом, в настоящий момент наиболее 
вероятной становится “черно-зеленая” коалиция 
ХДС/ХСС–Союз 90/“Зеленые”. “Зелено-красно- 
красная” (Союз 90/“Зеленые”–СДПГ–Левая пар-
тия), “большая коалиция” (ХДС/ХСС–СДПГ) 
и “светофор” (Союз 90/“Зеленые”–СДПГ–СвДП) 
по итогам последних опросов не набирают необхо-
димого числа голосов, к  тому  же в  первом случае 
трудности составят переговоры “Левых” и  “Зеле-
ных”, во втором –  положение социал-демократов, 
понимающих губительное влияние на рейтинг пар-
тии в  роли младшего партнера, а  в  третьем  –  по-
зиция СвДП, уже сорвавшей переговоры в  2017 г. 
Как представляется, возможными по  числу мест 
в  парламенте также были  бы коалиции, назван-
ные по  цветам государственных флагов: “Кения”  
(ХДС/ХСС–СДПГ–Союз 90/“Зеленые”), “Ямайка” 
(ХДС/ХСС–Союз 90/“Зеленые–СвДП”) и  “Гер- 
мания” (ХДС/ХСС–СДПГ–СвДП), однако благо-
приятный исход переговоров маловероятен в силу 
противоречий между партиями.

“Черно-зеленая” коалиция пользуется под-
держкой избирателей, и  многое свидетельствует 
о  том, что партии уже провели неофициальные 
консультации о  возможности ее формирования. 
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Однако, без сомнения, в  процессе коалиционных 
переговоров стороны могут столкнуться со  слож-
ностями при обсуждении налоговой политики 
и радикальности экологических реформ. При этом 
по внешнеполитическим направлениям за исклю-
чением ряда конкретных вопросов значительных 
противоречий у партий нет.

Одновременно, обсуждая перспективы “черно-
зеленой” коалиции, нельзя забывать, что любые 
политические потрясения могут изменить суще-
ствующий расклад сил.

* * *
В преддверии выборов в  Бундестаг ведущие 

партии ФРГ стоят перед рядом вызовов. Во-
первых, расширение их числа до  шести привело 
к  раздроблению голосов избирателей и  затрудня-
ет формирование коалиции. Во-вторых, многие 
партии переживают раскол и находятся в поисках 
повестки, способной как объединить партийных 
членов, так и привлечь избирателей.

Предвыборные программы этаблированных 
немецких партий свидетельствуют о  стремлении 
последних возвратиться к традиционной идентич-
ности. Данная стратегия вызвана как желанием 
вернуть “свой” электорат, так и  опасением, что 
размывание партийных отличий приводит к росту 
поддержки популистов.

При этом так называемые народные партии 
столкнулись с  проблемой в  процессе поиска кан-
дидатов на пост канцлера. Кандидаты от ХДС/ХСС 
и СДПГ, по мнению ряда наблюдателей, не облада-
ют достаточной харизмой, а их повестка отличается 
от основных идей предвыборных программ.

Главным событием данных выборов является 
подъем партии Союз 90/“Зеленые”. В своей програм-
ме “Зеленые” окончательно отказались от идеализма 
предшественников. Несмотря на  то  что основная 
тема партии по-прежнему экология, новое поколе-
ние политиков интегрировало климатическую по-
вестку в  концепцию экономического развития. 
В  социально-экономической политике “Зеленые” 
оказались ближе к  центру, чем социал-демократы. 
Они отказались и  от  радикальных призывов к  па-
цифизму, однако, на наш взгляд, внешняя политика 
все же не является сильной стороной партии. Недо-
статок опыта порой приводит последнюю к  слиш-
ком радикальным высказываниям или решениям, 
как вызвавший резонанс призыв ее сопредседателя 
Р. Хаббека поставлять боевое оружие Украине.

В условиях, когда “Зеленые” по  внешнеполи-
тическим и  социально-экономическим вопросам 
расположились на  партийном спектре немного 
правее СДПГ, Левая партия осталась единствен-
ной радикальной левой силой в  Бундестаге. Дан-

ная позиция не позволяет ей вступить в коалици-
онные переговоры на федеральном уровне. Однако 
тот факт, что “Левые” отказались от  упоминания 
в  программе ряда спорных вопросов, свидетель-
ствует об  укреплении сил, выступающих за  смяг-
чение требований и  переход к  более реальной 
политике. В  данном случае перед партией стоит 
неприятная дилемма: с  одной стороны, постоян-
ное нахождение в оппозиции вызывает подозрение 
в отсутствии “воли к власти” и отталкивает изби-
рателей, с другой стороны, смягчение требований 
может привести к потере идентичности и очеред-
ному кризису, поскольку так называемый левоцен-
тристский фланг уже занят “Зелеными” и СДПГ.

Наибольшие противоречия между право- и ле-
воцентристскими партиями лежат в вопросах нало-
говой и социальной политики, а также бюджетной 
дисциплины. Несмотря на  то  что экологический 
поворот присутствует в  программах всех партий, 
кроме АдГ, пути достижения климатической ней-
тральности у политических сил отличаются.

В программах практически всех партий присут-
ствуют темы медицины, цифровизации и  дебюро-
кратизации. Первая тема –  это следствие пандемии 
COVID-19. Отставание в  цифровизации  –  давняя 
насущная проблема ФРГ, которая еще ярче прояви-
лась в  период локдаунов. Жалобы на  бюрократию 
являются “общим местом” в  немецком обществе. 
Однако ссылки на цифровизацию и дебюрократи-
зацию в качестве основных средств модернизации 
Германии выглядят несколько популистски.

Важно подчеркнуть, что во  внешней полити-
ке позиции всех партий, за исключением “Левых” 
и АдГ, близки. Таким образом, резкого изменения 
внешнеполитического курса после смены власти 
не ожидается. Право- и левоцентристские партии 
выступают с критикой внутри- и внешнеполитиче-
ского курса России. При этом, если в повестках на-
родных партий призывы к сдерживанию соседству-
ют с призывами к сохранению диалога, то у малых 
партий позитивная повестка практически отсут-
ствует. Наиболее критическую позицию по отно-
шению к РФ занимаю “Зеленые”. Особое беспо-
койство вызывает тот факт, что при сопоставлении 
предвыборных программ партий за последние де-
сятилетия можно проследить значительное сни-
жение в них интереса к России и повышение роли 
Китая. Это в первую очередь характерно для моло-
дого поколения политиков.
Статья опубликована в  рамках проекта “Посткри-
зисное мироустройство: вызовы и технологии, конку-
ренция и сотрудничество” по гранту Министерства 
науки и  высшего образования РФ на  проведение 
крупных научных проектов по приоритетным направ-
лениям научно-технологического развития (Соглаше-
ние № 075-15-2020-783).
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От своего предшественника А.  Меркель полу-
чила в наследство застой в экономике, самый вы-
сокий за послевоенный период уровень безработи-
цы, бюджетный дефицит и госдолг, превышавшие 
Маастрихтские критерии финансовой стабильно-
сти. С другой стороны, именно “красно-зеленое” 
правительство Г. Шрёдера положило начало давно 
назревшим реформам социальной системы и регу-
лирования на рынке труда. Это позволило впослед-
ствии немецким властям более гибко реагировать 
на изменения экономической ситуации.

УСПЕШНЫЙ СТАРТ

Деятельность первого коалиционного пра-
вительства во  главе с  А.  Меркель (2005–2009 гг.) 
началась в  условиях улучшения хозяйственной 
конъюнктуры, что привело к  оживлению эконо-
мической активности в стране. Уже в 2006 г. ВВП 
Германии вырос на 2.9%, а в 2007 г. –  на 2.5%. Рост 
экономики сопровождался увеличением занятости 
и сокращением безработицы. В 2007 г. консолиди-
рованный бюджет впервые за много лет был сведен 
с  символическим профицитом [1]. Секрет столь 
впечатляющих достижений прост: увеличение обо-
рота и прибыли предприятий привело к значитель-
ному росту налоговых поступлений, на  которые 
правительство и не рассчитывало.

Что  же касается реформаторских усилий са-
мого правительства, то они оставляли противоре-
чивое впечатление. С  одной стороны, был сделан 
разумный шаг в сторону снижения налоговой на-
грузки на  бизнес, прежде всего на  корпорации. 
В  то  же время была поднята на  3% ставка НДС 
и введен так называемый налог на богатых –  в ре-
зультате максимальная ставка подоходного налога 

поднялась с 42 до 45%. Принятое правительством 
Г. Шрёдера решение об ограничении срока выпла-
ты основного пособия по безработице одним годом 
правительство А. Меркель скорректировало: лица 
в возрасте старше 50 лет получили право получать 
пособие в течение 18 месяцев.

В целом за первые два года нахождения у вла-
сти правительства “большой коалиции” во  главе 
с А. Меркель социально-экономическая обстанов-
ка в стране заметно улучшилась. Умеренными тем-
пами росли ВВП и занятость, снизилась нагрузка 
на  социальную систему, нормализовалась ситуа-
ция в  сфере государственных финансов, начался 
рост валовых капитальных вложений. Все это сви-
детельствовало о том, что экономика Германии по-
дошла к  фазе экономического подъема, который, 
однако, не состоялся под влиянием внешних фак-
торов и рисков, которые в полной мере проявились 
в 2008 г.

АНТИКРИЗИСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Мировой финансовый кризис больно ударил 
по экономике ФРГ. Во второй половине 2008 г. она 
вступила в фазу тяжелейшей рецессии. Снижение 
экспорта товаров и  услуг, падение инвестицион-
ной активности и  промышленного производства 
привели к  существенному сокращению темпов 
экономического роста. В 2009 г. падение ВВП со-
ставило 5.6%. Выросло число банкротств, в  том 
числе известных в  своих нишах компаний. Воз-
никли серьезные проблемы в банковском секторе.

Правительство “большой коалиции” оператив-
но отреагировало на  резкое ухудшение внешних 
условий хозяйствования. В  декабре 2008 г. была 
принята первая, а  в  феврале 2009 г. вторая про-
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грамма антикризисных мер. Они были направлены 
на  развитие инфраструктуры, повышение спроса 
со стороны государства на товары и услуги, а также 
поддержку потребительского спроса. Их совокуп-
ный объем составил 100 млрд евро. Предотвратить 
резкий всплеск безработицы удалось тоже во мно-
гом благодаря государственным программам под-
держки предприятий, предоставлявшим сотрудни-
кам возможность неполной занятости с частичной 
компенсацией потери в заработке. Это позволило 
избежать массовых увольнений.

Осенью 2008 г. было принято решение о  соз-
дании Фонда стабилизации финансового рынка 
(SoFFin) в форме предоставления банкам, страхо-
вым и  финансовым компаниям кредитных ресур-
сов и государственных гарантий в объеме 480 млрд 
евро (на деле востребовано оказалось около поло-
вины этой суммы). Правительство объявило также 
о предоставлении безлимитных гарантий по вкла-
дам населения. Все эти меры дали свои результаты, 
и уже в конце 2009 г. в стране начался восстанови-
тельный рост [2].

Если свести воедино основные показате-
ли социально-экономического развития Гер-
мании за  период деятельности второго коали-
ционного правительства во  главе с  А.  Меркель 
(2009–2013 гг.), то  картина получится такая. По-
сле кризисных 2008–2009 гг. германский ВВП вы-
рос в 2010 г. на 4.1%, а 2011 г. –  на 3.7%. Рост, хотя 
и скромный (+0.5%), продолжился в 2012 и 2013 гг. 
Германские показатели не поражали воображение, 
но даже в 2012–2013 гг. они были чуть лучше сред-
них темпов роста ВВП в ЕС и еврозоне [3].

Благоприятно складывалась ситуация 
и на рынке труда. После роста в 2009 г., когда число 
безработных поднялось до 3.4 млн человек (8.1%), 
безработица снизилась до 6.4% в 2013 г. По методи-
ке Евростата уровень безработицы в Германии был 
еще ниже. В еврозоне она составляла в том же году 
12%, а в ЕС –  10.9%.

На фоне большинства европейских стран не-
мецкая экономика выглядела довольно устойчиво. 
Германия оказалась лучше подготовленной к кри-
зису и смогла сравнительно быстро преодолеть его. 
Важным фактором финансово-экономического 
оздоровления стали антикризисные государствен-
ные программы по оказанию помощи предприяти-
ям, поддержке занятости, санации и рекапитализа-
ции банковской системы.

Правительство А.  Меркель сумело не  допу-
стить безудержного накачивания экономики бюд-
жетными деньгами и своевременно встало на путь 
самоограничения. Еще на  исходе правления 
“большой коалиции” в  2009 г. был принят закон 
(Schuldenbremse), жестко ограничивающий воз-
можности федерального правительства и  земель-

ных правительств прибегать к новым заимствова-
ниям. В  результате после 3%- и  4%-го дефицита 
в 2009 и 2010 гг. в 2011-м консолидированный бюд-
жет был сведен с минимальным превышением рас-
ходов над доходами, а в 2012 и 2013 гг. –  с неболь-
шим профицитом (0.09 и 0.15%). Государственный 
долг, достигнув своего пика в 2010 г. (80.2% ВВП), 
начал постепенно снижаться и  в  2013 г. составлял 
76.8% ВВП.

На выборы 2013 г. А.  Меркель шла с  имиджем 
политика, который лучше других европейских 
лидеров провел страну через кризис, справился 
с безработицей и к тому же проявил здоровый на-
циональный эгоизм, не допустив обобществления 
долгов кризисных стран Южной Европы, как это 
предлагала Франция.

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Выборы 2013 г. прошли в условиях позитивной 
динамики развития немецкой экономики. Между-
народный валютный фонд утверждал, что Герма-
ния вступила в долгосрочную фазу экономического 
подъема. За 2013–2016 гг. ВВП страны увеличился 
на 9.2%, что было выше среднего показателя по ЕС 
(8.3%). В  2017 г. результат оказался даже лучше 
ожидаемого –  экономика выросла на 2.5% [4].

Экономический подъем привел к значительно-
му росту налоговых поступлений. Таким образом, 
отпала потребность в новых заимствованиях феде-
рального бюджета, на  который ложится основная 
нагрузка по  социальным выплатам. Увеличился 
профицит консолидированного бюджета с  0.15% 
в  2013 г. до  0.76% в  2016 г. Совокупный государ-
ственный долг сократился с  76.8% ВВП в  начале 
легислатуры до 68.3% в 2016 г. [5, сс. 184-185].

В мае 2017 г. в  Германии было зафиксировано 
рекордное количество занятых –  32.1 млн человек, 
что на  2  млн превышало уровень 2013 г. Соответ-
ственно уменьшилась безработица –  с 6.9% в 2013 г. 
до  5.7% в  2017 г. Выросли и  зарплаты, причем 
у всех категорий работников –  от топ-менеджеров 
до  продавщицы. К  концу 2016 г. средняя зар-
плата в  стране увеличилась на  7.4% и  составила  
3700 евро-брутто.

Правда, не удалось преодолеть разрыв в оплате 
труда мужчин и  женщин, хотя за  годы правления 
“большой коалиции” он несколько сократился. 
Тем не  менее женщины в  Германии продолжают 
получать в среднем на 21.5% меньше мужчин. Эта 
разница существенно больше, чем в большинстве 
стран Евросоюза.

Впечатляющих успехов добилась Германия 
в  использовании возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). В  2016 г. их доля в  производстве 
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электроэнергии достигла 30.1%. Проблематично 
сложилась ситуация с  обязательством сократить 
к  2020 г. выбросы вредных газов на  40% по  срав-
нению с  1990 г. Отсутствие серьезного прогресса 
на  этом направлении объяснялось тем, что уголь 
все еще занимал значительное место в  энергоба-
лансе ФРГ. В  первичном потреблении его доля 
в 2016 г. составляла 23.6%, а в электрогенерации –  
39.2% [6].

Несмотря на рост ВВП и налоговых поступле-
ний, инвестиционная квота к  концу легислатуры 
оставалась на прежнем уровне –  около 20% ВВП. 
Этот показатель был заметно ниже, чем в ряде ев-
ропейских стран (Франция –  22%, Австрия –  23.1, 
Бельгия  –  23.4, Швеция  –  24.9%), и,  по  мнению 
экспертов, свидетельствовал о  недостаточных ка-
питаловложениях государства в  инфраструктуру, 
ремонт дорог, строительство новых школ и в дру-
гие общественные объекты. “Расходы государ-
ства на общественные нужды сокращаются. Госу-
дарственные услуги либо приватизируются, либо 
повышается их стоимость, либо вводятся допол-
нительные сборы”, –  констатировали в своем до-
кладе члены экспертной комиссии, проводившей 
исследование по заказу Минэкономики ФРГ [7].

Невыполненным осталось обещание, данное 
предыдущим консервативно-либеральным прави-
тельством, –  довести к 2015 г. совокупные расходы 
на  образование и  НИОКР до  10% ВВП. К  исходу 
легислатуры правительства “большой коалиции” 
в 2017 г. Германия по уровню финансирования НИ-
ОКР соответствовала установкам Лиссабонской 
стратегии  –  3% ВВП, а  по  доле расходов на  об-
разование в  ВВП отставала от  большинства стран 
ЕС (4.3%). Выше был соответствующий показа-
тель не  только во  всех странах Северной Европы, 
но  и  во  Франции, Бельгии, Австрии, Великобри-
тании, в  некоторых государствах Восточной Евро-
пы. “Германии следует дополнительно вкладывать 
в  систему образования, прежде всего  –  начально-
го, дополнительно 30 млрд евро в год, чтобы выйти 
на средний уровень расходов развитых стран”, –  за-
явил глава бюро ОЭСР в Берлине Х. фон Майер1 [8].

Перечень проблем, существовавших в  то  вре-
мя в  Германии, можно перечислять долго. Как 
и в любой другой стране, они никогда не исчезают. 
Меняются их острота и  значимость, на  месте од-
них появляются другие, но  беспроблемных стран 
не существует. Важно отметить следующее: общее 
направление социально-экономического развития 
Германии шло по восходящей траектории. Эконо-
мика уверенно росла, безработица была на  низ-
ком уровне, немецкие товары  –  от  автомобилей 
до фармацевтики –  хорошо продавались за грани-

1 Государства – члены ОЭСР тратят на образование в сред-
нем 5.2% от ВВП, а Германия – только 4.3%.

цей. В еврозоне и в ЕС голос Германии звучал весо-
мо, а зачастую был решающим. Социологические 
опросы свидетельствовали, что большинство на-
селения и бизнес в целом довольны деятельностью 
правительства. Персональный рейтинг А.  Мер-
кель внутри страны оставался высоким, а в 2015 г. 
по версии журнала Time она была признана “чело-
веком года”.

Так продолжалось до  тех пор, пока решение 
канцлера принять около 1 млн беженцев из  пре-
имущественно мусульманских стран не  изменило 
отношение многих немцев к этой популярной главе 
правительства. Общественное мнение, настроен-
ное поначалу весьма доброжелательно к беженцам, 
резко поменялось после теракта 19 декабря 2016 г. 
в  Берлине2, нападения мигрантов-арабов на  жен-
щин в новогоднюю ночь в Кёльне и одновременно, 
хотя и в меньших масштабах, в Гамбурге, Штутгар-
те, Дюссельдорфе и еще нескольких городах.

Обеспокоенное ростом недовольства среди на-
селения руководство ХДС потребовало от канцле-
ра, продолжавшей защищать имидж гостеприим-
ной по  отношению к  беженцам страны (“Иначе 
это больше не моя страна”, –  заявляла Меркель), 
сменить тон, а баварские союзники из рядов ХСС 
настаивали на  введении количественных ограни-
чений на прием беженцев. Миграционная полити-
ка быстро оказалась в центре внутриполитических 
дебатов и грозила нарушить относительно спокой-
ную атмосферу накануне предстоявших в сентябре 
2017 г. очередных парламентских выборов.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ: 
МИГРАНТЫ И УГРОЗА РЕЦЕССИИ

Выборы 2017 г. не стали “скучными”, как пред-
сказывали некоторые эксперты. Миграционная 
тема расколола страну. Блок ХДС/ХСС получил 
худшие результаты за все 12 лет правления А. Мер-
кель, а СДПГ –  худшие за весь послевоенный пе-
риод. Бенефициаром стала правопопулистская 
Альтернатива для Германии (АдГ). Ставка на жест-
кую критику миграционной политики правитель-
ства нашла отклик у  избирателей. АдГ не  только 
прошла в  Бундестаг, но  и  стала там крупнейшей 
партией парламентской оппозиции.

Расклад политических сил в  стране сложился 
таким образом, что переговоры о  формировании 
нового правительства затянулись на  шесть меся-

2 19 декабря 2016 г. грузовик-фура с полуприцепом въе-
хал на заполненную людьми территорию рождественского 
базара на площади Брайтшайдплац в берлинском районе 
Шарлоттенбург. В результате наезда под колесами фуры по-
гибли 11 человек, более 50 посетителей получили ранения 
различной степени тяжести. Ответственность за теракт взя-
ла на себя организация “Исламское государство” (запре-
щенная в РФ организация).
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цев. Оно приступило к работе только в марте 2018 г. 
После длительного торга и  серии политических 
скандалов в  конечном счете вновь была создана 
“большая коалиция” в составе ХДС/ХСС и СДПГ. 
Канцлером в четвертый раз стала А. Меркель, хотя 
личный рейтинг фрау канцлерин был далек от преж-
них показателей.

Новый коалиционный договор под претенци-
озным заголовком “Прорыв для Европы, новая дина-
мика для Германии” и в прессе, и в экспертных кру-
гах комментировали вяло. Всем было ясно, что речь 
идет о  компромиссном политическом докумен-
те, в  котором СДПГ постаралась подороже “про-
дать” свое согласие на  участие в  правительстве,  
а  ХДС/ХСС были вынуждены “заплатить” за  это 
согласие затребованную цену.

В содержательной части договора наиболее 
значимыми были обязательства отменить к 2021 г. 
введенный после объединения Германии налог 
солидарности, выровнять уровень пенсий в  но-
вых и старых землях, увеличить пособия на детей, 
довес ти к 2025 г. расходы на НИОКР до 3.5% ВВП, 
качественно улучшить сетевую инфраструктуру 
для обеспечения повсеместного доступа к  бы-
строму Интернету, увеличить к  2030 г. долю воз-
обновляемых источников энергии в  производстве 
электроэнергии до 65% и добиться окончательного 
выхода из  угольной энергетики. В  документе по-
явился также абзац о создании в Германии инфра-
структуры для СПГ, то  есть терминала по  приему 
сжиженного природного газа, поставщиком кото-
рого должны были стать Соединенные Штаты.

В разделе, посвященном миграционной по-
литике, под давлением настроений в  обществе 
был зафиксирован пункт об установлении верхне-
го предела приема беженцев (180–220  тыс. в  год) 
и  установлена квота на  воссоединение семей 
(не более 1000 человек в месяц) [5, сс. 190-191].

Отношение к мигрантам стало настолько болез-
ненной темой, что летом 2018 г. возник конфликт 
между традиционными партнерами. Председатель 
ХСС и  глава МВД Х.  Зеехофер пригрозил отстав-
кой, если не будет введен запрет на прием бежен-
цев, ранее уже получивших отказ в предоставлении 
убежища либо изначально зарегистрированных 
в  другой стране ЕС. А.  Меркель настаивала, что 
такие вопросы должны решаться на  общеевро-
пейском уровне, а  не  в  одностороннем порядке. 
После состоявшегося 28–29  июня 2018 г. саммита 
ЕС в Брюсселе компромисс вроде бы был найден, 
но никто не мог поручиться, насколько долговеч-
ным он окажется.

Что касается перспективы развития социаль-
но-экономической ситуации в  стране, то  в  целом 
она выглядела достаточно благоприятно, хотя мно-
гие эксперты предупреждали, что пик высокой 

конъюнктуры остался позади, а эпоха низких про-
центных ставок не  будет длиться вечно. Серьез-
ную проблему немецкие экономисты усматривали 
в том, что в последние годы низкими темпами рас-
тет производительность труда в промышленности, 
несмотря на внедрение новых технологий. По кри-
терию “стоимость произведенной продукции в пе-
ресчете на одного занятого” Германия, по данным 
Еврокомиссии, занимала 12-е место. Ее опережали 
не только США, но и Бельгия, Ирландия, Австрия, 
Швеция, Нидерланды и  еще целый ряд европей-
ских стран.

Тем не менее после весьма удачного 2017 г., когда 
немецкая экономика выросла на  2.5%, официаль-
ные прогнозы исходили из того, что в ближайшие 
годы рост продолжится темпами выше 2%. Одна-
ко реальность оказалась хуже прогнозов. В  2018 г. 
ВВП увеличился на 1.5%, а в 2019 г. –  лишь на 0.6%. 
Правда, консолидированный бюджет снова оказал-
ся профицитным, но разочарование по поводу за-
медления темпов роста экономики было велико.

Эксперты Всемирного банка заговорили о гря-
дущей рецессии и  в  рейтинге Doing Business 2020 
поместили Германию на  22-е место  –  после Гру-
зии, Латвии и  Тайланда. Руководители предпри-
нимательских союзов по  привычке жаловались 
на  непосильное налоговое бремя, обилие бюро-
кратических барьеров и высокую стоимость элек-
троэнергии. Специалисты научных центров видели 
главную причину начинавшегося застоя в  эконо-
мике в том, что перед угрозой торгового конфлик-
та с  США и  в  ожидании негативных последствий 
от  предстоявшего выхода Великобритании из  Ев-
росоюза предприятия экспортно ориентированных 
отраслей немецкой промышленности опасаются 
наращивать производство и  инвестиции. В  Мин-
экономики были настроены более оптимистично 
и  продолжали утверждать, что замедление темпов 
роста носит временный характер и  в  ближайшем 
будущем все вернется на круги своя.

ЕЩЕ ОДИН КРИЗИС

Кризис, вызванный распространением 
COVID-19, стал беспрецедентным шоком для не-
мецкой экономики. У  правительства Германии 
не  оказалось заранее подготовленного плана дей-
ствий по оказанию помощи хозяйствующим субъ-
ектам в условиях жестких карантинных мер. В мар-
те 2020 г. в спешном порядке был подготовлен пакет 
антикризисных мер (кредиты, государственные 
гарантии, безвозмездные субсидии, налоговые по-
слабления и  др.) для поддержки как крупных, так 
и малых предприятий, самозанятых, лиц свободных 
профессий. Важную роль сыграли земли, которые 
в  дополнение к  федеральным выделили собствен-
ные средства на оказание помощи бизнесу.
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Чтобы обеспечить государственные антикри-
зисные программы необходимыми средствами, 
правительство временно приостановило действие 
закона о  сбалансированном бюджете. По  оценке 
МВФ, совокупный объем финансовых ресурсов, 
выделенных на поддержку бизнеса и стимулирова-
ние потребительского спроса, составил около 38% 
ВВП. Это был один из самых высоких показателей 
среди стран ОЭСР. Но  “залить” кризис деньгами 
не  удалось. Тесно интегрированная в  мирохозяй-
ственные связи и  ориентированная на  экспорт 
экономика Германии впервые в  таких масштабах 
столкнулась с  проблемой разрыва в  глобальных 
цепочках поставок.

Жесткие карантинные меры и  остановка про-
изводства в начале 2020 г. в некоторых провинциях 
Китая, а затем на севере Италии и в ряде регионов 
Испании, где расположены крупные поставщики 
для немецкой автомобиле- и машиностроительной 
промышленности, сразу осложнили положение 
в ключевых отраслях экономики ФРГ. В середине 
марта временно приостановили работу концерны 
Volkswagen, Daimler и BMW. Ограничения на прове-
дение выставок и ярмарок, деловых конференций 
и встреч, на передвижение между гражданами ЕС 
и внешним миром больно ударили по воздушным 
и  железнодорожным перевозкам, ресторанно-го-
стиничному бизнесу, розничной торговле, инду-
стрии развлечений, всей туристической отрасли3.

Несмотря на  принятые правительством меры 
для поддержки бизнеса и  робкие признаки оздо-
ровления экономики в  конце года, в  целом итоги 
2020 г. оказались удручающими. Спад в  промыш-
ленности составил 10.4%, в сфере услуг –  6.3%, ВВП 
страны сократился почти на 5%. Бюджет впервые 
после 2011 г. снова стал дефицитным –  4.8% ВВП. 
Экспорт  –  драйвер немецкой экономики, не  раз 
спасавший положение, уменьшился на 9.3% [9].

Очередной локдаун, введенный в  Германии 
в  разгар третьей волны пандемии, усугубил по-
ложение в экономике. В результате антивирусных 
ограничений сильно пострадал потребительский 
спрос, и в I кв. 2021 г. ВВП страны снова сократил-
ся на 1.7%. Эксперты Eurostat сетовали, что ослаб-
ление конъюнктуры в Германии затянуло в минус 
всю экономику еврозоны.

ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ: 
ОПТИМИСТЫ И СКЕПТИКИ

Сценарии дальнейшего развития событий ме-
няются в  зависимости от  новых данных об  эпи-
демиологической ситуации в  стране и  решений 
3 Об этом см. подробнее: Белов В.Б. Последствия панде-
мии коронавируса для экономики Германии. Научно-ана-
литический вестник ИЕ РАН, 2020, № 2, сс. 83-84.

правительства об  ужесточении или ослаблении 
ограничительных мер. Авторитетный Совет экс-
пертов при правительстве (“пять мудрецов”) в се-
редине марта прогнозировал весьма умеренный 
рост экономики в 2021 г. на уровне 3.1%, а в 2022 г.– 
4%. По  этому сценарию на  докризисный уровень 
экономика Германии должна была выйти во  вто-
рой половине будущего года, а  к  концу года пре-
взойти его [10, S. 24-25].

Эксперты известной консалтинговой компа-
нии McKinsey в  апреле давали куда более песси-
мистические оценки. Ссылаясь на  проведенное 
исследование положения дел в  промышленности 
и сфере услуг, они предупреждали, что последствия 
COVID-19 для экономики Германии во многих от-
ношениях могут оказаться серьезнее последствий 
финансового кризиса 2008 г. На  докризисный 
уровень она сможет вернуться в  лучшем случае 
к 2028 г. при условии, если произойдет ускорение 
реформ по  комплексной цифровизации произ-
водственных процессов и  систем управления ло-
гистикой. В противном случае, утверждал глава не-
мецкого подразделения McKinsey К.  Баур, полное 
восстановление экономики в текущем десятилетии 
будет невозможно [11].

Судя по  поступающей информации о  росте 
новых заказов в  промышленности, повышении 
инвестиционной активности предприятий и пози-
тивной динамике экспорта, похоже, что эксперты 
McKinsey сгущают краски. В начале лета Минэко-
номики ФРГ и научные центры повысили прогно-
зы роста экономики страны в 2021–2022 гг. Теперь 
они варьируются в диапазоне от 3.5 до 4%. Импуль-
сы для роста связывают прежде всего с  быстрым 
увеличением спроса на  немецкую промышлен-
ную продукцию в  Китае и  США. Ориентирован-
ные на  глобальные рынки германские концерны 
основную проблему видят не  столько в  нехватке 
заказов, сколько в  разрыве транспортно-логисти-
ческих цепочек, когда постоянно возникают сбои 
в поставках сырья, узлов и компонентов.

Проводившиеся опросы среди предпринимате-
лей свидетельствуют, что настроения в  немецком 
бизнес-сообществе очень разные. Многое зависит 
от  отрасли и  региона. Уверенно чувствуют себя 
крупные фармацевтические компании, произво-
дители медицинской техники, станков и оборудо-
вания, электротехнической продукции. В  своем 
большинстве предприятия этого профиля находят-
ся на юге и западе страны –  в Баден-Вюртембер-
ге, Баварии и в земле Северный Рейн-Вестфалия. 
На  севере и  востоке оптимизма меньше. Серьез-
ные трудности испытывают прежде всего малые 
и средние предприятия (МСП), особенно в сфере 
услуг. Многие из  них исчерпали собственные ре-
зервы, и их платежеспособность во многом зависит 
от финансовой поддержки государства [12].
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В целом ситуация в  экономике остается ла-
бильной, и  на  многие вопросы нет однозначных 
ответов. Как долго правительство сможет, не опа-
саясь всплеска инфляции, “накачивать” экономи-
ку бюджетными деньгами и что будет со многими 
предприятиями, когда оно перестанет это делать? 
Госдолг ФРГ в 2021 г., по предварительным оцен-
кам, составит 72.6% ВВП, инфляция пока растет 
умеренными темпами, но  быстрее, чем в  других 
странах еврозоны, и  к  концу года, скорее всего, 
превысит 3%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) тоже 
не  сможет бесконечно поддерживать процентные 
ставки на  беспрецедентно низком уровне (основ-
ная ставка рефинансирования ЕЦБ составляет 
сегодня 0%, а  депозитная ставка  –  минус 0.5%). 
Свертывание программы “количественного смяг-
чения” (Quantitative easing, QE) в очередной раз от-
ложено до  марта 2022 г., но  рано или поздно точ-
ку ставить придется. Для многих малых и средних 
предприятий повышение стоимости кредитных ре-
сурсов в сочетании с запланированным в 2022 г. со-
кращением мер государственной поддержки станет 
ударом, выдержать который смогут далеко не все.

Нет полной определенности и с динамикой за-
казов в  промышленности. После впечатляющего 
роста в I кв. 2021 г. в апреле и мае был зафиксиро-
ван незначительный спад. Главная причина –  все 
еще слабый внутренний спрос. Заказы поступают 
в основном из-за рубежа, причем преимуществен-
но из  “третьих стран” за  пределами Евросоюза, 
на  который обычно приходится почти 60% гер-
манского экспорта. Расчет на то, что спрос на про-
мышленную продукцию ФРГ на  рынках США 
и Китая “вытянет” всю немецкую экономику, вы-
глядит не убедительно.

СПАСЕТ ЛИ КИТАЙ ГЕРМАНИЮ?

В 2020 г. произошло обвальное сокращение 
товарооборота между ФРГ и  практически всеми 
ее главными партнерами, включая США [13]. Гер-
манский экспорт на  американский рынок просел 
на 12.5%. Таким образом, весьма умеренный рост 
сегодня начинается с  низкого старта. К  тому  же 
до сих пор не урегулированы торговые споры, воз-
никшие в  период правления Д.  Трампа. Предло-
жение координатора германского правительства 
по  трансатлантическому сотрудничеству П.  Байе-
ра вернуться к рассмотрению вопроса о заключе-
нии соглашения о  свободной торговле между ЕС 
и  США, сделанное им накануне первой зарубеж-
ной поездки президента Д. Байдена в Европу, пока 
остается без ответа.

Китай  –  единственная страна с  крупной эко-
номикой, с  которой у  Германии в  кризисном 

2020 г. увеличился товарооборот. Но  увеличился 
он за счет импорта, а экспорт сократился, правда, 
на символические 0.1%. Уверенное восстановление 
китайской экономики после пандемии COVID-19 
сопровождается увеличением инвестиций, вну-
треннего спроса и импорта, что вызывает прилив 
оптимизма в  немецких деловых кругах. Растущий 
китайский рынок, на котором представлено более 
5 тыс. немецких фирм, превратился для Германии 
во  второй по  значимости после американского. 
Объемы продаж здесь у ряда крупнейших концер-
нов, входящих в биржевой индекс DAX, составля-
ют 25% и выше. Но отношения Германии со своим 
главным торговым партнером складываются дале-
ко не безоблачно.

Шестой раунд германо-китайских межправи-
тельственных консультаций (апрель 2021 г.) прохо-
дил на  фоне взаимного обмена санкциями между 
ЕС и КНР, что поставило под удар судьбу инвести-
ционного соглашения между Брюсселем и  Пеки-
ном, заключения которого после семи лет перего-
воров в конце декабря 2020 г. добилась А. Меркель 
за несколько дней до истечения срока полномочий 
Германии в  качестве председательствующей стра-
ны в Совете ЕС. В мае 2021 г. Европарламент, в том 
числе и  голосами немецких депутатов, заблоки-
ровал ратификацию соглашения до  тех пор, пока 
Китай не  откажется от  своих рестрикций против 
нескольких европарламентариев, которые были 
приняты в ответ на санкции самого ЕС против ки-
тайских чиновников по обвинению в преследова-
нии и массовом интернировании уйгуров в китай-
ском автономном районе Синьцзян.

Примерно в  это  же время в  Бундестаге шли 
жаркие дискуссии на тему, следует ли квалифици-
ровать политику китайских властей в  отношении 
уйгуров как проявление геноцида. Буквально за не-
сколько дней до  начала межправительственных 
консультаций Бундестаг принял поправки к Зако-
ну о мерах по обеспечению безопасности в сфере 
информационных технологий, которые значитель-
но ограничили возможности участия китайского 
концерна Huawei в создании сетей 5G на террито-
рии Германии. Посольство КНР в  Берлине отре-
агировало незамедлительно: Китай не оставит без 
последствий недружественные действия герман-
ских властей [14].

Выстраивание политики Берлина на китайском 
направлении в чем-то напоминает попытку испечь 
многослойный пирог. Здесь и необходимость учи-
тывать заинтересованность бизнеса в  расшире-
нии торгово-экономических связей, и  претензии 
того  же бизнеса к  китайским властям по  поводу 
того, что те “играют не по правилам”, и требования 
оппозиции “наказать” Китай за  нарушения прав 
человека, и  разногласия внутри ЕС относительно 
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реакции на  китайский проект “Один пояс, один 
путь”, и давление США на союзников с целью до-
биться тесной координации европейской полити-
ки в отношении Китая с Вашингтоном. До сих пор 
А. Меркель удавалось лавировать, ставя при этом 
во  главу угла экономические интересы страны. 
Сумеет ли так же умело это делать следующее пра-
вительство, особенно если в него войдут чувстви-
тельные к правозащитной проблематике и к поже-
ланиям Вашингтона “Зеленые”, –  большой вопрос.

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ НАДЕЖДЫ

Германская экономика не раз доказывала свою 
устойчивость к  внешним шокам. Даже в  сегод-
няшней ситуации положение ФРГ выглядит более 
предпочтительно по  сравнению с  большинством 
европейских стран. Конкурентоспособная и  ди-
версифицированная промышленность, все еще 
приемлемый по нынешним меркам уровень госу-
дарственного долга и  способная вовремя нажать 
на тормоза бюджетная политика, доверие инвесто-
ров, более гибкий, чем в прошлом, рынок труда –  
все это позволяет рассчитывать, что спад, связан-
ный с  пандемией, не  затянется надолго. В  пользу 
такого предположения говорит и ускорение темпов 
вакцинации, что позволит ослабить оставшиеся 
ограничения. Это в  свою очередь позитивно ска-
жется на сфере услуг и потребительском спросе.

Достигнет экономика Германии докризисного 
уровня на несколько месяцев раньше или позже –  
в  конце концов не  самое главное. Важнее, чтобы 
рост был устойчивым и  продолжительным. А  вот 
уверенности в том, что события будут развиваться 
именно по такому сценарию, среди немецких экс-

пертов нет. Среднесрочные прогнозы ведущих на-
учных центров свидетельствуют, что на временном 
горизонте после 2022 г. ожидания высоких темпов 
роста заканчиваются. Даже Минэкономики ФРГ 
не  планирует в  2023–2025 гг. темпы роста ВВП 
выше 1% в год (см. рисунок).

Причины такой осторожности в  целом по-
нятны. Имея экспортную квоту 47% ВВП, нако-
пленные прямые инвестиции за рубежом на сумму 
1.4 трлн евро и 27 тыс. предприятий с участием не-
мецкого капитала за пределами страны, Германия 
сильнейшим образом зависит от состояния миро-
вой экономики и  мировой торговли. Между тем 
ни эксперты Всемирного банка, ни аналитики ВТО 
после восстановительного всплеска в 2021–2022 гг. 
не обещают радужных перспектив. Слишком вели-
ки факторы неопределенности и риски, связанные 
с  вероятностью возникновения новых волн эпи-
демии, слабым спросом и вялой инвестиционной 
активностью предприятий на  фоне неясных пер-
спектив, быстрым ростом государственных и част-
ных долгов.

Есть и внутренние ограничители роста. О глав-
ных проблемах начали говорить задолго до нынеш-
него кризиса. В  Германии регулярно появляются 
книги с  почти одинаковыми заголовками. Звучат 
они примерно так: “Проблемы стареющего обще-
ства” (Die Probleme der alternden Gesellschaft). На-
звания говорят сами за себя. Низкая рождаемость 
в  сочетании с  ростом продолжительности жизни 
увеличивают нагрузку на  социальную систему, 
снижают предложение на  рынке труда, а  в  неко-
торых сегментах экономики создают дефицит ра-
бочей силы. Если раньше в  Германии говорили 
о нехватке высококвалифицированных кадров (на-
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пример, IT-специалистов), то сегодня рабочих рук 
недостает по широкому кругу профессий.

О новых проблемах тоже известно. Ключевую 
в 2019 г. озвучил министр экономики П. Альтмайер 
в своей концепции “Национальная промышленная 
стратегия-2030” (Nationale Industriestrategie 2030). 
Речь шла о том, что Германия отстает от своих ос-
новных конкурентов с внедрением в коммерческий 
оборот цифровых технологий и искусственного ин-
теллекта, что создает угрозу конкурентоспособно-
сти немецкой промышленности. Рецепты, которые 
предлагал П.  Альтмайер для повышения жизне-
стойкости отечественных компаний (возвращение 
к проведению вертикальной промышленной поли-
тики под эгидой государства, взращивание “наци-
ональных чемпионов”, способных противостоять 
крупным китайским и  американским концернам, 
и др.), вызвали тогда острую полемику в политиче-
ских и деловых кругах. Но само наличие проблем, 
названных министром в указанном выше докумен-
те, никто не оспаривает (напомним о предупреж-
дении экспертов из McKinsey).

Простые граждане по-своему определяют круг 
стоящих перед страной трудностей, и с этим при-
дется считаться новому правительству. Судя по ре-
зультатам опроса, проведенного в  апреле 2021 г. 
сотрудниками исследовательского подразделения 
Федерального ведомства статистики ФРГ, жителей 
Германии волнуют прежде всего две темы –  изме-

нение климата (26%) и  экономическая ситуация 
в стране (25%). Примечательно, что осенью 2019 г. 
только 5% опрошенных выражали озабоченность 
в  связи с  положением в  экономике. Заметно уве-
личилось число тех, кто считает главной пробле-
мой рост цен и безработицы (15%). Относительно 
стабильно количество людей, которых тревожит 
положение дел в системе здравоохранения и соци-
ального обеспечения (17%). С 36 до 16% за два года 
сократилось число недовольных миграционной 
политикой властей. Меньше всего, как ни странно, 
немцев волнуют сегодня проблемы налогов (3%), 
хотя отношение к этой теме всегда было очень ще-
петильным [16].

После 10  лет экономического роста, который 
начался сразу после кризиса 2009 г. и продолжал-
ся вплоть до спада в 2020 г., А. Меркель оставляет 
страну не  в  лучшем состоянии. Настроения в  об-
ществе не  предреволюционные, но  недовольных 
много. Люди устали от  всего, что связано с  пан-
демией, и  от  примелькавшихся годами политиче-
ских деятелей, далеко не  всегда в  период кризиса 
действовавших наилучшим образом. Все ждут 
конца эпидемии и прихода в политику новых лиц. 
Будут  ли новые лучше старых  –  никто не  знает. 
При всех обстоятельствах в  новейшей истории 
Германии А. Меркель останется крупной полити-
ческой фигурой, масштаб которой еще предстоит  
оценить.
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The article analyses the main stages of development of the German economy during the 16-year reign of 

Chancellor Angela Merkel (2005–2021). During this period, Germany was reasonably successful in dealing with 
the impacts of the world financial and economic crisis it faced in 2008–2009. The 10 subsequent years witnessed 
economic growth, however, today the country is once again trying to find a way out of a crisis this time caused by the 
COVID-19 pandemic. In 2020, the GDP fell by almost 5%, while the industrial production declined by 10.4%. The 
return to the growth trajectory is being linked to improving the epidemiological situation and increasing foreign orders, 
primarily from China and the United States. The German economy is expected to reach pre-crisis levels in late 2022. 
Projections for further development assume that, due to a number of internal constraints and external risks, the GDP 
growth will not exceed 1% in 2023–2025. Angela Merkel is not leaving the country in the best of shapes. It is not her 
fault. Germany’s economy has more than once demonstrated its resilience to external shocks. Even today, Germany’s 
position looks preferable to that of most European countries. Its main advantage is a diversified and competitive 
industry, but the sentiments in the German business community vary greatly. Much depends on the sector and region. 
Small and medium-sized enterprises (SMEs), especially in the service sector, have been particularly hard hit. Many 
of them have run out of reserves, and their capacity to pay now depends largely on the financial support of the State. 
How long can the government “pump up” the economy with budget money without fear of a surge in inflation? Nor will 
the European Central Bank (ECB) indefinitely maintain interest rates at historically low levels. For many SMEs, the 
increase in the cost of credit, combined with the inevitable reduction in government support, will be a blow that not all 
will be able to withstand. People are tired of everything related to the pandemic and the years of familiar politicians. 
Everyone is waiting for the end of the epidemic and for new faces in politics. Whether the new politicians will be better 
than the old ones is a big question. Under all circumstances, in Germany’s recent history, Angela Merkel will remain 
a major political figure whose scale is yet to be truly appreciated.
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Политика в  Европе, США, других регионах 
мира в  определенной мере детерминирована сти-
лем управления действующих лидеров, элит и ха-
рактеризируется как ситуативная, реактивная, им-
пульсивная. Взаимная корректность, уважительное 
отношение, традиционная выдержка партнеров 
в рамках дипломатических контактов уступают ме-
сто пропаганде с оскорбительной риторикой, обо-
юдной неприязнью, налицо эрозия политической 
культуры, общедемократического свода приличий 
в целом. Вакцинная конкуренция –  противостоя-
ние в сфере продвижения вакцины одной страны 
в ущерб другой –  обнажила лицемерие политиче-
ского истеблишмента стран, которые лишь на сло-
вах заявляют о готовности сделать все возможное 
для защиты жизни граждан. Политический эго-
изм сводит на  нет высшую ценность цивилиза-
ции –  спасение человеческой жизни, девальвирует 
принципы солидарности, взаимной помощи, соз-
дает ложное ощущение превосходства, вседозво-
ленности. В  условиях напряженности между РФ 
и  Западом, “посольских войн”, ослабления роли 
европейских и  международных институтов, про-
грессирующей государственной деменции, абер-
рации исторической памяти лидеры стран, элиты, 
экспертное сообщество призваны демонстриро-
вать приверженность рациональной политике, до-
стоверности документально подтвержденных фак-

тов, предлагать научно обоснованные выводы, 
прогнозы и рекомендации.

Стиль и методы управления канцлера А. Мер-
кель всегда находились в центре пристального вни-
мания европейской и  мировой общественности, 
которая отдает должное лидеру крупной европей-
ской державы, ценит ее вклад в сохранение един-
ства ЕС, стабильности на  континенте и  в  других 
регионах мира. В то же время немецкие и зарубеж-
ные политики и эксперты подвергают А. Меркель 
критике за ее просчеты, созданную систему управ-
ления ХДС и Германией, ошибки в  противодей-
ствии распространению пандемии коронавируса.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
КАНЦЛЕРА А. МЕРКЕЛЬ

В период долгового кризиса канцлер способ-
ствовала сохранению единого денежного знака 
евро, ставшего частью исторической и культурной 
идентичности, показателем социального мира, 
экономического благополучия, политической 
стабильности Евросоюза. Консолидируя “благо-
получный север ЕС”, потворствуя политическим 
амбициям “младоевропейцев” с одновременными 
финансовыми вливаниями в их неустойчивую эко-
номику, несмотря на  обиды “южан”, А.  Меркель 
создала солидный задел прочности Европейского 

ГЕРМАНИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ  
ПОСЛЕ ЭПОХИ КАНЦЛЕРА А. МЕРКЕЛЬ
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Статья посвящена анализу политического наследия канцлера Германии А. Меркель в плане его воз-
можного использования новым правительством ФРГ в ходе будущей трансформации страны и модер-
низации Евросоюза. Рассмотрены тенденции политики Берлина в развитии европейского суверенитета 
в условиях вызовов в сферах климата, экологии, здравоохранения, пандемии, безопасности, обороны, 
украинского конфликта, других кризисов. Особое место занимают подходы официального Берлина, 
политических партий ФРГ к возможному обновлению ЕС, направленному, по оценкам партии “Зе-
леных”, на преодоление “застоя” прежнего Кабинета министров. Насколько будет востребован опыт 
А. Меркель новым руководством ФРГ для противодействия разобщенности Евросоюза, закрепления 
стратегического суверенитета Европы на фоне конкуренции великих держав? Будет ли эффективным 
взаимодействие Берлина с Парижем и другими партнерами в реализации программ по выходу из пост-
ковидной ситуации, иным вопросам? Внесут ли правящие партии Германии предложения по норма-
лизации отношений РФ–ФРГ–ЕС, или инерция мышления предполагает лишь ожидание прорывных 
идей со стороны Москвы?

Ключевые слова: Меркель, Германия, Европейский союз, НАТО, европейская интеграция, европей-
ский суверенитет, европейская армия, пандемия, Россия, отношения РФ с  ФРГ и  ЕС, украинский 
конфликт.

DOI: 10.20542/0131-2227-2021-65-9-43-55



44 ВАСИЛЬЕВ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2021    том 65    № 9

союза на  будущее. При осуществлении курса под 
лозунгом “Я хочу служить Германии, Европе!” за-
дачи канцлера подчинены одному стратегическому 
замыслу  –  достижению победы ХДС/ХСС на  вы-
борах в  Бундестаг, сохранению влияния Берлина 
на  ЕС. За  усилия на  этих и  других направлени-
ях, верность трансатлантической солидарности 
А.  Меркель называют хранительницей либераль-
ных ценностей Европы.

Первая в германской истории женщина-канц лер 
продемонстрировала аналитические и управленче-
ские способности прекрасного пола. Ряд экспертов 
говорит о  таком явлении, как “меркелизм”,  –  си-
стеме прежде всего политического долголетия. Он 
многолик, складывается из многих составляющих. 
Среди них –  политический нарциссизм, порожден-
ный завышенной самооценкой А.  Меркель и  уве-
ренностью в том, что она является самой могуще-
ственной женщиной-политиком в  мире. Другая 
грань “меркелизма”  –  инерция мышления, кото-
рая сковывает собственные поступки, интеллекту-
альную мысль, тормозит реформы внутри партии, 
блокирует споры по актуальной повестке дня, кон-
сервирует архаичный стиль управления. Меркель 
не  терпит оппонентов, поэтому в  ХДС так велик 
дефицит кадров, особенно из молодого поколения: 
страна расколота. Миграционная политика кан-
цлера вызвала брожение внутри блока ХДС/ХСС,  
способствовала выходу из  партии активистов 
с многолетним опытом работы, привела к созданию 
внутрипартийных течений. На  волне евроскепти-
цизма, ошибок в миграционной политике канцлера 
партия “Альтернатива для Германии” (АдГ) смогла 
расширить партийный контингент и  теперь пред-
ставлена во всех земельных парламентах, Бундеста-
ге, Европарламенте (ЕП).

На завершающем этапе своей государственной 
карьеры канцлеру А.  Меркель пришлось сдавать 
самый главный экзамен в своей биографии –  про-
тиводействие распространению коронавирусной 
инфекции. В  чрезвычайных обстоятельствах как 
никогда были востребованы опыт и  авторитет 
Меркель. Анализ практики взаимодействия Берли-
на с  Брюсселем, Парижем, другими странами ЕС 
в борьбе с инфекцией позволяет сделать некоторые 
выводы.

 • На первом этапе борьбы с пандемией диагно-
стическое оборудование, высокая квалификация 
врачей и  медперсонала подтвердили передовые по-
зиции Германии в сфере охраны здоровья граждан. 
Но дальнейшее заметное повышение цифр зараже-
ния инфекцией (за сутки регистрировалось от 20 тыс. 
до 23 тыс. жителей ФРГ) привело к нарушению тра-
диций рождественских праздников, обычного ритма 
повседневной жизни. На  проводимых канцлером 
регулярных видеоконференциях с участием руково-

дителей федеральных земель согласовывались реше-
ния, скорее, реактивного характера.

 • Пандемия коронавируса стала значительным 
фактором внутренней, европейской, международ-
ной политики. Она заметно повлияла на социаль-
но-экономическую, общественную составляю-
щую, усилила негативные тенденции, придав им 
новое качество [1].

 • Пандемия выявила уязвимость систе-
мы здравоохранения, разрушила представле-
ния об  устойчивости передовых школ медицины 
в  ключевых европейских странах, вызвала рост 
протекционистских и изоляционистских настрое-
ний, поставила под сомнение качество прогнозов 
об  устойчивом развитии Евросоюза как наиболее 
продвинутом цивилизационном проекте.

 • Мировая экономика впервые с  1930-х годов 
впала в  самую глубокую рецессию, разрыв между 
богатыми и  бедными странами увеличился, воз-
росла опасность протекционизма. В  ФРГ эконо-
мика просела в ряде стратегически важных отрас-
лей производства экспортной продукции.

 • Пандемия не  привела к  снижению насилия 
в кризисных точках и регионах мира. На фоне ос-
лабления усилий по  преодолению конфликтных 
ситуаций великие и  региональные державы про-
должают соперничество за  статус, влияние, геге-
монию.

 • Заметно обострились споры об эффективно-
сти модели взаимодействия между Центром, земля-
ми, муниципальными структурами в ФРГ. Назрела 
необходимость реформ германского федерализма.

 • В  фокусе дискуссий находится безработица 
среди молодежи. Государство, реальный и частный 
секторы экономики, профсоюзы обеспокоены бу-
дущим молодого поколения, которое может пре-
вратиться в “потерянное поколение Короны”.

 • Коронавирус подтвердил необходимость уче-
та прогнозов и  рекомендаций научного сообще-
ства. Еще в  2012–2013 гг. Институт Роберта Коха 
разработал сценарий возможной вспышки пан-
демии, который во многом подтвердился в 2020 г. 
Эксперты исходили из трех волн пандемии с эко-
номическим ущербом, надломом системы здра-
воохранения, чувством страха, неуверенностью 
людей, мутацией вируса. Сценарий описывает 
практически “один к  одному” ситуацию 2020 г., 
включая дефицит оборудования, проблемы ка-
дров, логистики и т. д. [2].

Примечательно, что в  2012 г. вопрос о  профи-
лактике предотвращения пандемии был рассмотрен 
на одном из заседаний Бундестага с участием экс-
пертов Института Коха, 10 федеральных ведомств 
и  структур. С  немецкой педантичностью, точно-
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ГЕРМАНИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОСЛЕ ЭПОХИ КАНЦЛЕРА А. МЕРКЕЛЬ 

стью был проведен системный анализ возможных 
рисков и  угроз, сделаны выводы и  прогнозы. По-
ставлены задачи государственного уровня, очерче-
ны ключевые направления стратегического плани-
рования на случай чрезвычайных ситуаций [3].

 • Правительство ФРГ своими первыми успе-
хами борьбы с пандемией обязано хорошему уров-
ню системы здравоохранения. По  мере распро-
странения инфекции канцлер и  ее команда либо 
колебались, либо действовали слишком поздно. 
Вскрывая ошибки, некоторые эксперты прибега-
ли к  метафорам, сравнивая, например, управле-
ние самолетом в  исполнении профессионального 
летчика и посредственного пилота. Большой само-
лет, управляемый А. Меркель, не всегда уверенно 
держит курс, иногда в зонах турбулентности теряет 
равновесие [4].

Отменив собственное решение ужесточить ка-
рантин на Пасху весной 2021 г., канцлер смогла от-
бить атаку оппозиционных партий, предложивших 
рассмотреть вопрос о  недоверии главе Кабинета 
министров. Она сумела быстро сориентировать-
ся, подать опасную ситуацию как трезвый анализ, 
а публичные извинения –  как личный мудрый ход. 
Разные взгляды на  эту историю раскололи обще-
ственное мнение [5].

В условиях борьбы с  COVID-19 эксперты изо-
бражают систему Меркель неким бюрократиче-
ским монстром с  множеством законов, норма-
тивных актов, предписаний. “Корона” показала, 
насколько ФРГ, по  сравнению с  другими передо-
выми странами, отстает, например, в  сфере циф-
ровизации. Именно эта область должна стать 
ключевым драйвером прогресса и повышения про-
изводительности труда в постковидный период [6].

Немецкие исследователи, хотя и выделяют до-
стижения канцлера, приходят к  заключению, что 
на  исходе эры Меркель Германия погружается 
в интеллектуальный и институциональный застой, 
напоминающий финальный этап “канцлера гер-
манского единства” Г. Коля [7].

Критикуют А.  Меркель и  оппоненты, высту-
пающие за  последовательную европейскую поли-
тику. Они упрекают канцлера в вялости при про-
движении европейской интеграции, констатируют 
в  ФРГ дефицит стратегического планирования, 
вследствие чего страдает институциональное вза-
имодействие, а результаты европейской политики 
весьма скромны. Один из  уроков: поставленные 
в Коалиционном договоре правительства А. Мер-
кель (2018–2021 гг.) амбициозные задачи о “новом 
прорыве в  Европу, усилении европейской Герма-
нии” практически не  выполнены [8]. Тем не  ме-
нее, по опросам, 59% жителей Германии доверяют 
правительству, 54% –  предприятиям [9]. Результа-
ты опроса являются определенного рода авансом 

доверия жителей правительству и  предприяти-
ям, которые обязаны не снижать усилий в борьбе 
с пандемией. Канцлер, зная о настроениях в ФРГ, 
пытается консолидировать общество страны, поте-
рявшей ко второй половине апреля 2021 г. от пан-
демии уже более 80  тыс. человек, воздерживается 
от скоропалительных выводов, проявляет сдержан-
ность. Окончательные выводы и уроки впереди.

Автор не разделяет ряда приведенных характе-
ристик канцлера А. Меркель и считает, что крупный 
государственный деятель ФРГ, Европы и мира с ее 
человеческими слабостями и  сильными сторона-
ми лидера страны заслуживает уважения. Система 
Меркель обеспечила преемственность в политике, 
стабильность и  процветание немцев в  государ-
стве с  мощной экономикой. Канцлера подводят 
самонадеянность, завышенная самооценка, пре-
небрежение предупреждениями правоохрани-
тельных органов о  возможном миграционном 
цунами в  2015–2016 гг., научными разработками 
медицинского сообщества с участием профильных 
ведомств в 2012–2013 гг. с тревожными сценариями 
о последствиях опасного вируса.

ФРГ разительно меняется по  всем азимутам, 
звучат предупреждения о  появлении нескольких 
Германий со  специфическими субкультурами, где 
миграционный наплыв и  пандемия вызвали за-
метный эгоизм, отчуждение, социальную агрессию 
между людьми, возмущенными в том числе прояв-
лением коррупции в правящих партиях. Моральная 
“стерильность” немцев в  сфере предотвращения 
обогащения чиновников высокого ранга –  депута-
тов Бундестага –  была нарушена участием народ-
ных избранников от  ХДС/ХСС в  аферах по  про-
даже медицинских масок. Свое недовольство 
скандалами немцы выражают выходом из  тради-
ционных партий, переходом во вновь образующие-
ся объединения с радикальными лозунгами, субли-
мируют свои требования на  выборах различного 
уровня. Качества лидера не  могли не  отразиться 
на  выстраивании отношений Берлина–Брюсселя 
с Москвой. ФРГ задает тон жесткому курсу на рос-
сийском направлении, не снимает санкции, сохра-
няя при этом важные каналы диалога с президен-
том РФ, государственными структурами, поощряя 
диалог гражданских обществ РФ–ФРГ, отстаивая 
строительство проекта СП-2.

Сложно найти статью лидера ФРГ, ученого-
физхимика А. Меркель о состоянии и перспекти-
вах германских христианских демократов, кроме 
тезисов о будущем ФРГ и Евросоюза. Выступления 
и интервью не в счет, а вот суждения и идеи учено-
го с богатым политическим опытом востребованы 
в  Евросоюзе, нужны собственной стране и  изби-
рателям, ведь политическое наследие оценивается 
в том числе по интеллектуальному багажу, которым 
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так богаты, например, канцлер В. Брандт и прези-
дент Й. Рау. Хотелось бы надеяться, что после ухо-
да из большой политики А. Меркель найдет время 
не только для мемуаров, но и для глубоких анали-
тических обзоров тенденций европейской и миро-
вой политики.

Борьба с пандемией совпала с периодом пред-
седательства ФРГ в  Совете Евросоюза с  1  июля 
по  31  декабря 2020 г. В  качестве непостоянного 
члена в Совете Безопасности ООН в 2019–2020 гг. 
ФРГ была нацелена на решение таких проблем, как 
разоружение, предотвращение кризисов, сохра-
нение международного порядка и  права, климат. 
Инициатива канцлера Германии в связи с 75-лети-
ем создания ООН (2020 г.), касающаяся реформи-
рования Совета Безопасности с  целью обретения 
Берлином статуса постоянного члена СБ ООН, го-
ворит о стремлении ФРГ расширить свое влияние 
в Европе и мире.

На всех постах А.  Меркель не  раз доказывала 
способность к политическому долголетию. Опыт-
ные политики ХДС предупреждают, что немецкий 
политический класс, рядовые избиратели, зару-
бежные партнеры еще пожалеют о ее уходе из боль-
шой политики. С таким прогнозом автор согласен, 
отторгать опыт А. Меркель не следует.

ТРАНЗИТ ВЛАСТИ В ГЕРМАНИИ: 
НОВЫЕ ЛИДЕРЫ, АКЦЕНТЫ, 

ТЕНДЕНЦИИ

На фоне избирательной кампании по  выбо-
рам в Бундестаг 2021 г. определено несколько про-
блемных блоков, которые окажут непосредствен-
ное воздействие на  будущее Европейского союза. 
По опросам, самым крупным глобальным вызовом 
в среднем по ЕС считаются риски, связанные с из-
менением климата и  окружающей среды,  –  45%, 
на  втором и  третьем местах находятся терроризм 
и здравоохранение –  38 и 37% соответственно. Для 
немцев (60%) приоритетное место занимает фак-
тор климата, который непременно окажет влия-
ние на эволюцию Евросоюза. Примечательно, что 
60% опрошенных европейцев считают пандемию 
ключевым триггером осмысления роли и места ЕС 
в мире, а главное –  его будущего [10].

Тем временем эксперты выявляют тенденции 
развития Евросоюза в  сторону усиления вопро-
сов ренационализации. Глобализация находится 
на этапе своего переформатирования. Автократи-
ческие государства закрепят свою политическую 
сущность. Слабые страны утратят возможность на-
ходить адекватные ответы на вызовы. Берлин спо-
собен стать центром притяжения для малых стран 
ЕС, которые могут пойти на  ситуативные альян-
сы, как это имело место при согласовании вопро-

са о Фонде восстановления экономики Евросоюза 
после пандемии. Негативным тенденциям могут 
противостоять такие факторы, как относительно 
равные жизненные условия жителей ЕС, укрепле-
ние солидарности между странами-членами. Среди 
важных приоритетов в  плане обеспечения устой-
чивого развития Европейского союза в  будущем 
часть европейцев назвала реализацию совместной 
стратегии ЕС в сфере здравоохранения. Далее сле-
дуют вопросы энергонезависимости, углубление 
экономической интеграции, а  также возможное 
введение евро во всех странах Союза. Сумма этих 
факторов рассматривается как системный меха-
низм для поступательного развития ЕС в будущем. 
Ведущие партии ФРГ исходят из  того, что стра-
на призвана нести центральную ответственность 
за внутреннюю сплоченность Евросоюза, повыше-
ние активности Брюсселя в  консолидированном 
ответе на глобальные вызовы –  различные панде-
мии, климатические изменения, голод, миграцию.

Опросы общественного мнения в  мае–июне 
2021 г. относительно правительственных коалиций 
по итогам грядущих выборов указывают на серьез-
ные возможности участия “Зеленых” в  Кабинете 
министров ФРГ. Эксперты акцентируют сильные 
и  слабые стороны у  кандидатов на  пост канцлера 
от трех партий: председателя ХДС Армина Лашета 
(блок ХДС/ХСС); члена президиума СДПГ Ола-
фа Шольца; сопредседателя “Зеленых” Анналены 
Бербок.

А. Бербок, кроме традиционного для амбициоз-
ных политиков тщеславия, обладает тремя важны-
ми качествами: во-первых, бойцовским настроем 
на успех; во-вторых, жесткостью; в-третьих, стрем-
лением углубленно изучить проблемы, докопаться 
до  истины [11]. Одна из  слабых сторон “зеленого 
политика” –  отсутствие опыта работы на государ-
ственной службе, в муниципальных структурах.

В программных документах основных полити-
ческих партий европейское направление остается 
базовым вектором политики Берлина. А.  Лашет 
выделяет важность модернизации ФРГ в целях по-
вышения эффективности взаимодействия между 
федеральным центром, землями, муниципальны-
ми структурами, поскольку от  потенциала Бер-
лина, устойчивости федеративной государствен-
ности страны зависит и  будущее ЕС. Он делает 
упор на  разработку стратегии на  приоритетных 
направлениях германской внешней политики 
с отчетливым профилем суверенной Европы. Эти 
задачи могут быть возложены на будущую межве-
домственную структуру ФРГ  –  Совет националь-
ной безопасности [12]. Группа ХДС/ХСС в  Евро-
парламенте выступает за  эффективную политику 
ЕС в сфере безопасности и обороны, завершение 
создания европейского оборонного союза к 2025 г. 
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ХДС федеральной земли Нижняя Саксония ратует 
за построение сильной, суверенной Европы, мощ-
ным мотором развития которой призвана высту-
пить Германия [13].

Приверженность европейской идее, сувере-
нитету Европы сформулирована в  документах 
германской социал-демократии. Для СДПГ суве-
ренитет Евросоюза может быть достигнут лишь 
через повышение способности Брюсселя к  само-
стоятельным действиям. Хотя НАТО и  остается 
незаменимой опорой трансатлантического парт-
нерства и Европы, параллельно с этим ЕС должен 
проявлять бóльшую самостоятельность в  сфере 
безопасности и обороны. В этом контексте СДПГ 
подтверждает свою стратегическую цель –  форми-
рование европейской армии как интегральной ча-
сти ЕС, державы мира [14].

“Зеленые” фокусируют внимание на европей-
ской политике с климатическими, экологическими 
акцентами. Они рассматривают трансатлантиче-
ское партнерство как важную опору германской 
внешней политики, европейский вектор которой 
должен быть усилен четкими общими ценностя-
ми. Стержнем обновленной трансатлантической 
повестки должен быть общий подход ФРГ, ЕС 
и США к политике в сферах климата, цифровиза-
ции, торговли, здравоохранения, прав человека. 
“Зеленые”, сомневаясь в полном смещении фоку-
са внимания Д. Байдена на Европу, предлагают Ев-
ропейскому союзу и входящим в него государствам 
взять на себя больше ответственности в сфере без-
опасности и обороны [15].

К выборам в  Бундестаг “Зеленые” пришли 
с  богатым опытом политической конкуренции, 
практической работы в  федеральном правитель-
стве Г.  Шрёдера в  связке с  СДПГ (1998–2005 гг.). 
Они представлены в 10 правительствах, 14 законо-
дательных структурах из 16 субъектов Федерации; 
на  выборах в  Европарламент в  2019 г. увеличили 
количество мандатов с  40 до  56. Привлекатель-
ность партии подтверждается заметным расшире-
нием ее рядов: численность “Зеленых” составляет 
более 100 тыс. человек. В период борьбы с корона-
вирусной инфекцией они все больше позициони-
руют себя политическим объединением, готовым 
взять ответственность, возможно, даже с  постом 
канцлера ФРГ [16]. В  Европе экологисты в  каче-
стве младшего партнера участвуют в  правитель-
ствах шести стран –  Австрии, Бельгии, Ирландии, 
Люксембурга, Швеции, Финляндии. В  Европар-
ламенте 75 представителей “Зеленых” составляют 
10% от общего числа депутатов.

СвДП, следуя традициям своего кумира –  быв-
шего лидера свободных демократов, вице-канц-
лера, министра иностранных дел Г.-Д.  Геншера, 
в  политической борьбе пытается доказать состо-

ятельность германского либерализма. СвДП кри-
тикует закостенелость, отжившие методы управ-
ленческой работы в  ФРГ в  период пандемии, 
вскрывает техническую отсталость страны. Так, 
вместо цифровых технологий местные учреждения 
здравоохранения ведут переписку через устарев-
шие факсы, высококвалифицированный персонал 
утонул в  массиве документации, которую обраба-
тывают даже вручную. Впечатление –  возвращение 
в XX в. Немецкие либералы отвергают благостную 
картину властей о прогрессе страны в сферах эко-
номики, науки, образования, здравоохранения, 
намерены преодолеть застой, провести глубокую 
модернизацию. СвДП видит обновленный Евро-
союз как влиятельный, мощный, суверенный ак-
тор, способный противостоять автократическим 
режимам. Свою суверенность и влияние ЕС может 
обеспечить после трансформации в реальный по-
литический союз, в  структуру на  федеративных 
началах, с европейской конституцией, включая ев-
ропейскую армию под контролем Европарламента, 
с  самой современной системой здравоохранения, 
искусственным интеллектом и т. д. [17].

С диаметрально противоположных позиций, 
в  том числе по  вопросам европейской политики, 
выступает Альтернатива для Германии (АдГ). Спа-
дающую было волну беженцев и пандемию пра-
вые популисты пытаются инструментализировать. 
Еще дальше в  антиевропейской политике “аль-
тернативщики” пошли с призывом о выходе ФРГ 
из  Евросоюза (“Декзит”) и  создании некоего но-
вого экономического союза с общими интересами 
на территории Европы [18].

Заявление руководства АдГ о  германском на-
роде и  германской идентичности в  начале 2021 г., 
предвыборная программа, контакты с  правыми 
экстремистами свидетельствуют о дальнейшей ра-
дикализации партии. Из  эпохи Меркель в  новое 
политическое измерение перетекает “проблема 
АдГ”, верхушка которой будет добиваться успе-
ха на  предстоящих общенациональных выборах, 
в  том числе для получения государственного фи-
нансирования деятельности Фонда им.  Эразма 
Ротердамского, близкого этой партии. Образо-
вательный центр им.  А.  Франк прямо указывает 
на  опасность такой возможности. В  руководство 
Фонда АдГ входят “специалисты” по  расовому 
превосходству и  теориям заговоров, пытающиеся 
продвигать националистический контент в  СМИ, 
социальных сетях, музеях [19].

Смена политического руководства Германии, 
появление нового неформального лидера Евросо-
юза непременно активизируют дискуссии в  ФРГ 
и ЕС о возможностях Берлина в сферах закрепле-
ния европейского суверенитета, борьбы с  панде-
мией, за  создание “Союза здравоохранения ЕС”, 
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европейской армии и т. д. По опросам, проведен-
ным германскими и  французскими экспертами 
в 2020–2021 гг., дискуссии о будущем Европы, от-
носительно самостоятельном курсе ЕС высветили 
в  том числе отношение немцев и  других народов 
Европы к  дефиниции “европейский суверени-
тет”. Позитивная коннотация с  этой дефиницией 
ассоциируется у  73% опрошенных немцев. Са-
мыми большими препятствиями к  укреплению 
европейского суверенитета для немцев представ-
ляются: во-первых, правительства с  участием на-
ционалистов (35% опрошенных); во-вторых, дав-
ление со стороны определенных государств (17%); 
в-третьих, культурные различия между европей-
скими нациями (17%); в-четвертых, слабость таких 
институций, как Европейская комиссия, Европар-
ламент (14%).

Важными идентификационными показателя-
ми европейского суверенитета для немцев явля-
ются “независимость”, “право народа на  само-
определение”, “свобода”. Среди базовых условий 
для достижения действительного европейского 
суверенитета немцы обозначили следующие при-
оритетные направления: во-первых, общая поли-
тика безопасности и  обороны  –  71% (решающая 
предпосылка); во-вторых, процветающая эконо-
мика –  67%; в-третьих, надежное обеспечение ев-
ропейского производства в стратегических сферах, 
например продовольствия, здравоохранения,  –  
65%. Далее следуют: защита общих ценностей; 
контроль внешних границ Евросоюза; инструмен-
ты противодействия вмешательству со  стороны 
зарубежных стран; европейские энергоресурсы; 
контроль стратегической инфраструктуры (пор-
ты, аэропорты, энергопроводы), а также цифровой 
инфраструктуры, социальных сетей [20].

Проблемы европейского суверенитета занима-
ют особое место в тематических позиционных до-
кументах ведущих партий ФРГ.

Для СДПГ лишь самоутверждение, суверени-
тет Европы могут позволить дать ответы на  вы-
зовы, такие как: изменение климата, вопиющее 
социальное и  экономическое неравенство людей, 
необузданный мировой цифровой капитализм, 
разрушение структур государственной власти в со-
седних с Европой странах, эрозия мультиполярно-
го миропорядка. Партия определяет европейский 
суверенитет как способность ЕС самостоятельно, 
независимо формулировать и  защищать свои ин-
тересы. Суверенная Европа призвана стать яко-
рем, эффективным механизмом предотвращения 
кризисов и укрепления мира [21].

В Левой партии критически оценили документ 
СДПГ, увидев в нем призыв к “воинственной по-
литике” Евросоюза [22].

“Зеленые” выступают за  Стратегический ев-
ропейский суверенитет (СЕС), поскольку лишь 
он позволит противодействовать кризисам и кон-
фликтам, вызванным пандемией. СЕС предпола-
гает политическую способность Евросоюза само-
стоятельно либо в  рамках кооперации определять 
и  защищать европейские ценности и  интересы, 
давать отпор внешнему вмешательству, участво-
вать в  формировании глобального миропорядка. 
Защита прав человека и  предотвращение кризи-
сов гражданскими методами есть и будут “зеленым 
ДНК” партии. Пока ЕС не  трансформировался 
в  автономный силовой фактор, нельзя допустить 
разрыва трансатлантического партнерства. Однако 
сильная европейская опора внутри НАТО могла бы 
содействовать укреплению стратегического суве-
ренитета Европы [23].

Эксперты в  области безопасности убеждены, 
что Европейский союз может справиться с  опас-
ным вызовом пандемии и другими рисками лишь 
в  качестве глобального игрока в  полицентричном 
мире при непременном усилении “европейского 
суверенитета”, сохранении роли важной опоры –  
трансатлантического партнерства [24].

Очевидно, что закрепление стратегического ев-
ропейского суверенитета невозможно без решения 
комплекса проблем в  рамках концепции и  прак-
тики стратегической автономии Европы по таким 
важным направлениям, как климат, экология, без-
опасность и  оборона, здравоохранение, торговля, 
цифровизация, искусственный интеллект и  т. д. 
ЕС вместе с  Германией намерены играть лидиру-
ющую роль, найти разумный баланс международ-
ного разделения труда и  рисков так называемой 
стратегической зависимости, сделав “европейский 
задел” в  указанных сферах для повышения влия-
ния Европы на постковидный миропорядок.

Одно из  направлений актуального дискурса 
посвящено созданию общих европейских воору-
женных сил. Линия на  возможное формирование 
европейской армии, или армии европейцев, за-
креплена в  документах основных политических 
партий, коалиционных договорах правящих по-
литических сил, включая Четвертое правительство 
А.  Меркель. Эксперты настаивают на  более уве-
ренном и последовательном курсе Берлина в пла-
не дополнения германской дипломатии весомыми 
военными возможностями [25, S. 20-21, 153-155].

Современные споры о  компетенциях будущей 
евроармии свидетельствуют о  незавершенности 
концепции и  конституционального оформления 
механизмов принятия решений по  ее использова-
нию. По убеждению президента Бундестага В. Шой-
бле (ХДС), стержнем проблематики обороны и без-
опасности являются два момента: с  какой целью 
может быть использована евроармия, а также какая 
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инстанция обладает полномочиями о  принятии 
окончательного решения об участии этой структуры 
в различных миссиях. Политик уверен в необходи-
мости создания европейских оборонительных сил 
независимо от будущей позиции США в отношении 
Европы. При разработке правовой базы оборонного 
союза рекомендуется учитывать не только подходы 
Берлина, но  и  воззрения других участников про-
екта [26, S. 268-269]. В таком же ключе рассуждает 
кандидат на пост канцлера от “Зеленых” А. Бербок, 
которая считает Европейский парламент основной 
инстанцией принятия решений об  использовании 
европейской армии [27].

При продвижении евроинтеграционных и  ев-
ротлантических процессов в  Берлине следует воз-
держаться от  стремления к  статусу Германии как 
“ведущей, руководящей нации Европы”, от  мо-
рального превосходства немцев, якобы выполня-
ющих историческую миссию. Немцы пока не  из-
бавились от  комплекса вины за  преступления 
нацистов, которую они пытаются загладить в  том 
числе демонстративным поведением как самого 
лучшего в нравственном отношении народа на ев-
ропейском континенте. “Это было  бы большой 
ошибкой,”  –  предупреждает известный немецкий 
ученый Х.-А. Винклер [28]. Призыв немецких уче-
ных относится и  к  новому руководству Германии: 
избегать “особого немецкого пути” (то  есть ново-
го национализма), не давать повода для обвинений 
Берлина в  экспансии, сохраняя европейскую суть 
политики при оказании помощи слабым в  эконо-
мическом отношении странам –  членам ЕС, сосе-
дям ФРГ и  Евросоюза. Обращение ученых можно 
понять –  опасения германизации Европы в некото-
рых странах не утратили своей актуальности.

Немецкие эксперты выделяют пять приори-
тетных внешнеполитических направлений, кон-
фликтных точек, которыми будут заниматься 
Берлин и  Брюссель в  обозримой перспективе. 
По  значимости проблемные регионы были обо-
значены так: Восточная Украина/Крым, Сирия, 
Ливия, прием западно-балканских стран в Евросо-
юз, взаимоотношения Греции и Турции [29]. Доку-
менты правительства ФРГ, заявления профильных 
ведомств, политиков, экспертов указывают на со-
хранение за  “Крымской весной” стратегического 
раздражителя на  российском направлении. Этот 
фактор снимает всякое благодушие по поводу того, 
что Крым якобы вынесен за скобки, а Берлин на-
целен лишь на урегулирование конфликта на Дон-
бассе. В Берлине и Брюсселе постоянно напомина-
ют Москве о так называемом нападении на Крым, 
его аннексии, вторжении РФ на территорию Юго-
Восточной Украины. Германские консерваторы, 
например, не отходят от своей линии –  содейство-
вать совместно с  США возвращению Крыму его 
прежнего легитимного статуса [30].

“Зеленые”, видимо, сохранят жесткую пози-
цию применительно к проекту СП-2. Экологисты 
настолько отрицательно относятся к  нему, что 
на официальном портале партии ведут сбор подпи-
сей с призывом остановить программу. Они пола-
гают, что реализация проекта на многие десятиле-
тия могла  бы “зацементировать” энергетическую 
зависимость от РФ [31].

Для Берлина и  Брюсселя постсоветское про-
странство (особенно его западный сегмент) превра-
тилось в плацдарм борьбы с Россией. После само-
ликвидации СССР бывшие советские республики 
обладают полным правом на самостоятельное раз-
витие. Видимо, руководители новых государств 
уверены в  их экономическом потенциале, полити-
ческой зрелости элит, в устремлениях всех жителей 
своих стран к  полному суверенитету. Пожелания 
Москвы лаконичны –  свобода выбора, нейтральный 
статус с обеспечением прав русскоязычного населе-
ния, безопасность, сохранение культурно-истори-
ческих памятников общей истории, взаимовыгод-
ное сотрудничество. Но  и  Запад действует честно, 
откровенно вовлекая ближайших соседей России 
в евроатлантическое пространство. Автор полагает, 
что не надо мешать президенту Украины В. Зелен-
скому при реализации его видения развития страны, 
решения конфликта на Донбассе, не стоит сетовать 
по поводу оценок им причин и итогов Второй ми-
ровой войны, оценок роли и места оппозиционных 
сил и СМИ в обществе. Это его право и выбор. Судя 
по всему, Зеленский уверен в экономическом и си-
ловом потенциалах страны, когда заявляет об Укра-
ине как гаранте мировой продовольственной про-
граммы, главном бастионе защиты Запада, включая 
США, от  агрессии России. Не  имеет смысла всту-
пать в полемику с киевскими экспертами, которые 
говорят об  Украине как колыбели арийской циви-
лизации, готовят решения властей о  включении 
деятелей культуры РФ в  список лиц, угрожающих 
национальной безопасности Украины, о  запрете 
книг на русском языке. К чему приводят изъятие ху-
дожественных произведений из интеллектуального 
пространства, уничтожение многоязычия, наруше-
ние прав национальных меньшинств с насаждени-
ем агрессивного национализма, хорошо известно 
из трагической истории Европы XX столетия.

Декларируя невмешательство во  внутренние 
дела Минска, правительство ФРГ при поддержке 
Брюсселя приняло решение о  выделении из  гос-
бюджета гражданскому обществу Беларуси 21 млн 
евро (о схемах распределения средств, разумеется, 
не  сообщается) [32]. Если в  России и  Республи-
ке Беларусь серьезные политики и эксперты при-
ветствуют стабильность Евросоюза, то  в  Берлине 
и  Брюсселе мало кто желает успеха интеграцион-
ному взаимодействию Москва–Минск в  рамках 
Союзного государства.
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Прием президента Молдовы М.  Санду в  Бер-
лине 19–20  мая 2021 г. на  самом высоком уровне 
не  оставляет сомнений в  том, что Запад и  далее 
будет насыщать политику Кишинева контекстом, 
который лишь усилит раскол в молдавском обще-
стве на  проевропейские и  пророссийские силы. 
Вряд  ли трансформация суверенного государства 
без учета молдавских интересов приведет к  обе-
щанному Берлином и Брюсселем еще в 2009 г. по-
вышению материального благополучия жителей, 
духовному подъему общества республики.

В целом события в западном сегменте постсо-
ветских республик и в Нагорном Карабахе свиде-
тельствуют о  продолжающемся “мирном распаде 
Советского Союза”. Обстановка в  ряде бывших 
советских республик остается напряженной, недо-
пущение большого военного конфликта в Европе 
остается приоритетной задачей и Москвы, и Бер-
лина, и  Брюсселя, и,  разумеется, руководителей 
Белоруссии, Молдавии, Украины, Азербайджана, 
Армении.

Между тем немецкие эксперты пытаются делать 
прогнозы, возможно утопические, о состоянии Ев-
росоюза к 2060 г. Они предполагают, например, как 
выход из ЕС Венгрии, так и самостоятельное всту-
пление в Союз Каталонии и Шотландии [33]. В стра-
тегических установках на европейском направлении 
немцы проявляют последовательность. В СДПГ за-
дачу осуществления проекта “Соединенных Штатов 
Европы” поставили еще в 1925 г. Социал-демокра-
ты, левый фланг профсоюзов ФРГ в 2021 г. указы-
вают на  актуальность вопроса, считая, например, 
успех в  сфере экономики или любой кризис евро-
интеграции новой отправной точкой приближения 
к европейской мечте [34]. Эксперты не предлагают 
готовых рецептов институцио нального оформления 
финального завершения европейской интеграции. 
Но Брекзит, актуальные вызовы и кризисы ускоря-
ют динамику поиска, мобилизации стратегически 
мыслящих политиков и ученых, способных предло-
жить свои прогнозы будущего, иногда напоминаю-
щие метафоры с созидательным зарядом сохранения 
и развития самого успешного в мире на сегодняш-
ний день цивилизационного проекта. К объедине-
нию Германии немцы шли долго, настойчиво, целе-
устремленно, закрепляя магистральные тенденции. 
Каждый новый лидер ФРГ с командой интеллекту-
алов и профессио нальных управленцев приближал 
час восстановления германского единства в рамках 
новой Европы.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РФ–ФРГ–ЕС: 
НОВЫЙ ПЕРИОД

Существует множество причин охлаждения от-
ношений Москвы с  Берлином и  Брюсселем, ко-
торые в  последнее время вылились во  взаимное 

отчуждение. Окончательно завершился период, 
в  котором многие эксперты и  на  Западе, и  в  РФ 
отводили Германии роль некоего адвоката ин-
тересов России. В  Берлине сделали свой выбор, 
определив России второстепенное место на шкале 
внешнеполитических интересов. Разрушив фор-
мат ежегодных межправительственных консульта-
ций с участием лидеров, руководителей профиль-
ных министерств и ведомств, а также привязанных 
к ним заседаний гражданского общества РФ–ФРГ, 
в Берлине, к сожалению, закрепили за Германией 
статус “локомотива” конфронтационного курса 
в  отношении России. Сейчас российско-герман-
ские отношения настолько ухудшились, что прези-
дент Штайнмайер говорит о сотрудничестве Моск-
вы с  Берлином в  сфере энергобезопасности как 
последнем мостике, соединяющем обе столицы. 
Но и здесь есть большие риски. По знаковому про-
екту “Северный поток-2” германский политиче-
ский класс, деловые круги, аналитические центры, 
гражданское общество расколоты. История с этим 
проектом  –  поучительный урок и  для РФ, и  для 
ФРГ, которые при разработке крупных совместных 
инициатив должны просчитывать все плюсы и ми-
нусы, финансовые и политические издержки.

К возможному участию “Зеленых” в правитель-
стве ФРГ следует относиться спокойно, прагма-
тично. У Москвы накоплен опыт диалога с “крас-
но-зеленой” коалицией во  главе с  канцлером 
Г.  Шрёдером (СДПГ) и  вице-канцлером, мини-
стром иностранных дел ФРГ Й. Фишером (“Зеле-
ные”) в 1998–2005 гг. И тогда контакты с “зеленым 
компонентом” германского правительства не всег-
да складывались просто –  в Бундестаге выступле-
ния экологистов, как правило, отличались резкой 
антироссийской тональностью. Участие “Зеленых” 
в Кабинете министров ФРГ дало бы шанс на под-
ключение немецких интеллектуальных, возможно, 
финансовых ресурсов (в  форме целевых совмест-
ных проектов) для “всероссийской уборки тер-
ритории страны” в  РФ. Возможные для обсужде-
ния проблемные блоки: национальные стратегии 
и проекты в сферах экологии и охраны окружаю-
щей среды; лесные и  водные ресурсы в  условиях 
изменяющегося климата; подходы общества к кли-
матической политике государства и их взаимодей-
ствие в этой сфере; экологические “горячие точки” 
Баренцева/Евроарктического региона; устойчивое 
“зеленое” развитие; экологическое просвещение 
и  экотуризм и  т. д. Отвергать инициативы в  этой 
сфере было  бы недальновидно, тем более что ли-
деры “Зеленых” нацелены на  осуществление гло-
бальной социально-экологической трансформа-
ции с участием США, РФ и других держав.

Несмотря ни  на  что, в  непростых эпидемиче-
ских условиях, на  фоне заметного ухудшения по-
литического диалога Москвы с Берлином удалось 
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ГЕРМАНИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОСЛЕ ЭПОХИ КАНЦЛЕРА А. МЕРКЕЛЬ 

разработать план дальнейшего российско-герман-
ского взаимодействия в  области науки и  образо-
вания. Торгово-экономическое сотрудничество, 
контакты в сфере образования и науки, програм-
мы гражданского общества остаются прагматич-
ным устойчивым компонентом общей повестки 
дня. Не  прерываются совместное строительство, 
модернизация промышленных объектов, с  ис-
пользованием немецких технологий производятся 
автомобили, сельхозтехника, электрооборудова-
ние. Локализация немецких производств в РФ со-
действует осуществлению совместной программы 
“Экономика и устойчивое развитие 2020–2022 гг.”. 
Подавляющая часть германского бизнеса, руково-
дители новых федеральных земель поддерживают 
усилия А.  Меркель по  завершению строительства 
проекта СП-2. По некоторым опросам, 95% руко-
водителей размещенных в РФ немецких предприя-
тий удовлетворены результатами, несмотря на пан-
демию, намерены наращивать кадровые ресурсы, 
расширять сотрудничество.

В то же время перезагрузки российско-герман-
ских отношений пока не  предвидится. Слишком 
велики расхождения в  понимании причин, моти-
вов, разломов как на  Западе, так и  на  постсовет-
ском пространстве, происходящих в России изме-
нений. Политическое высокомерие, граничащее 
с  чувством превосходства, исключает нахождение 
консенсуса, не  способствует восстановлению до-
верия. Для Берлина и Брюсселя уровень передовых 
отраслей экономики, степень влияния гражданско-
го общества на  формирование политики Кремля 
остаются основными индикаторами определения 
статуса государства, его ценностных императивов. 
Правозащитное направление Берлина преврати-
лось в  концептуальную и  практическую констан-
ты российской политики у  всех демократических 
партий ФРГ, правительства страны. Заявления 
канцлера и,  например, министра обороны ФРГ 
А. Крамп-Карренбауэр в мае–июне 2021 г. в отно-
шении РФ вызывают противоречивые ощущения. 
С одной стороны, А. Меркель подчеркивает необ-
ходимость диалога с Россией, с которой Германия 
связана исторически, социально и экономически, 
а также культурно, старается на финальной стадии 
своего канцлерства оставить у россиян благопри-
ятное представление о  своей политике примени-
тельно к РФ. С другой стороны, министр обороны 
акцентирует наращивание мускулов у  бундесвера 
для защиты ценностей перед лицом угрозы со сто-
роны России. Такие сентенции федеральный ми-
нистр не  озвучивает без согласования с  главой 
правительства страны. А. Меркель могла бы совер-
шить мужественный поступок на  российском на-
правлении, инициировав, например, проведение 
полноформатных межправительственных консуль-
таций на высшем уровне с участием руководителей 

министерств РФ и ФРГ. Такой диалоговый формат 
заморожен по  инициативе немцев в  2014 г. Суве-
ренный шаг канцлера означал бы не только восста-
новление системного механизма взаимодействия 
РФ–ФРГ, но  и  конкретный вклад в  стратегиче-
скую дискуссию об  отношениях Москвы с  Евро-
союзом. Можно предполагать, что после выборов 
в  Бундестаг потенциал эффективного менеджера 
европейского масштаба будет востребован. Пред-
ставляется, что в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине 
уже имеются предложения известному политиче-
скому и  государственному деятелю реализовать 
свой богатый опыт, возможно, в  важных между-
народных и  европейских институциях, престиж-
ных немецких структурах. Как всегда, А. Меркель 
будет принимать решение осмотрительно, взве-
шенно, учитывать ситуацию, включая и состояние 
здоровья. Видимо, она продолжит традиции быв-
ших канцлеров, президентов, политиков первого 
эшелона ФРГ по сохранению полезных контактов 
с Москвой. Немецких коллег принимали в Кремле 
и М. Горбачев, и Б. Ельцин, и Д. Медведев, и В. Пу-
тин. В Москве традиционно придавали и придают 
большое значение развитию многопланового диа-
лога, взаимовыгодного сотрудничества с  немец-
кими партнерами, определяющими контуры и со-
держание основных направлений политики ЕС. 
И  сегодня европейский вектор Кремля остается 
приоритетным.

Автор, пытаясь найти рациональность в  оце-
ночных суждениях немецких политиков и  экс-
пертов, констатирует унифицированный подход 
к  России, согласно которому Москва назначена 
основным фактором, мешающим динамичному 
развитию Евросоюза, разрушающим гармонич-
ную жизнь в благополучных государствах Европы. 
Нельзя не согласиться с критикой внутренней по-
литики России, в  которой до  сих пор не  изжиты 
коррупция, преступность. Опасными для РФ оста-
ются бедность, социальное неравенство на  фоне 
все возрастающего благополучия скромного сег-
мента российских граждан, что противоречит за-
явленным Кремлем принципам справедливости, 
консолидации общества, укрепления государства. 
Есть надежда, например, на молодые управленче-
ские кадры, новое поколение ученых, которые пы-
таются выстраивать будущее России по  формуле 
“наука –  кадры –  инвестирование знаний в прак-
тику”, учитывают европейский и в целом междуна-
родный опыт.

Хотя актуальные опросы о возможностях диа-
лога РФ с ФРГ и Евросоюзом вызывают сдержан-
ный оптимизм, но и такой настрой может быть бы-
стро утрачен. Поводов для дальнейшей деградации 
отношений РФ–ФРГ–ЕС можно отыскать много 
и быстро.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Смена руководителя ФРГ, несомненно, повле-
чет за  собой изменение стиля управления Герма-
нией, содержательных акцентов евроинтеграции, 
алгоритма взаимодействия Берлина с  Брюсселем, 
Парижем, Вашингтоном, Варшавой, Москвой, 
столицами других стран. Вместе с  тем новое пра-
вительство в  целом сохранит преемственность 
курса на усиление Евросоюза, активизацию транс-
атлантического партнерства, на  углубление вза-
имодействия Берлина с  Парижем, интеграцию 
западно-балканских государств, поддержку транс-
формационных процессов в странах Центральной 
и Восточной Европы (ЦВЕ), активное вовлечение 
Беларуси, Молдовы и  Украины в  евроатлантиче-
ское пространство. Очевидно, что при выполне-
нии Коалиционного договора правительства ФРГ 
внимание будет сфокусировано в том числе на за-
креплении стратегического европейского сувере-
нитета. Избрание канцлера в  2021 г., а  также вы-
боры президента Франции в 2022 г. могут оживить 
соперничество по  поводу лидерства двух стран 
в Евросоюзе. Оптимальный вариант –  признание 
экономических возможностей и политической от-
ветственности за  Берлином, а  влияния ядерной 
державы и члена СБ ООН – за Парижем, что дает 
право в равной степени говорить о лидерстве в ЕС 
и  Германии, и  Франции. Нарушение баланса ин-
тересов, чрезмерное проявление личных и  госу-
дарственных амбиций приведут к нежелательному 
перекосу сил в “Старой Европе”, ослабят позиции 
Брюсселя, особенно при разрешении внутренних 
противоречий ЕС.

Уступки американцев немцам по вопросу про-
екта СП-2 означают серьезное отношение Байдена 
к Меркель, в целом к ФРГ, а также определенный 
политический аванс Вашингтона Берлину как од-
ному из  важных союзников, ключевых провод-
ников евроатлантических установок на  постсо-
ветском пространстве. Но  борьба за  проект будет 
продолжена и после выборов в Бундестаг на фоне 
мобилизации немецких “Зеленых”, Польши, стран 
ЦВЕ, части американского политического класса 
против использования Москвой “газовой трубы” 
как оружия шантажа в отношении Киева.

Успех “Зеленых” на  парламентских выборах 
в Германии с результатом более 20% голосов мог бы 
быть сигналом для наступления демократических сил 
на евроскептические движения внутри ЕС, для побе-
ды на выборах в Европейский парламент в 2024 г.

Правительственная конфигурация ФРГ 
с  участием “Зеленых” открывает потенциаль-
ные возможности для реформ как Германии, так 
и  Евросоюза. Стратегическая задача “Зеленых” 
по трансформации ЕС в некую федеративную ев-
ропейскую республику может быть протестиро-

вана в  ходе “Конференции о  будущем Европы”. 
Площадка Конференции  –  интеллектуальная 
лаборатория обкатки целевых концепций также 
для СДПГ и СвДП. Диалоговые форматы Конфе-
ренции дают возможность аккумулировать пред-
ложения рядовых граждан ЕС, выявить настрой 
брюссельской бюрократии, правительств стран  –  
членов Союза относительно концептуального 
и институционального реформирования ЕС. Важ-
ным представляется вопрос о механизме принятия 
решений. Очевидна актуальность переформатиро-
вания принципа консенсуса в вариант квалифици-
рованного большинства, что могло бы содейство-
вать, с  одной стороны, внутренней сплоченности 
Евросоюза, с  другой  –  преодолению блокады на-
зревших решений со стороны прежде всего “евро-
новичков”. Изменение договорно-правовой базы 
Евросоюза, превращение ЕП в  реальный центр 
принятия политических решений могли  бы со-
действовать трансформации ЕС в весомого актора 
в полицентричном мире.

Экономический, финансовый, интеллекту-
альный потенциалы Берлина остаются во многом 
определяющим инструментом воздействия ФРГ 
на обновление такой сложной системы, как Евро-
союз. Искусство управления этими и  иными ре-
сурсами со стороны новых лидеров ФРГ могло бы 
позволить Берлину сохранить контроль над ситуа-
цией в  ЕС, скоростью и  содержанием интеграци-
онных проектов. Деловые качества, способность 
предвидения руководителя Кабинета министров 
ФРГ, вице-канцлера, министра иностранных дел, 
министров финансов и  обороны будут играть су-
щественную роль также на пути к стратегической 
автономии Европы.

Предлагаемая Брюсселем и Берлином триада от-
ношений с  РФ “Отпор, сдерживание, избиратель-
ное взаимодействие” с сохранением санкционного 
режима не  может не  снижать ценность категорий 
“дружба”, “примирение”. Позитивных изменений 
применительно к России ожидать не следует. Эко-
логисты усилят “украинизацию” политики Берли-
на, расширят каталог обвинений Москвы за  под-
держку президента Лукашенко. Примечательно, что 
идея Левой партии о подписании между РФ и ФРГ 
некоего “Договора о дружбе и примирении” отвер-
гается всеми фракциями Бундестага. Название, де-
скать, рефлексирует далекое прошлое, эпоху первой 
холодной войны. Актуальна обновленная европей-
ская восточная политика, в  которой Берлин учи-
тывает интересы, обеспокоенности стран и  ЦВЕ, 
и постсоветского пространства. При всей привлека-
тельности идеи использования методологии Бранд-
та–Бара, которую артикулирует часть зарубежных 
и российских политиков и ученых, в Германии она 
популярна в кругах, не принимающих государствен-
ных решений. В самой СДПГ все меньше вспомина-
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ют архитекторов “новой восточной политики” с их 
воззрениями на систему европейской безопасности 
с непременным участием Москвы, в партии не вид-
но новых мыслителей с политической волей, муже-
ством, талантом предвидения. Для действующего 
канцлера, руководителей ХДС, ХСС, СДПГ, СвДП 
и  “Зеленых” так называемая европейская восточ-
ная политика, как и мирное сосуществование ФРГ 
и  ЕС с  РФ, отражают не  только формулу “диалог 
с санкциями”, но и всемерную поддержку россий-
ской оппозиции. Политический класс ФРГ исхо-
дит из того, что, например, лишь приход во власть 
Навального создаст необходимые условия для мо-
дернизации внутренней и  внешней политики РФ. 
Любимец правительства ФРГ, СМИ и  в  целом За-
пада, кумир части российского общества, дескать, 
способен гарантировать конституционные права 
и  свободы гражданина, провести глубокие рефор-
мы в сферах образования, науки, здравоохранения, 
экологии, климата, в  армии, правоохранительных 
органах, решительно искоренить коррупцию, обе-
спечить высокие европейские стандарты уровня 
жизни жителей РФ. Наконец, он готов принять си-
стему ценностей Запада для коренной перестройки 
взаимоотношений Москва–Берлин–Брюссель–
Вашингтон. Условие отдельных немецких экспер-
тов о возвращении Москвы в “европейский клуб”, 

например, через возрождение “нового политиче-
ского мышления М.  Горбачева” свидетельствует, 
скорее, об их иллюзорном желании, нежели о про-
фессиональных знаниях российских реалий. Праг-
матичен иной подход. Единая европейская культур-
но-историческая матрица Большой Европы, диалог 
лидеров РФ, ФРГ, Франции и США по актуальным 
проблемам, экономический фундамент системы 
контактов, портфель инициативных проектов парт-
неров, богатый опыт взаимоотношений Москвы, 
Берлина и  Брюсселя, потенциал гражданского об-
щества РФ–ФРГ–ЕС, включая оппозиционный 
сегмент, дают основания надеяться на  возможный 
поворот к  лучшему. Шансы на  объединительную 
повестку, восстановление многопланового диалога 
сохраняются. Возможно, ими воспользуется новое 
поколение политиков и экспертов в РФ и ФРГ без 
предварительных условий, на основе разумных ком-
промиссов.
Статья опубликована в  рамках проекта “Посткри-
зисное мироустройство: вызовы и технологии, конку-
ренция и сотрудничество” по гранту Министерства 
науки и  высшего образования РФ на  проведение 
крупных научных проектов по приоритетным направ-
лениям научно-технологического развития (Соглаше-
ние № 075-15-2020-783).
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The article is devoted to the analysis of the political legacy of German Chancellor Angela Merkel and in what way 
the new German government might possibly use it dealing with the transformation of the country and modernization 
of the European Union. The new political coalition with possible participation of the Green Party will preserve the 
continuity of the German foreign policy course for strengthening the European Union, deepening the transatlantic 
partnership, for active cooperation between Berlin and Paris, as well as for inclusion of Belarus, Moldova and Ukraine 
into the Euro-Atlantic area. The European sovereignty is the main focal point in Berlin. The Conference on the Future 
of Europe examines it, as well as other evolution issues. The updated legal framework of the EU, feasible strengthening 
of the European Parliament positions could help transform the European Union into a weighty actor in the polycentric 
world. Only powerful, relatively sovereign EU is able to secure the “European way of life”. Judgments about the 
disintegration of the European Union are far from reality. The EU margin of safety and resistance are quite impressive, 
primarily due to the economic potential of Germany. However, it is really difficult to predict how the European Union 
will get out of the crisis caused by Covid-19. American concessions to the Germans on the Nord Stream 2 project mean 
Biden’s serious attitude towards Merkel and Germany –  the leader in the EU and one of the important NATO allies. 
The conditions for Russia’s return to the “European club”, for example, through the revival of M. Gorbachev’s new 
political thinking in Moscow, indicate rather an illusory desire. There is another, more pragmatic approach. The 
single European cultural and historical matrix of Greater Europe, communication between the leaders of the Russian 
Federation, Germany, France and the USA, the economic foundation of contacts, as well as mutual sympathies 
between Russians, Germans, Europeans give reason to hope for a turn for the better. The chances of a unification 
agenda remain. Perhaps, it will be used by future generations of politicians, experts of the Russian Federation and the 
Federal Republic of Germany without preconditions, on the basis of reasonable compromises.
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Прочные и  широко разветвленные трансат-
лантические связи, тесное взаимодействие с США 
в  решении важнейших международных проблем 
являлись основополагающим императивом внеш-
ней политики ФРГ на протяжении всего послево-
енного времени. Наряду с  основной для Берлина 
задачей расширения и углубления европейской ин-
теграции опора на США и НАТО в качестве незаме-
нимой основы стратегии безопасности не ставится 
под вопрос ни  одним немецким правительством. 
Вместе с тем глубокие изменения в международно-
политической ситуации и усилившееся соперниче-
ство великих держав, новые вызовы безопасности 
обусловили необходимость определенной коррек-
тировки как самой трансатлантической политики 
Берлина, так и  традиционного баланса между ат-
лантизмом и европеизмом.

В связи с распадом СССР, объединением Герма-
нии и вступлением ряда центрально- и восточно-
европейских стран в  ЕС и  НАТО в  определенной 
мере снизилась потребность европейских союзни-
ков США в американских гарантиях без опасности. 
Эти гарантии (за  исключением ядерных) продол-
жали рассматриваться как необходимые, но пере-
стали считаться “жизненно важными”. Это, среди 
прочего, позволило европейцам, и особенно ФРГ, 
существенно сократить численность вооруженных 
сил и  расходы на  оборону, увеличив инвестиции 
в социальную и научную сферу, в НИОКР и разви-
тие инфраструктуры и т. д. За время после оконча-
ния холодной войны экономические возможности 
и  политическое влияние Германии в  мире и  пре-
жде всего в  ЕС существенно возросли. Германо-
французский тандем стал признанным “мотором” 

европейской интеграции, а  важнейшей внешне-
политической задачей Берлина было объявлено 
строительство сильной и  более самостоятельной 
в  обеспечении своих интересов, включая сферу 
безопасности, Европы с целью укрепления ее суве-
ренитета, а в более отдаленной перспективе –  до-
стижения стратегической автономии [1].

Неопределенность и  непредсказуемость по-
литики США при Д.  Трампе придали дополни-
тельный импульс этой наметившейся значительно 
раньше тенденции1. Ни  одна из  стран  –  союзниц 
США не испытала такого разочарования в амери-
канской политике при Д.  Трампе, как ФРГ. Об-
винения Германии в  иждивенчестве и  огромной 
задолженности перед США и  НАТО, угрозы от-
казаться от  “защиты” европейцев, объявленное 
без всякого предупреждения сокращение амери-
канского военного присутствия в  Германии, про-
текционистские меры в торговой политике, резкая 
критика внутренней и  внешней политики ФРГ 
и грубые высказывания в адрес А. Меркель вызва-
ли в Германии возмущение и рост недоверия к по-
литике и союзническим обязательствам США.

Тем не  менее на  протяжении всех четырех лет 
президентства Трампа в Берлине не теряли надеж-
ды, что к мнению ФРГ и ЕС в Вашингтоне все же 
прислушаются и  по  важнейшим для обеих сторон 
вопросам удастся договориться. Вместо этого по-
сле выхода США из особо значимого для Германии 
(об этом см. далее) Парижского соглашения по кли-
1 О необходимости повышения Германией и Евросоюзом 
собственной роли во внешней и оборонной политике руко-
водители ФРГ заявляли еще в 2014 г. на Мюнхенской кон-
ференции по безопасности.
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мату последовал их выход из Совместного всеобъем-
лющего плана действий (СВПД) в отношении ядер-
ной программы Ирана и российско-американского 
Договора по ракетам средней дальности (ДРСМД). 
Против важного для ФРГ германо-российско-
го проекта “Северный поток-2” (СП-2) Вашинг-
тон ввел санкции в отношении участвующих в нем 
фирм (в основном немецких). К концу пребывания 
Трампа на президентском посту разногласия между 
Берлином и  Вашингтоном в  подходах к  решению 
важнейших международно-политических и двусто-
ронних проблем продолжали нарастать. По мнению 
большинства ответственных немецких политиков, 
включая президента страны Ф.-В.  Штайнмайе-
ра, германо-американские отношения оказались 
в  самом глубоком кризисе после Второй мировой 
войны. Как отмечали в  Берлине, трансатлантизм 
превратился в  инструмент обеспечения интересов 
США и  ограничения возможностей сотрудниче-
ства их союзников с  Китаем, Россией и  другими 
государствами. В Германии все чаще стали звучать 
требования переосмыслить политику в отношении 
Америки и более настойчиво отстаивать собствен-
ные интересы (разумеется, представленные как со-
гласованная позиция Евросоюза). Исходя из этого, 
правительство А. Меркель занялось выработкой но-
вой внешнеполитической стратегии страны во вза-
имоотношениях с  Соединенными Штатами. В  ее 
основу заложено представление о “сбалансирован-
ном парт нерстве”, в котором ФРГ в качестве лиде-
ра сильной и независимой Европы могла бы взять 
на себя роль противовеса США в случае принципи-
альных расхождений интересов, опираясь не только 
на партнеров по ЕС, но и на такие страны, как Ка-
нада, Япония и Южная Корея.

Кризис трансатлантических отношений и  не-
довольство немцев американской политикой четко 
отражаются в  результатах множества социологи-
ческих опросов. Так, согласно опубликованному 
в мае 2021 г. опросу “Индекс восприятия демокра-
тии” (Democracy Perception Index, DPI) исследова-
тельского центра Latana, большинство немцев про-
должало критически относиться к США, несмотря 
на заметный рост симпатии к их новому президен-
ту Дж.  Байдену. Более трети немецких участни-
ков опроса (36%) заявили, что влияние Америки 
угрожает Германии больше, чем России (29%) или 
Китая (33%!). Каждый второй опрошенный (51%) 
назвал влияние США на  “мировую демократию” 
отрицательным и лишь 32% –  скорее положитель-
ным [2]. По результатам другого опроса от ноября 
2020 г., только за последние три года число немцев, 
негативно оценивающих отношения между ФРГ 
и США, выросло на 23 п.п. и приблизилось к по-
казателю 80% [3].

Дальнейшему снижению репутации США в Гер-
мании в  немалой степени способствовали нацио-

нальный эгоизм Вашингтона в борьбе с пандемией 
COVID-19, разгул насилия и  проявления расовой 
ненависти во  второй половине 2020 г., “грязная” 
избирательная кампания Трампа, предпринятый 
его сторонниками штурм Капитолия и т. д.

Учитывая вышесказанное, нетрудно предста-
вить с каким вниманием в Германии следили за хо-
дом американских выборов осенью 2020 г. После 
избрания Дж. Байдена, который считался последо-
вательным приверженцем демократии, свободной 
торговли и традиционного атлантизма, в Берлине 
вздохнули с  нескрываемым облегчением, выска-
зывая уверенность в  предстоящей нормализации 
германо-американских отношений и  укреплении 
трансатлантических связей США с  Евросоюзом. 
Первые шаги администрации Байдена в  этом на-
правлении  –  возврат США в  Парижское согла-
шение по  климату и  к  переговорам с  Ираном, 
в Совет ООН по правам человека и в ВОЗ, прод-
ление срока действия российско-американско-
го Договора об  ограничении стратегических во-
оружений (СНВ-3)  –  были расценены в  ФРГ как 
свидетельство существенных перемен в  позициях 
Вашингтона по жизненно важным для нее между-
народным проблемам. Повсеместно цитируемое 
высказывание Байдена “Америка вернулась”, про-
звучавшее в ходе виртуальной сессии Мюнхенской 
конференции по безопасности 19 февраля 2021 г., 
было именно тем, что в Берлине хотели услышать 
от нового главы Белого дома. В своем выступлении 
на  конференции А.  Меркель объявила о  готовно-
сти Германии “открыть новую главу” в трансатлан-
тическом партнерстве и предложила Байдену тес-
ное сотрудничество в  выработке общего подхода 
и  совместного плана действий во  взаимоотноше-
ниях с  Китаем и  Россией. В  то  же время, несмо-
тря на царившую на конференции эйфорию, кан-
цлер сочла необходимым отметить, что США и их 
европейские союзники не  всегда будут выступать 
с единых позиций. “У меня здесь нет никаких ил-
люзий”, –  подчеркнула Меркель [4].

В Берлине не  строят иллюзий и  относитель-
но того, что с приходом Байдена трансатлантиче-
ские отношения вновь станут такими  же, какими 
они были до президентства Трампа. Еще накануне 
выборов в  США министр иностранных дел ФРГ 
Х. Маас предупреждал: “Каждый, кто считает, что 
с президентом от демократической партии все сно-
ва станет так, как было когда-то, недооценивает 
глубоких структурных изменений” [5].

“СЕВЕРНЫЙ ПОТОК‑2”: 
РАЗНОГЛАСИЯ СОХРАНЯЮТСЯ

Прежние разногласия, связанные с  требова-
ниями администрации Трампа остановить стро-
ительство газопровода СП-2, дали о  себе знать 
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в первые же дни президентства Байдена, продемон-
стрировавшего свою неуступчивость в этом вопро-
се и  намерение использовать образ “агрессивной 
России” для сплочения союзников в противостоя-
нии новым вызовам. Несмотря на  высокую заин-
тересованность в нормализации взаимоотношений 
с новой администрацией, отказываться от продол-
жения строительства газопровода Германия не на-
мерена. И,  как представляется, не  только потому, 
что это повлекло бы за собой долгосрочные и круп-
ные экономические потери, но  и  из-за политиче-
ских соображений (в том смысле, что Берлин наме-
рен отстаивать свое право принимать собственные 
решения, не всегда и не обязательно согласовывая 
их с Вашингтоном). Перед самым открытием Мюн-
хенской конференции бывший министр иностран-
ных дел ФРГ З. Габриэль, возглавляющий создан-
ную для укрепления взаимоотношений Германии 
с  Соединенными Штатами НПО “Атлантический 
мост”, жестко отверг критику в  отношении газо-
провода со стороны новой американской админи-
страции, заявив: “С точки зрения европейского су-
веренитета это вообще не касается США. Я считаю, 
что это решение европейское –  со всеми шансами 
и рисками. Отнюдь не американское” [6].

Проблемы, связанные с  завершением строи-
тельства газопровода СП-2, стали самым серьез-
ным камнем преткновения в начавшемся процес-
се перезагрузки трансатлантических отношений. 
В  ФРГ подавляющее большинство политиков 
из  всех партий (исключая “Зеленых”) считают 
проект чисто коммерческим и  отвергают амери-
канские санкции как вмешательство во  внутрен-
ние дела Германии и  Евросоюза. При этом про-
стого решения проблемы с  газопроводом – даже 
в случае его достройки и ввода в действие – никто 
не ожидает. На это в числе других экспертов указы-
вает старший аналитик близкого к  правительству 
“Фонда наука и политика” (Stiftung Wissenschaft und 
Politik, SWP) К.  Вестфаль, чей доклад “Северный 
поток-2  –  дилемма Германии”, опубликованный 
в апреле 2021 г., стал предметом широкого обсуж-
дения в  экспертном и  политическом сообществе 
ФРГ. По мнению автора доклада, реализация этого 
проекта в нынешних международно-политических 
условиях больше “не функционирует как элемент 
снятия напряженности в  германо-российских от-
ношениях” [7]. Однако он остается весьма значи-
мым с точки зрения энергетических интересов Гер-
мании, поскольку обеспечивает дополнительные 
поставки 55 млрд куб. м газа по  наиболее корот-
кому и  современному пути и  делает возможности 
энергопоставок в  ФРГ более диверсифицирован-
ными, отмечает К. Вестфаль [7].

Вместе с  тем нельзя не  учитывать общую по-
литическую ситуацию вокруг проекта. На  сегод-
няшний день не только США, но и Еврокомиссия, 

и  многие страны ЕС, не  говоря уже об  Украине, 
не  поддерживают позицию, по-прежнему отста-
иваемую Берлином, и  считают, что газопровод 
“разделяет Европу” и  усиливает ее энергетиче-
скую зависимость от  России. Давление на  феде-
ральное правительство в пользу отказа от проекта 
усилилось и в самой Германии, где экологическим 
организациям, подававшим иски в  судебные ин-
станции, уже не  раз удавалось приостанавливать 
строительство газопровода. Против него выступа-
ют министр обороны ФРГ А. Крамп-Карренбауэр, 
председатель комитета Бундестага по внешней по-
литике Н.  Ретген, кандидат в  канцлеры от  имею-
щей высокие шансы войти в  будущее правитель-
ство партии “Зеленых” А.  Бербок. Тем не  менее 
перспектива полного отказа от проекта (даже в слу-
чае его завершения), неизбежно приведшего  бы 
к  крупным инвестиционным и  репутационным 
потерям Германии, всерьез в  Берлине практиче-
ски никем не рассматривается. А противостояние 
по  этому вопросу с  администрацией Байдена вы-
лилось в поиски компромисса. В результате в ходе 
нескольких встреч главы МИД ФРГ Х. Мааса с гос-
секретарем США Э. Блинкеном весной 2021 г. та-
кой компромисс в определенной степени был до-
стигнут. 19  мая было объявлено о  решении США 
не вводить санкций против компании – оператора 
газопровода Nord Stream AG и ее исполнительного 
директора, гражданина ФРГ М. Варинга, часто на-
зываемого в Германии “другом Путина”. В Берли-
не это решение было расценено как важный шаг 
навстречу, вписывающийся в  новую трансатлан-
тическую стратегию, нацеленную на выстраивание 
сбалансированных отношений США с  союзника-
ми, в которых Вашингтон нуждается для противо-
борства с “авторитарными режимами”. 

Очевидно, что жесткое давление на Германию 
в тех вопросах, где уступок от нее ожидать не при-
ходится, в эту стратегию плохо укладывается. Тем 
более что завершению строительства уже на  95% 
готового газопровода практически трудно по-
мешать. К  тому  же заявление о  частичном (кур-
сив мой.  –  А.К.) отказе США от  санкций против 
“Северного потока-2” было сделано в ходе первой 
встречи Э. Блинкена с главой МИД России С. Лав-
ровым в Рейкьявике и вполне вписывалось в рамки 
смягчения конфликтности накануне предстоящей 
встречи Дж. Байдена с В. Путиным. При этом в Бер-
лине не  сомневаются, что новый американский 
президент продолжает так же жестко (за исключе-
нием избранного тона) отвергать проект газопро-
вода, как и  его предшественник, и  будет препят-
ствовать его вводу в строй. На это, среди прочего, 
указывает и тот факт, что буквально на следующий 
день после встречи в Рейкьявике США ввели новые 
санкции против 13 российских судов и  14 компа-
ний, участвующих в прокладке газопровода. В Ва-
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шингтоне явно рассчитывают на то, что даже в слу-
чае завершения строительства А. Меркель, а скорее 
всего ее преемника или преемницу удастся убедить 
согласиться с американскими доводами. В настоя-
щее время ввод газопровода в строй предполагает-
ся в конце 2021 г. В условиях наступающей к этому 
времени “эры после Меркель” и весьма вероятного 
прихода в  правящую коалицию “Зеленых”, давно 
и  решительно выступающих против ввода СП-2 
в строй, ситуация может существенно измениться. 
Обращает на себя внимание заявление А. Крамп-
Каренбауэр (видящей “мало смысла” в  остановке 
строительства почти законченного газопровода), 
сделанное после ее переговоров с  главой Пента-
гона Л. Остином в Берлине в апреле 2021 г. о том, 
что в будущем объем поставок газа по новому газо-
проводу следует связать с  поведением России [9]. 
Представляется, что в  любом случае “Северный 
поток-2” достаточно долгое время останется пред-
метом споров и серьезных разногласий между Гер-
манией, Евросоюзом и  РФ, между государствами 
ЕС и между Германией и США.

КИТАЙСКИЙ ВЫЗОВ

По словам Х.  Мааса, ситуация с  СП-2 явля-
ется единственной темой, по  которой у  Берлина 
существуют серьезные разногласия с  новой ад-
министрацией в Вашингтоне. Несмотря на то что 
по целому ряду вопросов (особенно по климатиче-
ской повестке) позиции трансатлантических союз-
ников заметно сблизились, такая оценка министра 
представляется существенным преувеличением. 
Об  этом свидетельствуют проблемы выработки 
единой трансатлантической политики в  отноше-
нии Китая. В  своей речи на  Мюнхенской кон-
ференции Байден назвал Китай главной угрозой 
трансатлантическому сообществу, подчеркнув, что 
западным союзникам следует готовиться к  долго-
срочному и жесткому противостоянию с ним.

В Берлине разделяют тезис о  том, что в  бли-
жайшие десятилетия трансатлантическая повестка 
будет в значительной мере определяться растущим 
влиянием и политикой Китая, а взаимоотношения 
США и  ЕС с  КНР затронут не  только экономи-
ческие интересы ФРГ, но  и  сферу безопасности. 
С этим связываются опасения, что без согласован-
ной (не  только в  самом Евросоюзе, но  и  с  США) 
внешней и  оборонной политики раздробленный 
и  слабый в  военном отношении ЕС может стать 
жертвой обостряющегося соперничества великих 
держав. Поэтому призывы Байдена к  выработке 
единого трансатлантического подхода к взаимоот-
ношениям с Китаем в Берлине в целом приветству-
ются. Однако возникшая еще при Трампе насторо-
женность немцев по поводу попыток США втянуть 
Германию в  антикитайский альянс никуда не  ис-

чезла. Тем более что в  отношении Китая полити-
ка Байдена мало отличается от  политики Трампа, 
если не стала еще жестче. Как утверждает горячая 
сторонница “нового курса” Байдена, корреспон-
дентка Detsche Welle в Брюсселе Б. Везель, “только 
если европейцы создадут единый фронт с  США, 
ущерб для китайской экономики может оказаться 
достаточно большим, что в  какой-то степени вы-
нудит Пекин к компромиссам” [8].

Однако такой путь к  достижению компро-
миссов с Китаем вряд ли может устроить Берлин. 
Разу меется, там, как и в Вашингтоне, высказыва-
ют “глубокую обеспокоенность” насилием против 
уйгуров в  китайской провинции Синьцзян и  же-
стоким подавлением гражданских выступлений 
в Гонконге. Но позиции по обе стороны Атланти-
ки относительно требуемой стратегии в  отноше-
нии КНР заметно разнятся. В ФРГ опасаются, что 
жесткая антикитайская политика США может по-
дорвать или, по меньшей мере, ослабить экономи-
ческие связи ЕС, и прежде всего Германии, с Ки-
таем. К  тому  же сторонники усиления давления 
на Пекин в Вашингтоне открыто призывают союз-
ников не считаться со связанными с этим экономи-
ческими издержками. Очевидно, что ни в Берлине, 
ни в Брюсселе пока к таким действиям не готовы.

По итогам 2020 г. Китай впервые стал крупней-
шим внешнеторговым партнером Евросоюза, опе-
редив США. Для Германии он является таковым 
пятый год подряд (в  2020 г. товарооборот между 
двумя странами превысил 212 млрд евро) [9]. Не-
мецкие автопроизводители, в  значительной сте-
пени определяющие экспортный потенциал стра-
ны, продают в  Китае больше автомобилей, чем 
в  собственной стране. В  2018 г. в  ходе очередных 
межправительственных консультаций между ФРГ 
и  КНР был подписан документ “Ответственные 
партнеры за лучший мир”, в котором зафиксиро-
ван примат “основанного на  правилах” междуна-
родного порядка и говорится о поддержке деятель-
ности ООН и ее целей. Названные формулировки 
не в последнюю очередь предназначались Трампу, 
не скрывавшему своего презрения к международ-
ным правилам и институтам.

С приходом в  Белый дом Байдена конфликт-
ный потенциал во  взаимоотношениях западных 
союзников с  Китаем не  только не  уменьшился, 
но  продолжает расти. Переориентация трансат-
лантической политики на  вопросы защиты демо-
кратии и  либеральных ценностей привела к  тому, 
что Евросоюз впервые с 1989 г. ввел против Китая 
санкции2, на что Пекин не замедлил ответить еще 
более жесткими и обширными санкциями в отно-
2 Санкции были введены в связи с упомянутой выше по-
литикой Пекина в отношении меньшинств и жестокими 
подавлениями демократических движений.
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шении депутатов Европарламента. В этой ситуации 
Вашингтон усилил давление на Берлин как своего 
важнейшего европейского партнера с  целью при-
влечь его к более жестким мерам в адрес КНР. Это 
нашло свое отражение в  принятом Бундестагом 
в апреле 2021 г. “Втором законе о повышении без-
опасности информационных систем”, явно направ-
ленном против китайского производителя Huawei, 
конкурентная активность которого вызывает осо-
бое раздражение в США. При этом не осталось без 
внимания, что, несмотря на ряд ограничений, кон-
церну полностью не отказали в участии в высоко-
прибыльном оснащении сетей 5G в Германии [10].

С усилением великодержавного соперниче-
ства между США и  Китаем традиционный для 
Германии курс на  экономическую взаимозависи-
мость и международное разделение труда все чаще 
вступает в противоречие с проводимым Байденом 
курсом на  “разъединение” (Decoupling) трансат-
лантического альянса с Китаем. С одной стороны, 
в  Берлине, как и  в  Вашингтоне, осознают риски, 
связанные со  слишком сильной экономической 
и торговой зависимостью от КНР, отчетливо дав-
шие о себе знать в период пандемии COVID-19. Тем 
более что Китай является единственным из круп-
нейших торговых партнеров Германии, с которым 
она имеет высокое отрицательное сальдо –  около 
14 млрд долл. С  другой стороны, немецкая эко-
номика глубоко интегрирована в  мировое хозяй-
ство. Не случайно Х. Маас, подводя итоги встречи 
со  своим китайским коллегой Ван И,  счел необ-
ходимым подчеркнуть, что, несмотря на  множе-
ство обозначившихся проблем, “разъединение” 
Германии с  Китаем является “неправильным пу-
тем” [10]. Помимо прочего, в Берлине опасаются, 
что политика жесткого давления на  Пекин может 
способствовать его сближению с Москвой.

Для ФРГ, как и для ЕС в целом, выгоды от эко-
номического сотрудничества и  торговли с  КНР 
превалируют над идеологическими расхождени-
ями, положенными в  основу позиции США при 
формировании единого трансатлантического под-
хода в отношении Китая. В конце 2020 г. Евросо-
юз (под председательством и при активном содей-
ствии Германии) и китайское руководство достигли 
принципиальной договоренности по Всеобъемлю-
щему соглашению об  инвестициях (Comprehensive 
Agreement on Investment, CAI), предусматривающему 
возможность для европейских компаний в  Китае 
пользоваться более широкими, чем прежде, воз-
можностями. Как отмечали эксперты, благодаря 
этому соглашению немецкие инвесторы должны 
были получить беспрецедентный доступ на китай-
ский рынок.

Однако в  Вашингтоне посчитали, что евро-
пейцы уступили давлению Пекина и  согласовали 

договор, наносящий ущерб интересам Соединен-
ных Штатов и  их союзников. В  результате 20  мая 
2021 г. Европарламент заморозил подготовку к ра-
тификации CAI, назвав причиной этого решения 
введенные Пекином санкции против европейских 
дипломатов и призвав к более тесному сотрудниче-
ству с США во взаимоотношениях с Китаем. Как 
отмечали многие эксперты, готовность Брюсселя 
подписать соглашение с  КНР вопреки давлению 
со  стороны новой американской администрации 
отражала прежде всего интересы Германии и  ее 
возросшее влияние в ЕС.

В создавшихся условиях взаимодействие ФРГ 
с Китаем усложнилось, а поле маневра Берлина за-
метно сузилось. От крупных немецких политиков 
из разных партий (особенно из СДПГ) звучат ре-
комендации федеральному правительству избегать 
участия в “гегемонистском” американо-китайском 
противоборстве и не втягиваться в военную страте-
гию США по “сдерживанию” Китая. Показательно 
заявление лидера ХДС А.  Лашета, претендующе-
го после сентябрьских выборов на пост канцлера, 
о том, что он разделяет вызвавшую споры позицию 
А.  Меркель по  CAI и  поддержит это соглашение, 
если станет канцлером.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА

В предпринимаемых Берлином усилиях по вос-
становлению и  активизации трансатлантического 
партнерства особое место отводится борьбе с изме-
нением климата и переходу на возобновляемые ис-
точники энергии. На протяжении уже нескольких 
последних лет климатическую повестку подавля-
ющее большинство немецких граждан неизменно 
относит к  числу важнейших для Германии. Даже 
в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, 
жесткого локдауна и  экономического спада 59% 
опрошенных в мае 2021 г. немцев высказали мне-
ние, что климатический кризис оказывает большее 
воздействие на экономику и общество, чем панде-
мия [11]. В связи с этим экологическая тематика 
постоянно находится в  центре внимания правя-
щей коалиции, тем более что демонстрирующая 
впечатляющие электоральные успехи партия Союз 
90/“Зеленые” после парламентских выборов осе-
нью этого года имеет хорошие шансы войти в пра-
вительство.

Выступая за  достижение к  2050 г. намеченной 
в Парижском соглашении по климату и общей для 
ЕС цели “климатической нейтральности”, в  Бер-
лине всегда считали необходимым действовать со-
вместно с  другими крупными державами, прежде 
всего с США, Китаем и Россией. Выход Соединен-
ных Штатов из Соглашения при Трампе, его кли-
матическая политика, в результате которой многие 
климатические нормы в  Америке были отменены 
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и она опустилась на нижние позиции списка стран 
по  уровню “экологической эффективности”, вы-
зывали резкую критику в Германии.

Со сменой власти в  Вашингтоне в  государ-
ственной климатической политике обозначились 
серьезные изменения. Вернув страну в Парижское 
соглашение, Байден заявил о  намерении сделать 
противодействие климатическим изменениям 
одним из  центральных элементов внешней поли-
тики и  политики безопасности не  только США, 
но  и  трансатлантического альянса. По  инициати-
ве нового американского президента 22–23  апре-
ля состоялся климатический саммит, в  котором 
приняли участие (в  виртуальном формате) главы 
41 государства, включая президента России В. Пу-
тина. На  саммите было объявлено о  решимости 
Соединенных Штатов к 2030 г. удвоить объем про-
изводства возобновляемой энергии, сократить 
эмиссию парниковых газов, а также оказывать на-
учное и финансовое содействие в вопросах клима-
та другим странам и т. д. [12]. При этом в Берлине 
не  осталось незамеченным, что, признав явное 
запаздывание Вашингтона с  решением климати-
ческих проблем, Байден заявил о  намерении воз-
главить (курсив мой. –  А.К.) противодействие кли-
матическому кризису на глобальном уровне.

Включение климатической повестки в  транс-
атлантический контекст широко поддерживается 
в Германии, на сегодняшний день являющейся об-
щепризнанным лидером мирового экологического 
движения. В октябре 2019 г. правительство А. Мер-
кель, прозванной в  Германии “климатическим 
канцлером”, приняло масштабную “Программу 
по защите климата”, в которой прописан план дей-
ствий в области охраны окружающей среды и ис-
пользования возобновляемых источников энер-
гии. Как следует из  проекта обновленной версии 
федерального закона о  защите климата, одобрен-
ного федеральным правительством 12  мая 2021 г., 
Германия намерена к 2045 г. –  на пять лет раньше 
запланированного срока  –  стать “климатически 
нейтральной”.

По мнению большинства немецких экспер-
тов, поставленные в новом законе задачи являют-
ся очень амбициозными и  трудновыполнимыми. 
В  частности, только с  2023 по  2030 г. Германии 
предстоит сократить выбросы вредных парнико-
вых газов существенно больше, чем предписыва-
лось в  первоначальном варианте закона. Очевид-
но, что такая активность не в последнюю очередь 
связана с  разворачивающейся в  стране предвы-
борной борьбой, в которой экологическая пробле-
матика станет одной из центральных. Неслучайно 
за  еще большее сокращение сроков выполнения 
поставленных в  новом законе задач выступают 
не только “Зеленые”, но и представители всех пра-

вительственных партий. (Хотя еще в апреле этого 
года А. Меркель заявляла о намерении сделать Гер-
манию климатически нейтральной лишь к 2050 г.) 
Как следует из  выступления канцлера на  клима-
тическом саммите, в  ближайшие годы Германии 
предстоят крупные изменения в  транспорте, жи-
лищном хозяйстве и т. д., на которые в следующие 
четыре года будет выделено 54 млрд евро [13].

Борьба с изменениями климата и охрана окру-
жающей среды сегодня остаются одной из  не-
многих сфер, где возможны не  только оживление 
трансатлантического взаимодействия, но  и  акти-
визация сотрудничества между США, ЕС, Китаем 
и Россией с прицелом на решение других, не обя-
зательно связанных с  климатической повесткой 
проблем.

БОЕГОТОВНОСТЬ БУНДЕСВЕРА 
И РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ

Высоко оцениваемые в  Берлине начавшиеся 
при Байдене изменения в трансатлантических от-
ношениях неизменно сопровождаются заверени-
ями ведущих немецких политиков о  готовности 
Германии стать более активным партнером США, 
взять на  себя больше ответственности в  решении 
общих задач и т. п. В условиях новых вызовов без-
опасности, главным из  которых в  США и  НАТО 
считают политику Китая и  России, и  смещения 
фокуса американских стратегических интересов 
на  азиатско-тихоокеанское направление, важней-
шим требованием к  Германии как европейскому 
лидеру становится увеличение ее материального 
и финансового вклада в НАТО. Очевидно, что на-
деждам на то, что при Байдене жесткие требования 
Вашингтона о  повышении боеготовности бун-
десвера и  немецких расходов на  оборону отойдут 
в  прошлое, сбыться не  суждено. Меняется разве 
что тональность дебатов. К  тому  же и  готовность 
Берлина хотя  бы частично пойти навстречу этим 
требованиям существенно повысилась. Но в усло-
виях продолжающейся пандемии и экономическо-
го спада сделать это будет непросто.

Давней и  наболевшей проблемой Германии 
является неудовлетворительное состояние и  хро-
ническое недофинансирование армии. По  сви-
детельству ежегодных инспекций бундесвера, 
на  протяжении уже почти десятка лет немецкая 
армия во многом не отвечает требованиям НАТО, 
а  значительное количество ее боевой техники не-
пригодно для использования [1]. Кроме того, в по-
следние годы в  результате отмены призыва чис-
ленность бундесвера сократилась, в  то  время как 
зона его использования постоянно расширяется. 
Таким образом, прежние проблемы с боеготовно-
стью и оснащением немецкой армии современным 
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вооружением не  только остаются нерешенными, 
но и обострились.

Как отмечал уполномоченный Бундестага 
по  вопросам обороны Х.-П.  Бартельс в  январе 
2021 г., несмотря на  значительное увеличение во-
енных расходов за  последние пять лет, состояние 
немецких вооруженных сил по-прежнему остается 
неудовлетворительным и  характеризуется нехват-
кой персонала, дефицитом материального обеспе-
чения и  чрезмерным бюрократизмом [14]. Из-за 
неутвержденного в  условиях пандемии финанси-
рования несколько крупных военных проектов 
бундесвера оказалось под угрозой срыва. В частно-
сти, это относится к программам создания нового 
европейского истребителя с участием ФРГ, Фран-
ции и  Испании, нового танка, разрабатываемого 
Германией и Францией, и новой подводной лодки, 
в разработке которой вместе с Германией участвует 
Норвегия. Остаются нереализованными не  столь 
глобальные, но  весьма важные для армии проек-
ты, такие как закупка двух патрульных самолетов 
Boeing P-8A, двух танкеров, новых служебных кате-
ров и т. д. Как следует из конфиденциального до-
кумента Министерства обороны ФРГ, на который 
ссылается журнал Spiegel, большинство отмечен-
ных проблем связано с  общим запланированным 
сокращением выделяемых после 2022 г. средств. 
Очевидно, что названными выше проблемами 
предстоит заняться следующему правительству.

18 мая 2021 г. министр обороны ФРГ А. Крамп-
Каренбауэр и  генеральный инспектор бундесвера 
Э. Цорн обнародовали ключевые положения объ-
емистого документа, направленного на рассмотре-
ние в  Бундестаг. Предполагается, что положения 
этого документа должны быть реализованы в  те-
чение нескольких лет, но  первые шаги заплани-
рованы уже на этот год. Как сказано в документе, 
вооруженные силы Германии слабо соответству-
ют современным вызовам и угрозам и нуждаются 
в  масштабной модернизации. Главными целями, 
по словам Э. Цорна, являются повышение опера-
тивной готовности бундесвера и  переориентация 
его центральной задачи с  участия в  зарубежных 
миссиях на территориальную оборону альянса.

Разъясняя поставленные в  документе задачи, 
А.  Крамп-Каренбауэр заявила, что нынешнее со-
стояние вооруженных сил ФРГ не  позволяет им 
эффективно противостоять растущему влиянию 
Китая и  России [15]. Как справедливо отмечал 
директор Центра германских исследований Ин-
ститута Европы РАН В. Белов, жалобы немецкого 
Минобороны на  недостаточное финансирование 
раздаются в течение многих лет и в значительной 
мере направлены на то, чтобы получить поддержку 
электората [16].

Представляется, что в условиях экономических 
и финансовых проблем, обострившихся в послед-
нее время, а также с учетом традиционного скеп-
тицизма немцев в  отношении необходимости на-
ращивания Германией военной мощи, добиться 
этого будет сложно. Достаточно сказать, что не-
смотря на  эйфорию, связанную с  приходом в  Бе-
лый дом Байдена, в германском экспертном и по-
литическом сообществе вновь активизировалась 
дискуссия по вопросу об участии ФРГ в програм-
ме совместного использования ядерного оружия 
в  рамках НАТО. Глава фракции, входящей в  пра-
вительство СДПГ в Бундестаге, Р. Мютцених при-
зывает к  выводу американского ядерного оружия 
с территории Германии и выходу последней из этой 
программы. Депутаты от  партии “Зеленых”, рас-
считывающие после выборов оказаться в  новом 
правительстве, придерживаются схожей позиции.

С названным выше кругом проблем нераз-
рывно связан вопрос о немецких расходах на обо-
рону, являвшихся предметов острых споров Бер-
лина с  Вашингтоном при Трампе, требовавшем 
от ФРГ выполнения обязательного для всех членов 
НАТО решения о повышении оборонных расходов 
к  2024 г. до  2% от  ВВП. Все федеральные прави-
тельства до украинского кризиса фактически иг-
норировали это решение, принятое еще в  2002 г., 
а соответствующий показатель не превышал 1.2%. 
В  последние годы, в  условиях растущего влияния 
Китая, обострения напряженности в  отношениях 
НАТО и  ЕС с  Россией и  усилившегося давления 
со стороны США, готовность Берлина к увеличе-
нию военных расходов заметно возросла. По дан-
ным Стокгольмского международного институ-
та исследований проблем мира (SIPRI), в  2020 г. 
расходы Германии на  оборону возросли на  5.2% 
по  сравнению с  предыдущим годом и  составили 
52.8 млрд долл. (около 44 млрд евро), или 1.56% 
от  ВВП, что стало крупнейшим ростом военного 
бюджета страны со  времен холодной войны [17]. 
По  общей сумме расходов на  оборону европей-
ских участников НАТО ФРГ отстает только от Ве-
ликобритании и  Франции. Тем не  менее вопрос 
о  выполнении Германией предписаний альян-
са продолжает оставаться камнем преткновения 
в  ее взаимоотношениях с  США и  при Байдене. 
А.  Крамп-Каренбауэр, наиболее активно из  всех 
немецких политиков выступающая за  скорейшее 
достижение 2%-го показателя, считает это “воз-
можным” лишь в  2031 г. А.  Меркель, отличаю-
щаяся дипломатичностью, говорит о  решимости 
“стремиться к  его достижению”. К  тому  же кан-
цлер не раз подчеркивала, что в ее понимании, по-
мимо собственно военных статей, к  оборонным 
расходам относятся и  затраты на  деятельность 
по  предотвращению кризисов (преимущественно 
невоенного характера), помощь развивающимся 
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ФРГ И ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ БАЙДЕНА

странам и пр. Показательно, что когда в мае 2019 г. 
ФРГ передала в НАТО информацию о крупнейшем 
за  последние десятилетия увеличении военного 
бюджета, то  Министерство обороны выступило 
с  разъяснением, что в  основном были увеличены 
расходы, которые в  соответствии с  критериями 
НАТО можно относить к оборонным. В частности, 
речь шла о  расходах на  содержание размещенных 
на территории Германии иностранных военнослу-
жащих, дезактивацию устаревших типов боепри-
пасов и т. п.

Как представляется, несмотря на  заметный 
рост военных расходов в  последнее время, в  обо-
зримой перспективе Германии вряд  ли удастся 
достичь требуемого показателя. С учетом высоко-
го общего объема ВВП и  его ежегодного приро-
ста почти на 2% нынешний военный бюджет ФРГ 
пришлось бы увеличить почти вдвое. Это вызывает 
протест не  только у  подавляющего большинства 
немецких граждан, но  и  у  депутатов Бундеста-
га от всех партий. Кандидат в канцлеры от СДПГ 
на  предстоящих выборах в  Бундестаг, нынешний 
министр финансов О. Шольц высказывается даже 
против показателя 1.5%, подчеркивая, что в усло-
виях экономического спада приоритет должен от-
даваться повышению расходов на социальные нуж-
ды и  восстановлению экономики. Глава фракции 
СДПГ в Бундестаге Р. Мютцених в интервью газете 
Neue Osnabrücker Zeitung 28  апреля 2021 г. заявил, 
что в  ходе предвыборной борьбы будет выступать 
за  отказ Германии от  выполнения обязательства 
расходовать на оборону не менее 2% от ВВП, под-
черкнув, что полностью разделяет позицию канди-
дата в  канцлеры от  партии “Зеленых” А.  Бербок, 
назвавшей в  своем программном предвыборном 
интервью увязку расходов на оборону с ВВП “аб-
сурдной” [18, 19].

Очевидно, что разгоревшаяся накануне пар-
ламентских выборов в Германии дискуссия по во-
просу о  необходимости повышения расходов 
на оборону определяется не только финансовыми 
или электоральными соображениями. Помимо 
усиления военно-политического противостоя-
ния в мире и известной реакции НАТО, в Берлине 
не  могут игнорировать позицию новой админи-
страции США, изменившейся лишь по тонально-
сти, но не по сути, а также усиление проамерикан-
ских настроений в странах Балтии и ЦВЕ.

Нацеленность Германии на  повышение своего 
влияния и  в  ЕС, и  в  обновленной трансатланти-
ческой связке предполагает, среди прочего, увели-
чение расходов на  оборону. Представление о  том, 
что европейцы еще долго не смогут обходиться без 
американских гарантий безопасности, разделяют 
все значимые политические силы ФРГ, и  любое 
немецкое правительство будет вынуждено платить 

за них по возможности больше. В этом же направ-
лении Берлин подталкивает и желание урегулиро-
вать наиболее острые разногласия с Вашингтоном, 
возникшие при Трампе. Кроме того, осуществле-
ние иници ированного в свое время германо-фран-
цузским тандемом (и в очередной раз на время под-
забытого) проекта продвижения к  стратегической 
автономии ЕС также потребует финансовых затрат.

К СПОРАМ  
О СТРАТЕГИЧЕСКОЙ АВТОНОМИИ ЕС

Президентские выборы и  смена власти в  США 
дали новый импульс давно ведущимся европей-
ским дебатам о  стратегической автономии. Содер-
жащееся в  официальных документах Евросоюза 
понятие “стратегическая автономия” для многих 
остается неясным. Ведущая роль в  продвижении 
концепции строительства стратегической автоно-
мии Европы исторически принадлежала Франции. 
Неопределенность и  непредсказуемость политики 
США при Трампе, а также Брекзит в значительной 
мере способствовали сближению позиций Германии 
и Франции в отношении необходимости для Евро-
пы “взять, –  по словам А. Меркель, –  собственную 
судьбу в свои руки” и делать больше для обеспече-
ния безопасности, защиты своих стратегических ин-
тересов и укрепления европейского суверенитета.

Центральным пунктом подписанного в  январе 
2019 г. в  Аахене германо-французского договора 
о сотрудничестве и интеграции является обязатель-
ство продвигаться к сближению целей и стратегий 
обеих стран по  углублению европейской интегра-
ции и  укреплению политической автономии ЕС, 
в  том числе и  в  вопросах обеспечения безопасно-
сти. В одном из пунктов договора закреплена обо-
юдная готовность обеих стран отвечать на агрессию 
третьей стороны, что прямо связывалось аналити-
ками с угрозами Трампа “ухода США из Европы”. 
Важным результатом расширившегося германо-
французского сотрудничества в  вопросах укре-
пления европейской обороноспособности на пути 
к  стратегической автономии ЕС стала программа 
PESCO (Permanent Structured Cooperation), направ-
ленная на  оптимизацию военно-промышленно-
го сотрудничества европейских стран. К  середине 
2020 г. в  рамках PESCO осуществлялось 47  проек-
тов, в 17 из которых участвовала Германия [1].

В связи с  надеждой европейцев, и  особенно 
немцев, на  позитивные изменения в  трансатлан-
тическом сотрудничестве при Байдене споры о не-
обходимости дальнейшего стремления к  стратеги-
ческой автономии вспыхнули с новой силой. За два 
дня до выборов в США А. Крамп-Каренбауер опу-
бликовала в журнале Politico статью под заголовком 
“Европа по-прежнему нуждается в  Америке”, в 
которой говорилось, что европейцы не  могут за-
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менить решающую роль Соединенных Штатов как 
гаранта их безопасности и  “иллюзиям о  европей-
ской автономии” пора положить конец [20]. Через 
несколько дней это высказывание резко раскрити-
ковал французский президент Э.  Макрон, заявив 
о полном несогласии с немецким министром и об-
винив ее в  “ошибочной интерпретации истории”. 
Макрон подчеркнул, что США могут рассчитывать 
на  европейцев только в  том случае, если они “от-
носятся серьезно к самим себе” и “обладают суве-
ренитетом в  собственной оборонной политике” 
[21]. По его мнению, американские и европейские 
интересы безопасности во  многом не  совпадают, 
а  чрезмерные надежды на  эффективность НАТО 
ограничивают Европе свободу действий, поэтому 
она будет и  дальше заниматься повышением соб-
ственной автономности.

Как считают некоторые аналитики, в результате 
серьезных разногласий, обозначившихся в  герма-
но-французском споре по проблемам будущих вза-
имоотношений Брюсселя с Вашингтоном и НАТО 
в сфере безопасности, европейцы оказались перед 
выбором: курс на  стратегическую автономию или 
(курсив мой.  –  А.К.) восстановление тесных свя-
зей с США и опора на них и североатлантический 
альянс. Такой подход представляется несколько 
упрощенным. Теоретически все европейские лиде-
ры согласны с тем, что Евросоюз должен предпри-
нимать больше усилий для обеспечения собствен-
ной безопасности, проявляя готовность, считает 
А. Крамп-Каренбауэр, “не только брать, но и отда-
вать”. Берлин и Париж едины в том, что для этого 
должно выделяться больше средств. Как отмечала 
министр обороны Германии в  упомянутой выше 
статье в  Politico, затраты на  стратегическую авто-
номию, понимаемую как окончательный отход 
от США, могут оказаться “несравнимо выше” тре-
буемых НАТО 2% от ВВП.

Нельзя не  заметить, что, настойчиво призывая 
к укреплению европейской самостоятельности, Ма-
крон вовсе не требует разъединения Европы с США 
(тем более “окончательного”) и  отнюдь не  счита-
ет, что в обозримом будущем европейская оборона 
сможет обеспечиваться вне рамок НАТО. Большин-
ство усматриваемых в германо-французском споре 
разногласий лишь кажущиеся. Так, критика немец-
ким министром “иллюзий” о стратегической авто-
номии не  столько направлена против важнейшего 
стратегического партнера Берлина в  ЕС, сколько 
предназначена для “естественного и неизбежного” 
(А. Меркель) союзника Германии по другую сторону 
Атлантики и должна продемонстрировать, что ФРГ 
нуждается в США и рассчитывает на их помощь.

Среди немецких политиков немало атлантистов 
традиционного толка, считающих, что со  сменой 
власти в Вашингтоне произойдет возврат к преж-

ней, удобной для Германии схеме трансатланти-
ческих взаимоотношений, где ответственность 
за обеспечение европейской безопасности практи-
чески полностью была возложена на Соединенные 
Штаты. Однако тех, кто разделяет эту позицию, –  
меньшинство. Как показывают различные опросы 
общественного мнения, более половины немцев 
выступают за укрепление независимости от США. 
В опросе, проведенном в восьми государствах ЕС 
об отношении их граждан к “европейскому сувере-
нитету”, Германия оказалась в лидерах (почти две 
трети опрошенных его поддерживают) [22]. В то же 
время около половины респондентов высказыва-
ются за  сохранение традиционной для Германии 
сдержанности в  военно-стратегических вопросах, 
что в  известной мере служит препятствием для 
активизации усилий в продвижении к стратегиче-
ской автономии.

Наиболее последовательными приверженцами 
укрепления европейского суверенитета (эта смяг-
ченная формулировка в последнее время встреча-
ется все чаще), в  том числе в  вопросах обороны, 
остаются участники нынешней правящей коа-
лиции ХДС/ХСС и СДПГ, при этом в левом кры-
ле СДПГ и  у  “Зеленых” преобладают настроения 
против повышения военных расходов. В  право-
популистской партии Альтернатива для Германии 
(АдГ) считают, что число немецких солдат, участву-
ющих в  военных операциях как в  рамках НАТО, 
так и  по  мандату ЕС, должно быть уменьшено. 
В  “Левой партии” и  вовсе полагают, что не  толь-
ко НАТО, но и бундесвер в основном себя изжили. 
За прошедшие годы в немецком обществе широко 
распространились антиамериканские настроения 
и  идеи европейской автономии, предполагающие 
в  том числе вывоз из  Германии американского 
ядерного оружия и  выведение части военнослу-
жащих США, которые пользуются достаточно 
широкой поддержкой в  обществе. Учитывая вы-
шесказанное, некоторые немецкие эксперты видят 
опасность в том, что Германия и ЕС в целом могут 
оказаться в ситуации наихудшего для них варианта 
разрешения упомянутого выше спора: Европа без 
американской защиты и без собственных возмож-
ностей ее заменить.

Говорить о “резком повороте” ФРГ к “традици-
онному” атлантизму не приходится. В Берлине нет 
ни  одного ответственного политика, считающего 
возможным возврат трансатлантических отноше-
ний к  “дотрамповским” временам. Представите-
ли всех партий едины во мнении, что начавшееся 
при Байдене обновление трансатлантического 
партнерства будет сопровождаться сокращением 
американских обязательств в  Европе и  переори-
ентацией внешнеполитических интересов США 
в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона. 
“Поэтому нам нужно будет и в дальнейшем инве-



65

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2021    том 65    № 9

ФРГ И ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ БАЙДЕНА

стировать средства в  европейскую безопасность 
и  в  наши общие возможности. А  целью должен 
быть европейский суверенитет”, –  говорится в ста-
тье Х. Мааса в газете Die Welt. Не забыв сопрово-
дить это утверждение фактически обязательной 
для представителя федерального правительства 
оговоркой, что названная цель не  противоречит 
трансатлантическому партнерству, министр отме-
тил, что “это партнерство не  означает слепое по-
виновение” [5].

Очевидно, неизбежные на  какое-то время для 
ЕС и  Германии дополнительные усилия по  вос-
становлению трансатлантических связей и  нор-
мализации взаимоотношений с  США затормозят 
стимулированное политикой Трампа медленное 
продвижение ЕС в  направлении стратегической 
автономии. Между тем с  утверждениями неко-
торых экспертов о  том, что в  результате наметив-
шихся при Байдене изменений в трансатлантизме 
Евросоюзу придется распрощаться с  самой идеей 
стратегической автономии, согласиться трудно. 
Подобные высказывания сегодня достаточно часто 
слышны по обе стороны Атлантики. Однако, когда 
эйфория европейцев и  особенно немцев от  “воз-
вращения США в Европу” несколько уменьшится, 
а никуда не исчезнувшие старые и уже появившие-
ся новые расхождения дадут о себе знать, ситуация 
может измениться. Стоящий перед Европой во-
прос: что она может ожидать от Вашингтона и что 
ей придется делать самой, перейдет в практическую 
плоскость. Разумеется, сегодня в  Берлине рады 
тому, что администрация Байдена демонстрирует 
заинтересованность в  укреплении взаимопони-
мания и взаимоотношений с союзниками. В то же 
время там прекрасно понимают, что американцы 
будут использовать обновленный трансатлантизм 
прежде всего в своих собственных интересах, дале-
ко не всегда совпадающих с европейскими, а ино-
гда и прямо им противоречащих.

* * *
С приходом в Белый дом администрации Бай-

дена надежды Берлина на улучшение германо-аме-
риканских отношений и  укрепление трансатлан-
тического сотрудничества Вашингтона и Брюсселя 
в  известной мере оправдываются. Соединенные 
Штаты возобновили участие в целом ряде между-
народных организаций, продлили действие важ-
нейшего для поддержания стратегической ста-
бильности Договора СНВ-3, распространили 
трансатлантическую повестку на  приоритетную 
для Германии проблематику защиты климата. Как 
представляется, готовность ФРГ стать более актив-
ным партнером США выросла не только на словах, 
и взаимодействие Берлина с Вашингтоном в реше-
нии ряда международных проблем в  обозримый 
период расширится.

Вместе с тем уже после первых 100 дней пребы-
вания Байдена на президентском посту ожидания, 
что с  уходом Трампа наиболее спорные моменты 
его трансатлантической политики будут карди-
нально пересмотрены, постепенно рассеиваются. 
В немецких экспертных и политических кругах все 
чаще задаются вопросом, не ограничатся ли столь 
ожидаемые изменения в  основном лишь смягче-
нием риторики. Как отмечают в Берлине, многие 
из ключевых установок политики Байдена, по сути, 
мало чем отличаются от подходов его предшествен-
ника: ставка на силу во взаимоотношениях с Ки-
таем и Россией, требования дальнейшего повыше-
ния военных расходов, жесткое противодействие 
проекту “Северный поток-2”, продолжение про-
текционистской торговой политики и т. д.

В Берлине не осталось незамеченным решение 
Вашингтона (хотя и чисто символическое) об уве-
личении численности американского воинского 
контингента в  Германии на  500 человек (взамен 
объявленного Трампом вывода 12  тыс. военно-
служащих), которое не было согласовано и оказа-
лось неожиданным для всех европейских союзни-
ков США по НАТО. В полной мере это относится 
и к решению о выводе американских войск из Аф-
ганистана. О  нем Байден без предварительных 
консультаций информировал Германию и  других 
партнеров, не оставив им никакого другого выбо-
ра, кроме как в спешке и без должной подготовки 
начать выводить свои войска. С  разочарованием 
в ФРГ отнеслись к отказу администрации Байдена 
снабдить Европу минимальным объемом амери-
канских вакцин, что было воспринято как намере-
ние следовать установке Трампа –  “Америка пре-
выше всего”.

Несмотря на ряд позитивных изменений в Бер-
лине не  ожидают возврата к  прежним (“дотрам-
повским”) весьма удобным и  выгодным трансат-
лантическим отношениям. Здесь исходят из  того, 
что и  ЕС, и  ФРГ оказались перед новыми вызо-
вами, уклоняться от  которых станет еще труднее, 
чем в предыдущие годы. Не в последнюю очередь 
это связано с  происходящим глубоким расколом 
в американском обществе, необходимостью неот-
ложного решения множества экономических, со-
циальных, расовых и  других внутриполитических 
проблем. Достаточно упомянуть образовавшийся 
в  США крупнейший торговый дефицит в  сочета-
нии с  беспрецедентно высокой задолженностью. 
Кроме того, учитывая тот факт, что за Трампа про-
голосовала половина американских избирателей, 
а также возраст нынешнего президента, в обозри-
мом будущем нельзя исключать возможность воз-
врата к той или иной форме “трампизма”.

В последние годы Германия заметно отошла 
от  прежней сдержанности в  наращивании воен-
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ного потенциала, существенно повысила расходы 
на  оборону, активизировала участие в  военных 
операциях НАТО. Вместе с тем нынешние попыт-
ки Вашингтона приобщить союзников к жесткому 
силовому противостоянию с  Китаем и  Россией 
вызывает у  значительной части немецкого истеб-
лишмента серьезное беспокойство. “Германия 
и Европа должны будут настроиться на более жест-
кую и отчасти напоминающую времена Дж. Буша 
мл. политику Вашингтона”, –  отмечалось в редак-
ционной статье немецкой газеты Tageszeitung под 
красноречивым заголовком “Трансатлантические 
отношения: новая жесткость” [23]. Если вспом-
нить, в какой степени политика Дж. Буша мл. от-
вергалась Германией (вплоть до  ее отказа от  уча-
стия в военной операции НАТО в Ираке), можно 
предположить, к  каким конфликтам интересов 
приведет “новая жесткость” Байдена. С  учетом 
вышесказанного нельзя исключать, что в  долго-
срочной перспективе широко распространенное 
в  общественном сознании немцев представление 
о США как ненадежном партнере может укрепить-
ся, а стихшие на время дебаты о европейском су-
веренитете и  стратегической автономии обрести 
второе дыхание. К тому же давление в этом направ-
лении важнейшего для ФРГ партнера –  Франции 
отнюдь не ослабевает.

Кроме того, в  Германии в  активную полити-
ческую деятельность вступают представители по-
коления, для которого события Второй мировой 
вой ны и послевоенная американская помощь ФРГ 
мало что значат. Несравнимо больше их занимают 
вопросы экологии и цифровизации, проблемы де-
мократии и прав человека, политического и куль-
турного плюрализма. Соответственно, на  смену 
традиционной для немцев благодарности амери-
канцам за прошлое приходит критическое воспри-
ятие их роли в сегодняшнем мире.

Безусловно, вопрос о  повышении вклада Гер-
мании в  обеспечение европейской безопасности, 
включая ее военную составляющую, останется 

одним из  важнейших для любого правительства, 
сформированного после сентябрьских выборов 
в Бундестаг. С весьма возможным (на сегодняшний 
день) приходом в  правительство “Зеленых” ны-
нешние подходы Берлина к вопросам безопасности 
и обороны могут претерпеть определенные измене-
ния. В частности, в предвыборных установках “Зе-
леных”, как и  у  всех основных немецких партий, 
говорится о важности участия ФРГ в НАТО и укре-
пления трансатлантической солидарности. Но при 
этом в  них содержится требование о  безъядерном 
статусе страны, а это полностью противоречит 
американскому ядерному планированию в  НАТО 
и участию в нем Германии, против которого высту-
пает и часть членов СДПГ.

В то же время при любом исходе выборов ожи-
дать существенных изменений к  лучшему в  гер-
мано-российских отношениях не  приходится. 
И дело не только и не столько в усилившейся про-
атлантической ориентации ФРГ или ее уступках 
требованиям Вашингтона, сколько во  внутрен-
них изменениях, происходящих как в России, так 
и  в  Германии. Разрыв между ценностными пред-
ставлениями обеих сторон увеличивается, а спла-
чивающийся при Байдене трансатлантический 
альянс придерживается во  взаимоотношениях 
с РФ ценностно-ориентированного подхода.

В связи с этим, на наш взгляд, наиболее жела-
тельным для Москвы было бы сохранение у власти 
нынешней правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, 
хотя и  ее подход к  взаимоотношениям с  Россией 
заметно ужесточился. Последовательное отстаива-
ние правительством А.  Меркель проекта “Север-
ный поток-2” вопреки жесткому противодействию 
Вашингтона и расхождениям Берлина с целым ря-
дом его европейских союзников свидетельствует 
о том, что, несмотря на укрепление трансатланти-
ческой связки, Германия в  определенных случаях 
готова дистанцироваться от США для защиты сво-
их интересов. Как представляется, в этом отноше-
нии ничего не изменится и после ухода А. Меркель.
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This article addresses the most significant changes in German-American relations since the election of J. Biden; 

unveils the main factors influencing Berlin’s transatlantic policy in relations with Russia and China; analyzes 
approaches to the climate agenda and problems associated with the fulfillment of Germany’s allied obligations in 
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NATO; reveals new trends in Germany’s approach to the issue of strategic autonomy of the EU; investigates the 
discrepancies on security issues between the main German parties ahead of the parliamentary elections in September 
2021. The first steps of the Biden administration to normalize the transatlantic ties undermined by Trump (the return 
of the United States to participation in international negotiations and organizations) were seen in Berlin as evidence 
of significant changes in Washington’s positions on international problems of vital importance to Germany. At the 
same time, Berlin has no illusion that with the arrival of Biden, transatlantic relations will once again be the same 
as they were before Trump’s presidency. The most important stumbling block in the beginning process of resetting 
the transatlantic relations was the set of problems associated with the completion of the Nord Stream 2 gas pipeline 
construction. It is clear that Biden is just as harshly rejecting this project as his predecessor did, and will continue to 
obstruct its commissioning. After the elections to the Bundestag in September 2021, the internal political situation in 
Germany may change significantly. In any case, the Nord Stream 2 issue will remain a subject of disputes and serious 
disagreements between Germany, the USA, the EU and Russia for a long time. In Germany it is assumed that in the 
coming decades, the transatlantic agenda will be largely determined by the growing influence and policy of China, 
and the relationship between the United States and the EU with China will affect not only the economic interests of the 
FRG, but also the sphere of its security. The climate agenda today remains one of the few areas where it is possible not 
only to revive the transatlantic interaction, but also to intensify cooperation between the United States, the EU, China 
and Russia with an eye to interaction in solving other problems, not necessarily related to the climate agenda. The 
most important U.S. demand for Germany remains an increase in its material and financial contribution to NATO. 
Berlin’s readiness to meet these requirements has increased significantly. However, the thesis that the Europeans are 
faced with a choice –  a course towards strategic autonomy or restoration of close ties with Washington and reliance on 
the United States and NATO –  seems simplified. Representatives of all German parties are unanimous in the opinion 
that the renewal of the transatlantic partnership, which has begun under Biden, will be accompanied by a reduction 
in American commitments in Europe. Therefore, the EU will have to invest more in its own security and (in the longer 
term) strategic autonomy.

Keywords: Germany, USA, EU, China, Russia, transatlantic relations, climate agenda, security policy, strategic 
autonomy, Bundeswehr, defense spending.
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Германия в самом широком историческом по-
нимании всегда была предпочтительным партне-
ром России. От уровня и качества взаимодействия 
двух государств если не все, то, как минимум, мно-
гое зависело в континентальном масштабе. Объек-
тивно две страны идеально дополняют друг друга: 
с  одной стороны, бескрайние просторы и  неис-
черпаемые природные богатства, с другой –  высо-
чайший уровень экономического развития и пере-
довые технологии. Но  главное  –  это креативный 
потенциал немцев и  русских, которых при всех 
различиях в менталитете объединяет удивительная 
психологическая совместимость и  взаимная при-
язнь. Но  история не  носит линейного характера, 
и  в  германо-российском (германо-советском) об-
щении были взлеты и падения, были периоды, ког-
да личные амбиции правителей, геополитические 
просчеты безответственных политиков, ложно 
трактуемые государственные интересы и массиро-
ванная пропаганда национальной исключительно-
сти разъединяли наши народы и ставили их по раз-
ные стороны баррикад.

Нынешнее время не  самое простое для обеих 
стран. В условиях нарастания центробежных тен-
денций в мировой политике они вступили в 2021 г. 
в  очередной избирательный цикл, чреватый вну-
триполитическими катаклизмами. И тут и там пол-
ным ходом идет избирательная кампания, соответ-
ственно в Государственную думу и Бундестаг ФРГ. 
Насколько важен исход парламентских выборов 
для определения перспектив сотрудничества меж-
ду президентской Россией и парламентской Герма-
нией и по каким направлениям это сотрудничество 
может и должно осуществляться? Можно ли ждать 

прорывов на поле российско-германского взаимо-
действия в  условиях геополитических, экономи-
ческих, экологических, демографических и  эпи-
демиологических вызовов? Или на  ближайший 
легислатурный период, а то и на годы мы обречены 
на застой и стагнацию? Шагаем ли мы вместе в ус-
ловное “светлое будущее” или скатываемся назад 
в эпоху холодной войны, которая и станет нашим 
безрадостным настоящим?

Прежде чем ответить на  эти и  другие вопро-
сы и, главное, спросить себя, почему именно этот, 
а не иной вектор в связке Берлин–Москва стал до-
минирующим, следует проследить динамику дву-
сторонних отношений в период канцлерства Анге-
лы Меркель.

“ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, 
ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ”

Когда А.  Меркель, убежденный “атлантист”, 
в  2005 г. была избрана канцлером Федеративной 
Республики Германия, многие политики и  внеш-
неполитические эксперты без особых иллюзий 
восприняли это событие применительно к  гер-
мано-российским отношениям. Однако вопре-
ки негативным прогнозам глава немецкого пра-
вительства продолжила курс на  “стратегическое 
партнерство” с  Москвой, продекларированный 
Г.  Шрёдером. Новым и  ожидаемым стало допол-
нение его правочеловеческой тематикой и тезисом 
о  необходимости синхронизации с  общей внеш-
неполитической стратегией Европейского союза 
[1, S. 118]. Под занавес первого срока правления 
Меркель двустороннее взаимодействие стало име-
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Если оперировать категориями геополитики, Россия и Германия –  две доминирующе державы на евра-
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что “гарант стабильности” германской внешней политики канцлер Ангела Меркель навсегда покидает 
свой пост? На эти вопросы и пытается найти ответы автор статьи.

Ключевые слова: Россия, Германия, российско-германские отношения, международные отношения, 
внешняя политика Германии.

DOI: 10.20542/0131-2227-2021-65-9-69-78



70 ПАВЛОВ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2021    том 65    № 9

новаться “партнерством для модернизации”, по-
нимаемом в самом широком смысле.

В целом связи развивались по  восходящей. 
Продолжались интенсивные насыщенные кон-
такты лидеров двух стран, которые в одном только 
2006 г. встречались в  различных форматах шесть 
раз. В  2007 г. В.  Путин и  А.  Меркель встречались 
пять раз. Фрау бундесканцлерин первая из лидеров 
Запада приехала в  марте 2008 г. в  Москву знако-
миться с Д. Медведевым сразу после его избрания 
президентом России. В  свою очередь, последний 
в качестве своего европейского дебюта выбрал Гер-
манию, где 5 июня озвучил идею разработки юри-
дически обязывающего Договора о  европейской 
безопасности (ДЕБ).

Как отлаженный механизм, функционировали 
межгосударственные консультации. Представите-
ли гражданских обществ оживленно дискутирова-
ли в рамках Петербургского диалога, Потсдамских 
встреч и других форумов. Набирал темп взаимный 
товарооборот, ежегодный прирост которого со-
ставлял в  среднем 25–30%. По  итогам 2008 г. был 
достигнут рекордный уровень в 68 млрд долл. про-
тив 32.9 млрд долл. в  2005 г. Доля ФРГ в  россий-
ском импорте составила в 2008 г. 12.8%, в экспор-
те –  6.9%. Соглашения о запуске новых проектов 
были подписаны с Siemens AG и Daimler AG. Несмо-
тря на мировой экономический кризис, на россий-
ском рынке успешно действовали около 6 тыс. не-
мецких фирм. ФРГ последовательно продвигала 
проект “Северный поток” (в  том числе в  поиске 
соинвесторов из  третьих стран), помогая России 
в  проведении непростых переговоров со  сканди-
навскими и прибалтийскими партнерами.

Вместе с  тем первым признаком изменений 
во  внешнеполитическом курсе Кремля стало вы-
ступление В.  Путина 10  февраля 2007 г. на  Мюн-
хенской конференции по  вопросам политики 
безопасности, в котором было озвучено новое по-
зиционирование окрепшей России в мире как гло-
бально оперирующей державы. Кремлевская заявка 
не  осталась без внимания, но  официальных ком-
ментариев на этот счет из Берлина не последовало.

Событием, действительно обеспокоившим нем-
цев, стала “пятидневная война” на  Кавказе (рос-
сийско-грузинская война), когда Россия дала отпор 
грузинской агрессии против Южной Осетии и  за-
щитила своих граждан в августе 2008 г., а затем при-
знала независимость Цхинвала и  Сухума. На  этот 
раз Берлин ограничился вербальным и достаточно 
мягким ответом. Правительство ФРГ упрекнуло 
Кремль в “избыточной реакции” на действия пре-
зидента Грузии Саакашвили, параллельно обвинив 
Москву в  зажиме демократических прав и  свобод 
граждан, использовании энергоресуров в  качестве 
средства политического давления на  зарубежных 

партнеров. Была изменена и формулировка состо-
яния двусторонних отношений, зафиксированная 
в  Коалиционном договоре 2009 г. не  без влияния 
свободных демократов, вошедших в состав второго 
правительства А.  Меркель. В  документе, который 
по сути является “дорожной картой” на каждый ле-
гислатурный период, Россия, в  прошлом “страте-
гический партнер”, опустилась до уровня “важного 
партнера” в  решении региональных и  глобальных 
проблем [2, S. 120].

Произошли изменения и  в  общественном 
мнении Германии. Если в 2001–2004 гг. две трети 
немцев рассчитывали на  хорошие долгосрочные 
отношения с  РФ, то  в  сентябре 2008 г. их число 
сократилось до  45% (число скептиков, напротив, 
увеличилось почти вдвое, достигнув цифры в 25%). 
Если в 2003 г. 27% немцев считали Россию надеж-
ным партнером, то пятью годами позже их количе-
ство сократилось до 17%. Упало и доверие к В. Пу-
тину (16 против 36% в 2003 г.) [3].

Тем не менее именно благодаря позиции ФРГ 
удалось снять с  повестки дня НАТО на  декабрь-
ской (2008 г.) встрече министров иностранных дел 
альянса вопрос о предоставлении партнерства для 
членства (ПДЧ) Грузии и Украине, а также возоб-
новить деятельность Совета Россия–НАТО (СРН), 
замороженную по  инициативе США после “пя-
тидневной войны” на Кавказе. Более того, осенью 
2010 г. в Лиссабоне Берлин в очередной раз высту-
пил адвокатом интересов Москвы при выработке 
новой стратегической концепции Североатлан-
тического альянса, предусматривавшей развитие 
сотрудничества с РФ, и принятия Совместного за-
явления Совета Россия–НАТО, ориентированного 
на конструктивный диалог.

Подъем по лестнице взаимопонимания закон-
чился после публикации 3  октября 2011 г. В.  Пу-
тиным в  газете “Известия” статьи, из  которой 
следовало, что российское руководство решило 
сосредоточить свою активность на  республиках 
бывшего Советского Союза, то есть на сфере сво-
его влияния и  своих интересов в  Евразии. Сле-
дующий год прошел под знаком критики немца-
ми верхушечной рокировки, механизма выборов 
в  России, усиления авторитарных тенденций, 
а  также рестриктивной политики Кремля в  от-
ношении правозащитников и  оппозиции. 9  ноя-
бря 2012 г. не  без участия ведомства федерально-
го канцлера Бундестаг принял весьма критичную 
резолюцию о положении в РФ. Ответ последовал 
незамедлительно: в Москве были проведены про-
верки в  филиалах немецких политических фон-
дов, а процедурную сторону парламентских выбо-
ров в Германии группа прокремлевских экспертов 
раскритиковала как “не соответствующую между-
народным стандартам”.
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РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ?

На фоне политико-идеологических разногла-
сий экономические показатели впечатляли. В Рос-
сийской Федерации в  начале третьего президент-
ского срока В.  Путина было аккредитовано уже 
свыше 6 тыс. немецких фирм, а в торговле между 
Германией и  Россией установлен новый рекорд: 
в  2012 г. двусторонний товарооборот увеличился 
на  6.9% и  превысил 80.51 млрд евро. Тем не  ме-
нее в  этот период Германия откатилась на  третье 
место по товарообороту, пропустив вперед Китай 
и Нидерланды. В целом взаимное общение вошло 
в русло прагматичного взаимодействия, лишенно-
го иллюзий и  основанного на  принципах “реаль-
ной политики” Бисмарка.

Формирование в  2013 г. третьего коалици-
онного правительства А.  Меркель с  участием  
ХДС/ХСС и СДПГ не внесло принципиальных из-
менений во  внешнеполитическую стратегию Бер-
лина на  российском направлении. При этом гер-
манский курс выстраивался с учетом общественных 
настроений, которые, приходится констатировать, 
имеют отрицательную динамику. Согласно резуль-
татам репрезентативного опроса, проведенного 
в 2013 г. институтом изучения общественного мне-
ния EMNID [4], число немцев, позитивно настроен-
ных по отношению к России, уменьшилось по срав-
нению с  аналогичными опросами семилетней 
давности вдвое –  с 30 до 15%. Кроме того, за более 
тесное сотрудничество с Россией выступили теперь 
только 34% опрошенных. Это было даже меньше, 
чем ратовавших за  расширение связей с  Китаем 
(39%), Польшей (48%) и Японией (55%), не говоря 
уже о Великобритании (58%) и США (69%).

В коалиционном соглашении 2013 г. помимо 
традиционного тезиса о  том, что “безопасность 
в  Европе и  для Европы можно обеспечить только 
совместно с Россией, а не против России”, Москва 
вновь приглашалась к  сотрудничеству в  рамках 
“модернизационного партнерства” для достижения 
прогресса в общественной, политической и эконо-
мической областях (они указаны именно в  такой 
последовательности). Германия выразила готов-
ность открыто обсудить с российским руководством 
различные представления о  “модернизационном 
партнерстве” при условии соблюдения Москвой 
“норм демократии и  правового государства в  со-
ответствии с принятыми на себя международными 
обязательствами”. И  далее опять подчеркивалась 
необходимость проведения более согласованной 
политики по отношению к России в рамках Евро-
союза [5, S. 169]. Восхождение по лестнице взаим-
ного сотрудничества забуксовало, а на следующий 
год эта лестница круто повернула вниз.

Присоединение Россией Крыма и  события 
на  востоке Украины, включая катастрофу со  сби-
тым малазийским Boeing MH17, полностью пере-

черкнули все позитивные наработки в отношениях 
Россия–Запад, Россия–Германия. Берлин, для ко-
торого Хельсинкский заключительный акт (1975 г.) 
и  Парижская хартия для новой Европы (1990 г.) 
с  их директивами не  покушаться на  суверенитет 
и территориальную целостность других государств 
и  отказаться от  применения силы или угрозы ее 
применения были “священной коровой”, вы-
ступил одним из  инициаторов введения против  
Моск вы санкций и  поставил вопрос об  исклю-
чении ее из  G8. В  правительственном заявлении 
по  крымскому вопросу 13  марта 2014 г. канцлер 
назвала сложившуюся ситуацию “конфликтом 
за  сферы влияния и  территориальные претензии, 
как мы его знаем по истории XIX и ХХ вв.” и от-
метила, что Россия предстала не в качестве гаранта 
стабильности, а как государство, воспользовавше-
еся слабостью соседа.

Ответ Кремля  –  небезызвестное продуктовое 
эмбарго. В  том  же году впервые были отменены 
и  перенесены на  неопределенный срок межгосу-
дарственные консультации с участием первых лиц. 
Кстати, они до сих пор не возобновились. Аналогич-
ная участь постигла и  ежегодное заседание Петер-
бургского диалога. Снизился уровень государствен-
ного представительства на  разного рода значимых 
общественных и культурных мероприятиях.

Отрицательную динамику демонстрировали 
и  опросы общественного мнения. Согласно дан-
ным Алленсбахского института демоскопии, после 
включения Крыма в состав Российской Федерации 
для 55% немцев Россия стала представлять собой 
угрозу миру, и  только 10% назвали ее надежным 
партнером. И  если 10  лет назад еще 55% граждан 
ФРГ выступали за тесное сотрудничество с Моск-
вой, то  на  момент опроса их число снизилось 
до 32%. Резко упал и имидж российского президен-
та. 65% немцев оценили его действия чрезвычайно 
критично [6]. Причем данные опросов за 2015 и по-
следующие годы только ухудшились и стали срав-
нимы с временами холодной войны.

Переход на  конфронтационный курс с  РФ 
в  самом широком смысле сказался и  на  военном 
планировании. Число самолетов люфтваффе, уча-
ствовавших в  патрулировании воздушного про-
странства Балтики, было увеличено с  четырех 
до шести. Бундесвер предоставил инфраструктуру 
для усиления базирующейся в  Киле группировки 
кораблей из  состава Сил быстрого реагирования. 
ФРГ расширила свое участие в ежедневной радио-
локационной разведке самолетами АВАКС (база 
в  Гайленкирхене) над территорией юга Украины, 
Молдавии и  Крыма. Федеральное правительство 
наложило вето на  поставку в  Россию оборудова-
ния для стрелкового комплекса, а фирма-произво-
дитель Rheinmetall AG получила от  бундесвера за-
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каз на оборудование подобного центра в Германии 
в  качестве возмещения ущерба от  невыполнения 
российского заказа.

Весной 2015 г. была проведена хакерская атака 
на  внутреннюю сеть Бундестага и  федерального 
правительства, организованная, по  утверждению 
Генеральной прокуратуры Германии, российски-
ми спецслужбами. В  ходе длительного расследо-
вания выяснилось, что хакеры скачали огромное 
количество данных, в  том числе десятки тысяч 
электронных писем парламентариев, а  также по-
лучили доступ к компьютеру А. Меркель. Инфор-
мация, которая попала к  ним в  руки, раскрывала 
детали личной и деловой жизни канцлера, а также 
политической ситуации в Германии (в марте 2021 г. 
очередной хакерской атаке, предположительно 
из  России, подверглись не  менее семи депутатов 
Бундестага и 31 депутат ландтагов).

В том  же году произошла довольно эмоцио-
нальная пикировка между В. Путиным и А. Мер-
кель во время празднования 70-летия Победы над 
фашизмом. Президент России заявил, что всеми 
осужденный пакт Молотова–Риббентропа был 
оправдан с  точки зрения интересов безопасности 
СССР, а  канцлер Германии назвала “преступной 
и  противоречащей международному праву ан-
нексию Крыма”, добавив, что “военные действия 
на Украине нанесли серьезный удар по сотрудни-
честву” между Россией и Германией. Ответ не за-
ставил себя ждать: через несколько дней депутату 
Бундестага К.-Г. Вельману без объяснения причин 
было отказано во  въезде на  территорию Россий-
ской Федерации.

Берлин осудил политическую поддержку и во-
енную помощь, оказанные Москвой президенту 
Б. Асаду, и начавшуюся 30 сентября 2015 г. опера-
цию воздушно-космических сил России в  Сирии 
против международных террористических органи-
заций и антиправительственной оппозиции, а так-
же блокирование Россией в Совбезе ООН резолю-
ций по Сирии.

Свидетельством движения по  ведущей вниз 
лестнице стали экономические показатели. Това-
рооборот России с Германией в 2016 г. уменьшил-
ся по  сравнению с  предыдущим годом на  11.1% 
(5.1 млрд долл.) и составил 40.7 млрд долл. Россий-
ский экспорт сократился на 16.2%. Импорт из ФРГ 
упал почти на  4.8%. Доля Германии во  внешне-
торговом обороте России в  2016 г. практически 
не  изменилась и  составила 8.7%. Продолжился 
уход немецкого бизнеса из  России: если в  2014 г. 
на российском рынке насчитывалось 6500 немец-
ких фирм, в 2015 – 5583, в 2016 – 5237, в 2017 – 4965, 
в 2019 – 4274, то в 2020 г. их осталось 3971.

Все это правительство Германии было вы-
нуждено учитывать в  своем внешнеполитическом 

планировании и  поэтому провело ревизию док-
тринальных установок в  области политики без-
опасности с  учетом российского фактора. Если 
в “Белой книге по безопасности и будущему бун-
десвера” (2006 г.) Россия называлась “приори-
тетным партнером”, с  которым следует развивать 
тесное сотрудничество в рамках как Европейского 
союза, так и НАТО, то в аналогичном документе, 
изданном Министерством обороны ФРГ в 2016 г., 
России была переведена из  категории партнеров 
в  группу риска. В  документе говорится, что сво-
им желанием использовать силу в  продвижении 
собственных интересов Кремль открыто ставит 
европейский порядок под вопрос, односторонне 
изменяя установленные международным правом 
границы, а это чревато серьезными последствиями 
для безопасности в  Европе и  тем самым для без-
опасности Германии. В  нем Россия обвиняется 
в  отказе от  тесного партнерства со  странами За-
пада и  в  концентрации на  стратегическом сопер-
ничестве с  ними. Она упрекается в  “глобальных 
амбициях”, что якобы выражается в  увеличении 
ее военной активности на  границах со  странами 
ЕС и НАТО. В документе отмечается, что если РФ 
не изменит свой политический курс, то в ближай-
шем будущем будет представлять собой вызов без-
опасности на европейском континенте [7, S. 31-32].

После паузы, вызванной парламентскими вы-
борами в ФРГ и формированием четвертого прави-
тельства А.  Меркель, градус конфронтации вновь 
повысился. В  коалиционном соглашении между 
ХДС/ХСС и СДПГ 2018 г. утверждается, что, аннек-
сировав Крым и вмешавшись в конфликт на вос-
токе Украины, Россия нарушила нормы междуна-
родного права и  подорвала европейский мирный 
порядок. Дескать, нынешний ее внешнеполитиче-
ский курс требует от Германии “особой осмотри-
тельности и стойкости” [8, S. 149-150]. Более того, 
в документе не было ни слова о партнерстве, будь 
оно “стратегическое”, “модернизационное” или 
просто “важное”. Своей основной задачей Берлин 
поставил “возвращение к  отношениям, которые 
основываются на обоюдном доверии и мирном со-
гласовании интересов и которые вновь сделали бы 
возможным тесное сотрудничество” по  обеспече-
нию мира и  урегулированию значимых междуна-
родных вопросов.

В мае 2018 г. после решения Вашингтона тор-
педировать ядерную сделку с  Ираном, которой 
ни Путин, ни Меркель не видят альтернативы, по-
следовало возобновление контактов вначале на вы-
соком, а потом и на высшем уровне. Тогда же в Гер-
мании началось строительство немецкого участка 
газопровода “Северный поток-2” (далее –  СП-2).

18  мая и  18  августа соответственно в  Сочи 
и Мезеберге, а также в первых числах декабря в Ар-
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гентине и в конце июня 2019 г. в Японии (в рамках 
саммита G20) состоялись рабочие встречи В. Пути-
на и  А.  Меркель, в  ходе которых, как говорилось 
в официальных сообщениях, оба лидера не только 
“сверили часы” по  актуальным международным 
проблемам, но и обсудили “животрепещущие” во-
просы двустороннего экономического сотрудни-
чества –  все это в контексте конфронтационности 
и  хаоса, которые вносила в  глобальную повестку 
дня политика президента США Д. Трампа. Подрос 
и  взаимный товарооборот, выйдя из  критической 
для двусторонних отношений зоны и поднявшись 
до  60 млрд евро. Произошло это, правда, исклю-
чительно за счет увеличения импорта нефти и газа 
из России. При этом следует заметить, что этот по-
казатель был вдвое меньше, чем товарооборот Гер-
мании с Польшей (120 млрд евро).

Восхождение по  ведущей вниз лестнице воз-
обновилось после убийства в августе 2019 г. в бер-
линском Тиргартене бывшего чеченского полевого 
командира, гражданина Грузии Хангошвили. По-
лиция по  горячим следам задержала предполага-
емого убийцу  –  гражданина РФ, подозреваемого 
Генпрокуратурой Германии в связях с российски-
ми спецслужбами. Однако реакция правительства 
ФРГ была на удивление сдержанной. Власти огра-
ничились высылкой двух сотрудников российского 
посольства в декабре 2019 г. Причем поводом стала 
не доказанная причастность к убийству, а недоста-
точная помощь в расследовании со стороны право-
охранительных органов России.

В списке важнейших внешнеторговых пар-
тнеров Германии Россия по  итогам 2019 г. заняла 
13-е  место. При этом она не  только с  большим от-
рывом уступила лидерам  –  Китаю, Нидерландам, 
США, Франции и Италии, но также восточноевро-
пейским странам –  Польше и Чехии. Товарооборот 
Германии с Польшей достиг в 2019 г. почти 123.5 млрд 
евро, с Чехией –  92.7 млрд. С Россией он составил 
57.77 млрд евро. Следует учитывать, что ФРГ взяла 
курс на отказ от использования угля, и спрос на него 
будет падать. Поэтому вполне прогнозируемо даль-
нейшее снижение российско-германского товароо-
борота, составившее в 2019 г. 6.6% [9].

В мае 2020 г. на  фоне экономического кризи-
са и  начала глобальной борьбы с  коронавирусом 
А.  Меркель расставила окончательные акценты 
во внешней политике ФРГ. Выступая на видеокон-
ференции в  близком к  ХДС Фонде им.  Конрада 
Аденауэра, она заявила, что отношения с  Китаем 
будут внешнеполитическим приоритетом предсе-
дательства Германии в Совете ЕС во второй поло-
вине 2020 г. По ее словам, у Евросоюза есть “боль-
шой стратегический интерес активно выстраивать 
отношения с Китаем, одним из главных действую-
щих лиц текущего столетия”. Понимать это следу-

ет так, что Россия с ее проблемами внутри и вовне 
была отодвинута грандом европейской интегра-
ции, ее движущей силой и  самым авторитетным 
государством на континенте на второй план.

Европа, сказала она далее, не нейтральна, Ев-
ропа –  часть политического Запада, и именно это 
обстоятельство определяет характер отношений 
с РФ. Есть разные причины стараться иметь с ней 
хорошие отношения. В их числе Меркель назвала 
географическую близость, совместную историю, 
необходимость взаимодействия в  решении неко-
торых международных проблем, экономические 
связи, но не создание общего противовеса Китаю. 
Поэтому в  отношениях с  Россией канцлер поста-
вила более чем скромную цель  –  не  партнерство 
в любых его формах, а только мирное сосущество-
вание, которое, замечу, было определяющим для 
биполярного мира и времен холодной войны. От-
ныне диалог с Москвой будет носить “критически-
конструктивный” характер. Критический, потому 
что российская сторона, по  словам Меркель, не-
однократно нарушала международное право, поло-
жения Хельсинкского заключительного акта и Ев-
ропейской конвенции по правам человека.

“Россия создала в непосредственном соседстве 
с собой пояс нерешенных конфликтов и в наруше-
ние международного права аннексировала украин-
ский полуостров Крым, –  указала Меркель. –  Она 
поддерживает марионеточные режимы в  отдель-
ных регионах Восточной Украины и  соверша-
ет нападения с  применением гибридных средств 
на  страны западной демократии, в  том числе 
на Германию” [10]. Вывод напрашивается сам со-
бой: Москва уже не  является “одним из  главных 
действующих лиц текущего столетия”, да  и  боль-
шого интереса у ЕС и ФРГ к ней нет.

Политические заморозки сказываются 
и на экономике. Если по итогам 2019 г. отрицатель-
ную или умеренно отрицательную динамику в де-
ловом климате в России констатировал 31% опро-
шенных немецких партнеров, то в 2020-м эта цифра 
выросла до 69%. Лишь 12% респондентов отметили 
положительную или умеренно положительную ди-
намику. В этой ситуации абсолютное большинство 
немецких фирм не  собирались расширять свой 
бизнес: 71% не  планировали в  ближайшие 12 ме-
сяцев новые инвестиции в российскую экономику. 
А 70% немецких бизнесменов отметили, что двух-
сторонние отношения между Германией и Россией 
за минувшие 12 месяцев ухудшились [11].

В августе 2020 г. последовало отравление А. На-
вального, после чего российский оппозиционер 
был доставлен на  лечение в  Берлин и  стал лич-
ным гостем А. Меркель. Затем –  его возвращение 
в Моск ву, арест, протесты, жесткая реакция Крем-
ля и не менее жесткие ответные заявления со сто-
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роны властей ФРГ, включая угрозу введения новых 
точечных санкций. При этом следует иметь в виду, 
что Федеративная Республика декларирует свою 
внешнюю политику как “ценностную полити-
ку”, политику, базирующуюся на ценностях евро- 
атлантической цивилизации, в основе которой без-
условное соблюдение прав человека и норм между-
народного права. Наложение друг на друга политики, 
пандемии и экономического кризиса не замедлило 
сказаться на деловом общении двух стран. В 2020 г. 
объем торговли между Россией и Германией сокра-
тился на 22.2% до уровня в 45 млрд евро, что стало 
наиболее низким уровнем с 2005 г. [12].

Копилку взаимных раздражителей пополни-
ли еще два важных демарша со  стороны Кремля. 
Первый  –  это заявление министра иностранных 
дел России С. Лаврова в конце марта 2021 г. в ходе 
визита в КНР о том, что у России с ЕС “как с ор-
ганизацией отношений нет”. “Вся инфраструктура 
уничтожена односторонними решениями Брюс-
селя”,  –  сказал он.  –  Дескать, вы виноваты, вы 
и исправляйте ситуацию. Только тогда мы “будем 
готовы на  основе равноправия и  поиска баланса 
интересов наращивать отношения” [13]. Понятно, 
что это обвинение –  не более чем вербальная пи-
кировка с Западом, когда вина за рост напряжен-
ности возлагается на  противную сторону. Однако 
в Берлине оно было расценено как прямой упрек 
в  адрес Германии, поскольку именно она долгие 
годы была адвокатом интересов РФ в ЕС и имен-
но через Берлин пролегала самая прямая, короткая 
и эффективная линия связи Москвы с Брюсселем.

Второй демарш, вызвавший отрицательную ре-
акцию в политическом истеблишменте ФРГ, –  на-
ращивание Россией в апреле военной активности 
у  границ с  Украиной, при понимании того, что 
Германия является самым активным участником 
“нормандского формата” по  урегулированию си-
туации на востоке Украины.

УРАВНЕНИЕ 
С ЧЕТЫРЬМЯ ИЗВЕСТНЫМИ

В этих условиях началась кампания по  вы-
борам в  парламенты обеих стран, назначенные 
на  сентябрь текущего года. В  президентской Рос-
сии итоги выборов лишены интриги, да  и  Госу-
дарственная дума  –  не  тот орган, который влия-
ет на  выработку внешней политики государства. 
Правительство формируется в РФ не по партийно-
му принципу и не по воле парламента. А вот в пар-
ламентской Германии дела обстоят с  точностью 
до наоборот. Главный вопрос состоит в том, какие 
партии попадут в Бундестаг и смогут претендовать 
на  правительственную ответственность, будучи 
подконтрольны (персонально канцлер) парламен-
ту за внутренний и внешний курс.

Интрига парламентских выборов в  Германии 
представляет собой уравнение с четырьмя извест-
ными. Известно, какие партии попадут в  Бунде-
стаг, известны их внешнеполитические установки 
в  отношении России, не  известна, однако, пар-
тийная конфигурация будущей правящей коа-
лиции. Откуда взялась цифра четыре? Все очень 
просто. Только четыре политические силы –  блок  
ХДС/ХСС, СДПГ, Союз 90/“Зеленые” и  СвДП  –  
могут претендовать на  правительственную ответ-
ственность. Левая партия, корни которой уходят 
в  правившую в  бывшей ГДР Социалистическую 
единую партию Германии (СЕПГ), и  правопопу-
листская Альтернатива для Германии (АдГ), впи-
тавшая в себя неонацистский электорат, с момента 
своего возникновения и  попадания в  парламент 
заклеймены традиционными партиями и  их из-
бирателями как политические “изгои” и  априори 
не рассматриваются в качестве потенциальных со-
юзников по  правящей коалиции на  федеральном 
уровне. Их удел –  вечная оппозиция.

Каков  же реальный расклад сил? После ухода 
Меркель с  поста председателя ХДС, доброволь-
ной отставки ее партийного протеже А.  Крамп-
Карренбауэр, провальных выборов в марте в Баден-
Вюртемберге и  Рейнланд-Пфальце, считавшихся 
в  прошлом цитаделью христианских демократов, 
и  после так называемой масочной аферы (в  нее 
были замешаны депутаты Бундестага Н.  Лёбель 
от  ХДС и  Г.  Нюсляйн от  ХСС) перспективы бло-
ка ХДС/ХСС получить безоговорочный мандат 
на  формирование правительства, мягко говоря, 
весьма туманны. Согласно опросам, христианские 
демократы балансируют на  уровне 30–33%, и  их 
рейтинг все еще во многом базируется на автори-
тете канцлера А.  Меркель  –  безусловно, самого 
популярного политика в  ФРГ. Но  “эра Меркель” 
подошла к  концу, и  адекватной замены “матери 
нации” нет, хотя преемственность во внешней по-
литике гарантированно сохранится. Новый лидер 
А. Лашет не так популярен, как его политическая 
“опекунья”, зато может опираться на ее авторитет.

На втором месте по  популярности  –  Союз 
90/“Зеленые”, набирающий примерно 22% голо-
сов. Подхватив в сложной экономической и эпиде-
миологической обстановке самые “горячие” темы 
и четче обозначив свой профиль, “Зеленые” пере-
тягивают к себе протестный электорат Левой пар-
тии, АдГ и  недовольных из  стана СДПГ, которые 
потерпели поражение на последних земельных вы-
борах в марте 2021 г.

Третью позицию в  рейтинге занимают соци-
ал-демократы, имеющие поддержку от  16 до  18%. 
СДПГ является старейшей партией в  Германии 
и  в  эпоху биполярного мира, особенно в  пери-
од канцлерства В.  Брандта и  Г.  Шмидта, пользо-
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валась огромной популярностью и  поддержкой 
со стороны избирателей. Но длительное отсутствие 
достаточно харизматичного лидера ввергло орга-
низацию в перманентный кризис, на который на-
ложился и  кризис программных установок, став-
ших достаточно размытыми и  потерявших былую 
привлекательность с  точки зрения их социальной 
составляющей. С  приходом в  руководство прави-
тельством и  партией амбициозного, энергичного 
и  харизматичного Г.  Шрёдера и  провозглашения 
им в 1998 г. эпохи “Берлинской республики” про-
блема, казалось, была решена, но  ненадолго. Его 
время закончилось в 2005 г., и партия вновь впала 
в длительный лидерский анабиоз, который не пре-
одолен до сих пор: руководство теперь осуществля-
ет гендерный дуэт, а кандидат в канцлеры –  фигура 
далеко не бесспорная и не аккумулирующая в сво-
ем политическом багаже опыт государственного 
и партийного строительства.

Четвертая известная политическая величина –  
Свободная демократическая партия Германии  –  
занимает в рейтинге 5-е место с примерно 8% под-
держки со стороны электората. Ее опережает АдГ 
(10–12%). Проведя четыре года в непарламентской 
оппозиции, обновив руководство и  сумев четко 
сформулировать программные цели, партия смог-
ла вернуться в Бундестаг и наверняка будет претен-
довать на то, чтобы войти в ту или иную правитель-
ственную коалицию.

Отношение всех четырех претендентов на пра-
вительственную ответственность к  проводимому 
Кремлем курсу как во внешней, так и во внутрен-
ней политике в  целом негативное. Еще в  2018 г. 
опросы, проведенные Вторым германским теле-
видением, показали, что российскому руковод-
ству не  доверяли 58% сторонников СвДП, 61  –   
ХДС/ХСС, 65  –  СДПГ и  74%  –  партии Союз 
90/“Зеленые” [14]. Отрицательная динамика в об-
щественном мнении и в партийной среде с тех пор 
не  изменилась. Разница отмечается лишь в  дета-
лях, прежде всего в  отношении газопровода “Се-
верный поток-2”.

По мнению экспертного сообщества, новое 
руководство ХДС в  лице его председателя А.  Ла-
шета продолжит либерально-центристский курс 
Меркель в  отношении России, который отлича-
ется умеренной критикой Кремля и  поддержкой 
строительства СП-2 как чисто коммерческого про-
екта, не  зависящего от  развития внутриполити-
ческой ситуации в  РФ и  внешних обстоятельств. 
Поддерживая санкции Запада против Москвы 
за Крым и Донбасс, христианские демократы вы-
ступают за их смягчение и даже частичную отмену, 
как только будет достигнут прогресс в реализации 
минских договоренностей. И хотя Россия для них 
во многих отношениях является “противником За-

пада”, кооперация с Москвой остается важной за-
дачей в решении таких проблем, как имплемента-
ция Парижского соглашения по климату, ситуация 
в Ливии и иранская ядерная программа [15].

Схожую позицию занимает и  руководство ба-
варского Христианско-социального союза. Было бы 
нечестно отказаться от  всех договоров с  Россией 
в газовой сфере, заявил премьер-министр Баварии 
и председатель ХСС М. Зёдер, если действительно 
есть желание добиться каких-то подвижек. “Нам 
необходимы честные дебаты о  стратегических по-
следствиях и балансе ценностей и интересов. Пра-
ва человека нарушает ведь не только Россия, боль-
шие сомнения есть и в отношении Китая. Каждый 
день многие задают вопрос: а  можем  ли мы, соб-
ственно, иметь с ними экономические отношения? 
Но  давайте зададим вопрос по-другому: может  ли 
германская экономика позволить себе не осущест-
влять экономическую деятельность с такими стра-
нами?” –  резюмировал он [16].

Самую жесткую позицию в  отношении Мо-
сквы занимает партия Союз 90/“Зеленые”. Ее 
руководство бескомпромиссно поддерживает 
антироссийские санкции, обвиняет Кремль в на-
рушении прав человека, рестриктивной полити-
ки в  отношении оппозиции, требует остановить 
строительство газопровода “Северный поток-2” 
и  увеличить финансирование бундесвера, чтобы 
не  дать таким авторитарным государствам, как 
Россия, Китай и  Турция, заполнить возникший 
силовой вакуум [17].

Позиционируя себя наследниками “новой вос-
точной политики” В. Брандта, социал-демократы 
придают большое значение германо-российским 
отношениям как с исторической точки зрения, так 
и  в  контексте современной международной по-
вестки дня. Россия, по  мнению руководства пар-
тии, остается для Германии и европейцев “крайне 
важным действующим лицом”, всегда оказывав-
шим значительное влияние на  стабильность ев-
ропейского континента. Возлагая на  Москву от-
ветственность за  обострение ситуации в  мире 
(Крым, Донбасс, Сирия, кибератаки на Бундестаг 
ФРГ) и поддерживая в принципе антироссийские 
санкции, социал-демократы тем не  менее высту-
пают за  укрепление диалога с  Россией и  против 
прекращения строительства северного газопрово-
да. В  своей предвыборной платформе они тради-
ционно подчеркивают, что “мир в  Европе возмо-
жен не против, а только с Россией”. В германских 
и европейских интересах, говорится на сайте пар-
тии, – “достижение прогресса с Россией по вопро-
сам общей безопасности, разоружения и  контро-
ля над вооружениями, а  также защиты климата, 
устойчивого развития, энергетики и борьбы с пан-
демиями”. Кроме того, СДПГ предлагает частично 
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облегчить визовый режим с РФ –  для расширения 
молодежных обменов между странами. “При всей 
необходимой критике мы и  в  отношении России 
делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудни-
честву. Ценными для наших стран являются меж-
общественные контакты, поддержку и расширение 
которых мы хотим продолжать” [18].

Свободная демократическая партия тради-
ционно отстаивает принципы либерализма  –  не-
зыблемость прав и  свобод человека, неприкосно-
венность частной собственности. Председатель 
СвДП К. Линднер поддержал идею введения пер-
сональных санкций против окружения президен-
та В.  Путина в  ответ на  отравление А.  Навально-
го и  репрессии в  отношении оппозиции, а  также 
призвал к  мораторию на  достройку СП-2. “Пока 
в  России нарушаются основные человеческие 
и гражданские права, мы не можем вести с ней дела 
как обычно,  –  заявил он.  –  Это касается и  таких 
инфраструктурных проектов, как СП-2. Сейчас 
нужно не  принципиально отказываться от  этого 
проекта, а  объявить мораторий”. По  его словам, 
продолжение строительства газопровода должно 
быть тесно увязано с интересами партнеров в Ев-
росоюзе и на Украине [19].

ПАРТНЕРА ПО ТАНЦУ 
В ПОЛИТИКЕ НЕ ВЫБИРАЮТ

Итак, какие межпартийные конфигурации те-
оретически возможны с участием известных поли-
тических величин?

Вариант первый. Возобновление “большой 
коалиции” (ХДС/ХСС–СДПГ). Эту возможность 
минимизирует многолетняя усталость партнеров-
соперников друг от друга и невысокая вероятность 
того, что в  совокупности они получат более 50% 
голосов.

Вариант второй. “Черно-зеленая коалиция” 
(ХДС/ХСС–“Зеленые”). За этот вариант выступа-
ет, в частности, новый председатель ХДС А. Лашет.

Вариант третий. Образование “Ямайки” –  ко-
алиции цвета черно-желто-зеленого ямайского 
флага (ХДС/ХСС–СвДП–“Зеленые”). Учитывая, 
что “Зеленые” в своей идеологии и риторике сдви-
гаются вправо, то связка ХДС/ХСС–Союз 90/“Зе-
леные” во всех ее вариантах вполне возможна.

Вариант четвертый. “Кенийская коалиция” 
по цветам флага Республики Кения –  черно-крас-
но-зеленый (ХДС/ХСС–СДПГ–“Зеленые”). Тео-
ретически возможно –  на практике трудно осуще-
ствимо.

Вариант пятый (а). “Светофорная” или “крас-
но-желто-зеленая” коалиция (СДПГ–СвДП–
“Зеленые”). Успешно функционирует в  Рейн-

ланд-Пфальце и вполне может стать образцом для 
подражания в  Берлине при условии, что эти три 
партии наберут необходимое большинство голосов.

Вариант пятый (в). Зеленая “светофорная ко-
алиция”, в  которой первую скрипку будет играть 
Союз 90/“Зеленые”, а  СДПГ и  СвДП останутся 
в роли младших партнеров.

Вариант шестой. “Германская”, или “черно-
красно-желтая” коалиция по цветам флага Герма-
нии (ХДС/ХСС–СДПГ–СвДП). Вполне возмож-
ный расклад с учетом того, что А. Меркель, против 
которой выступал председатель СвДП К. Линднер, 
больше не будет канцлером.

Российскому руководству не  придется выби-
рать, с кем иметь дело после парламентских выбо-
ров и  формирования правящей коалиции. Важно 
иметь в  виду, что в  принципиальном плане курс 
руководства ФРГ в отношении России не претер-
пит кардинальных изменений вне зависимости 
от  партийного состава правительства. Как гово-
рится, в политике партнера по танцу не выбирают. 
В  общественном сознании и  политическом исте-
блишменте Германии давно сложился консенсус 
в  отношении приоритетов во  внешней политике, 
и соответствующая табель о рангах всегда фиксиру-
ется в каждом коалиционном соглашении. На пер-
вом месте традиционно фигурирует Европейский 
союз, на  втором  –  евро-атлантические отноше-
ния, на  третьем  –  миротворческая деятельность 
и бундесвер с его проблемами, на четвертом была 
Россия. Теперь в Кремле должны считаться с тем, 
что место Москвы занял Пекин, а сотрудничество 
между Россией и  Германией сведено к  “мирному 
сосуществованию”. И это надолго.

Более того, необходимо учитывать тот факт, что 
на российско-германские отношения самым суще-
ственным образом влияет встроенность Германии 
в  евро-атлантические структуры (ЕС, НАТО, G7, 
финансовые институты), и  поэтому жесткий би-
латерализм в  связке Берлин–Москва исключен. 
В  вопросах войны и  мира, обеспечения стабиль-
ности и безопасности, разрешения международных 
конфликтов, а также соблюдения демократических 
прав и свобод ФРГ всегда будет действовать на мос-
ковском направлении согласно евро-атлантической 
шкале ценностей и с оглядкой на своих союзников 
и  партнеров. Конечно, диалог на  высшем уров-
не не прекратится, но будет отягощен взаимными 
обвинениями и пробуксовывать при каждом удоб-
ном и  неудобном случае, потому что оба государ-
ства живут в разных измерениях и мыслят в разных 
плоскостях. Одна –  по геополитическим понятиям 
XIX–XX  столетий, другая  –  в  геоэкономических 
категориях XXI  в. Потепление и  смягчение или 
частичная отмена санкций возможны будут толь-
ко при условии прогресса Минского процесса, 
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то  есть деэскалации ситуации в  Донбассе и  осла-
бления давления Кремля на  российскую оппози-
цию. На торгово-экономическом фронте прорывов 
также не  ожидается. Что  же касается “Северного 
потока-2”, то  остается только надеяться на  разум 
и  реализм немецких политиков, которые смогут 
не прогнуться под давлением Вашингтона.

Все эти факторы, а  также тот путь, который 
Россия и Германия преодолели, идя вверх по лест-
нице, ведущей вниз, указывают на то, что обе стра-
ны возвращаются назад в  прошлое, в  эпоху си-
стемного противостояния, которое на обозримый 
отрезок времени станет их будущим.

Возможен  ли иной сценарий? Действительно, 
история иногда делает такие повороты, которые 
не  может предсказать ни  один провидец. Вспом-
ним хотя  бы разрядку в  Европе, когда “новая за-
падная политика” Л.  Брежнева и  его единомыш-
ленников синхронизировалась с “новой восточной 
политикой” В. Брандта. Или курс на перестройку, 
взятый М. Горбачевым с его “новым политическим 
мышлением”. Тогда был положен конец холодной 
войне и  конфронтации между Востоком и  Запа-
дом. Но  для подобных коренных перемен госу-
дарственным деятелям нужны убежденность в  их 
необходимости, ясная цель, желание и твердая по-
литическая воля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES
1. Gemeinsam für Deutschland  –  mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Berlin, 

11.11.2005. 130 p. Available at: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=16f196dd-0298-d416-0acb-954d2
a6a9d8d&groupId=252038 (accessed 11.04.2021).

2. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP. Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. 17. Berlin, Legislaturperiode, 2009. 
132 p. Available at: http://www.portal-sozialpolitik.de/uploads/sopo/pdf/2009/2009-10-26_koalitionsvertrag_17_wp.pdf 
(accessed 11.04.2021).

3. Опрос: немцы скептично смотрят на Россию. Detsche Welle, 18.09.2008. [Poll: Germans are skeptical about Russia. 
Detsche Welle, 18.09.2008. (In  Russ.)] Available at: https://www.dw.com/ru/опрос-немцы-скептично-смотрят-на-
россию/a-3653971 (accessed 11.04.2021).

4. Жолквер Н. Почему в Германии стало меньше друзей России? Detsche Welle, 17.09.2013. [Zholkver N. Why are there 
fewer friends of Russia in Germany? Detsche Welle, 17.09.2013. (In Russ.)] Available at: https://www.dw.com/ru/почему-
в-германии-стало-меньше-друзей-россии/a-17094775 (accessed 11.04.2021).

5. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Deutschlands Zukunft gestalten. 18. Berlin, Legislaturperiode, 2013. 185 p. 
Available at: https://archive.org/details/Koalitionsvertrag2013CDUCSUSPDGerman/page/n13/mode/2up (accessed 
11.04.2021).

6. Варкентин А.  Опрос: как меняется отношение немцев к  России на  фоне украинского кризиса. Detsche Welle, 
17.04.2014. [Varkentin A. Poll: how the attitude of Germans to Russia is changing against the background of the Ukrainian 
crisis. Detsche Welle, 17.04.2014. (In  Russ.)] Available at: https://www.dw.com/ru/опрос-как-меняется -отношение-
немцев-к-россии-на-фоне-украинского-кризиса/a-17573406 (accessed 03.02.2021).

7. Weißbuch zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und Zukunft der Bundewehr, 2016. Bundesministerium der 
Verteidigung, Hrsg. Berlin, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2016. 143 p. Available at: https://www.bmvg.
de/resource/blob/13708/015be272f8c0098f1537a491676bfc31/weissbuch2016-barrierefrei-data.pdf (accessed 11.04.2021).

8. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Еin 
neuer Zusammenhalt für unser Land. 19. Berlin, Legislaturperiode, 2018. 177 p. Available at: https://www.tagesspiegel.de/
downloads/20936562/4/koav-gesamttext-stand-070218-1145h.pdf (accessed 11.04.2021).

9. Гурков А.  Внешняя торговля Германии: маленькая Венгрия скоро обгонит большую Россию. Detsche Welle, 
26.02.2020. [Gurkov A. German foreign trade: small Hungary will soon overtake big Russia. Detsche Welle, 26.02.2020. 
(In Russ.)] Available at: https://www.dw.com/ru/внешняя-торговля-германии-маленькая-венгрия-скоро-обгонит-
большую-россию/a-52528244 (accessed 20.03.2020).

10. Жолквер Н. Россия для Берлина и ЕС не приоритет, приоритет –  Китай. Detsche Welle, 28.05.2020. [Zholkver N. 
Russia is not a priority for Berlin and the EU, China is a priority. Detsche Welle, 28.05.2020. (In Russ.)] Available at: https://
www.dw.com/ru/россия-для-берлина-и-ес-не-приоритет-приоритет-китай/a-53604206 (accessed 30.05.2020).

11. Гурков А. Немецкий бизнес в России: могло бы быть хуже, но лучше пока тоже не станет. Detsche Welle, 10.12.2020. 
[Gurkov A. German business in Russia: it could be worse, but it won’t get better yet. Detsche Welle, 10.12.2020. (In Russ.)] 
Available at: https://www.dw.com/ru/nemeckij-biznes-v-rf-moglo-by-byt-huzhe-no-luchshe-ne-stanet/a-55885089 
(accessed 30.05.2020).

12. Демидова О. Объем торговли Германии с Россией упал до уровня 2005 года. Detsche Welle, 19.02.2021. [Demidova O. 
The volume of trade between Germany and Russia fell to the level of 2005. Detsche Welle, 19.02.2021. (In Russ.)] Available at: 
https://www.dw.com/ru/torgovlja-frg-i-rossii-upala-do-nizshego-s-2005-goda-urovnja/a-56629806 (accessed 30.03.2021).

13. Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова в ходе со-
вместной пресс-конференции с Министром иностранных дел КНР Ван И. Гуйлинь, 23 марта 2021 г. [Speech and answers 
to media questions by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov during a joint press conference with Chinese Foreign Minister 
Wang Yi. Guilin, March 23, 2021. (In Russ.)] Available at: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/
cKNonkJE02Bw/content/id/4647898 (accessed 29.03.2021).



78 ПАВЛОВ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2021    том 65    № 9

14. Немецкие элиты взяли курс на Россию? Око планеты, 19.05.2018. [Have the German elites set a course for Russia? Oko 
Planet, 19.05.2018. (In Russ.)] Available at: https://oko-planet.su/politik/politiklist/429906-nemeckie-elity-vzyali-kurs-
na-rossiyu.html (accessed 09.04.2021).

15. Аrmin Laschet über die Kanzlerkandidatur, Corona und Russland. Frankfurter Allgemeine, 22.01.2021. Available at: https://
www.faz.net/aktuell/politik/inland/armin-laschet-ueber-die-kanzlerkandidatur-corona-und-russland-17160064.html 
(accessed 29.03.2021).

16. Проблемы с демократией есть не только у России. Премьер Баварии выступил против остановки СП-2. Русский 
дозор, 13.09.2020. [It is not only Russia that has problems with democracy. The Prime Minister of Bavaria opposed the stop 
of the SP-2. Russkii dozor, 13.09.2020. (In Russ.)] Available at: https://rusdozor.ru/2020/09/13/problemy-s-demokratiej-
est-ne-tolko-u-rossii-premer-bavarii-vystupil-protiv-ostanovki-sp-2/ (accessed 11.04.2021).

17. Он, кажется, недостаточно ненавидит Россию. Лидер “Зеленых” о главе ХДС. EurAsia Daily, 20.01.2021. [He doesn’t 
seem to hate Russia enough. The leader of the «Greens» on the head of the CDU. EurAsia Daily, 20.01.2021. (In Russ.)] 
Available at: https://eadaily.com/ru/news/2021/01/20/on-kazhetsya-nedostatochno-nenavidit-rossiyu-lider-zelenyh-o-
glave-hds (accessed 13.04.2021).

18. Правящая в Германии партия выступила за облегчение визового режима с РФ. РИА Новости, 02.03.2021. [The 
ruling party in Germany called for easing the visa regime with the Russian Federation. RIA News, 02.03.2021. (In Russ.)] 
Available at: https://ria.ru/20210302/germaniya-1599645900.html (accessed 05.04.2021).

19. Ромашенко С. В Германии призвали к мораторию на “Северный поток-2”. Detsche Welle, 24.01.2021. [Romashen-
ko S. Germany has called for a moratorium on “Nord Stream 2”. Detsche Welle, 24.01.2021. (In Russ.)] Available at: https://
www.dw.com/ru/v-frg-prizvali-k-moratoriju-na-severnyj-potok-2/a-56328293 (accessed 25.01.2021).

RUSSIA AND GERMANY: BACK TO THE FUTURE?
(World Economy and International Relations, 2021, vol. 65, no. 9, pp. 69-78)

Received 20.04.2021.
Nikolay V. PAVLOV (kotjaico@mail.ru),
Moscow State Institute of International Relations, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 

(MGIMO University), 76, Vernadskogo Prosp., Moscow, 119454, Russian Federation.
In terms of geopolitics, Russia and Germany are the two dominant powers on the Eurasian continent. For three 

centuries, they have been having a “special relationship”. Over the past 50 years, their cooperation has had a positive 
impact on promoting the detente of international relations globally, in matters of disarmament, in the cause of German 
unification, and in the inclusion of Russia in the global financial and economic structures after the collapse of the 
USSR. However, in recent years, the mechanism of constructive interaction has clearly deteriorated due to differences 
in understanding of the world order prospects, the role and place of the two countries in the post-bipolar system of 
international coordinates. The parliamentary elections in Germany and Russia will not affect the foreign policy course 
of Berlin and Moscow, and the Russian leadership will not have to choose with whom to deal. It is important to 
understand that Beijing has taken Moscow’s place in foreign policy priorities, and cooperation between Russia and 
Germany is reduced to “peaceful coexistence”. This is for a long time. It is also necessary to take into account that 
Russian-German relations are most significantly affected by Germany’s integration into Euro-Atlantic structures, and, 
therefore, strict bilateralism in the Berlin–Moscow link is excluded. In matters of war and peace, ensuring stability 
and security, resolving international conflicts, as well as respecting democratic rights and freedoms, the Federal 
Republic of Germany will always act in the Russian direction according to the Euro-Atlantic scale of values and with 
an eye to its allies and partners. Of course, the dialogue at the highest level will not stop, but it will be burdened with 
mutual accusations and will stall at every convenient and inconvenient occasion, because both states live in different 
dimensions and think in different planes. One lives according to geopolitical concepts of the 19th-20th centuries, the 
other operates in geo-economic categories of the 21st century. Warming, easing or partial lifting of sanctions will be 
possible only if the Minsk process progresses, that is, de-escalating the situation in the Donbass and relieving the 
Kremlin’s pressure on the Russian opposition. No breakthroughs are expected on the trade and economic front either. 
All this suggests that we are going back to the past, to the era of systemic confrontation, which will be our reality for the 
foreseeable future.
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ЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Задачи устойчивого развития стали в  послед-
ние годы мейнстримом глобальной экономики. 
В их фокусе находится создание механизмов “зеле-
ного” финансирования, обеспечивающего сохра-
нение экологического здоровья планеты. В 2020 г. 
пандемия COVID-19 первоначально вызвала опасе-
ния, что “зеленая” повестка может отойти на вто-
рой план. Однако большинство правительств 
и  частных инвесторов подтвердили свою привер-
женность целям устойчивого финансирования. 
Страны БРИКС зафиксировали ее в меморандуме 
“О  принципах ответственного финансирования”, 
принятом в ноябре 2020 г. на XII саммите под пред-
седательством РФ.

УСПЕХИ КИТАЯ

В 2010-е годы в КНР значительно активизиро-
валась деятельность в сфере “зеленой” экономики 
и  “зеленого” финансирования. Это обусловлено 
как ухудшением экологической ситуации в стране, 
так и  ее геополитическими амбициями. В  2016 г. 
во  время своего председательства в  G20 Пекин 
стал инициатором создания в ней Рабочей группы 
по  “зеленому” финансированию. Тогда  же были 
опубликованы «Руководящие принципы по  фор-
мированию “зеленой” финансовой системы» 
(Guidelines for Establishing the Green Financial System) 
в КНР [1, 2]. Они предусматривают ряд экономи-
ческих мер по поддержке и стимулированию “зеле-
ных” инвестиций, в том числе операции по пере-
кредитованию у  Народного банка Китая (НБК), 
предоставление специализированных “зеленых” 
кредитных гарантий и  субсидий на  выплаты про-
центов по кредитам на “зеленые” проекты, а также 

запуск Национального “зеленого” фонда развития. 
Термин “зеленая финансовая система” включен 
в  Стратегию построения экологической цивили-
зации в рамках 13-й пятилетки [3]. Нацио нальная 
система “зеленого” финансирования, по  планам, 
обеспечит КНР достижение углеродной нейтраль-
ности к 2060 г. [4].

Выделены три ключевые сферы “зеленого” фи-
нансирования: банковское кредитование, эмис-
сия облигаций, операции институциональных 
инвесторов. Характерной особенностью полити-
ки в  рассматриваемой области является активное 
привлечение к  ее реализации региональных пра-
вительств всех уровней. В  2019 г. региональными 
и местными властями страны было выпущено бо-
лее 500 документов в области развития “зеленых” 
финансов [5, p. 25].

Законодательное регулирование “зеленых” 
финансов в Китае началось в 1995 г. Тогда оно ка-
салось преимущественно банковского кредитова-
ния, которое получило значительно большее раз-
витие, чем “зеленые” облигации. Это не случайно: 
банковское кредитование (bank-based) является 
преобладающей формой финансирования бизне-
са в стране. В 1995 г. НБК принял два рекоменда-
тельных документа по  стимулированию участия 
коммерческих банков в  кредитовании проектов 
по охране окружающей среды и минимизации эко-
логических рисков. В  2012 г. Банковская регуля-
торная комиссия (БРКК) опубликовала документ, 
предусматривавший комплекс мер по  “озелене-
нию” национальной банковской системы  –  «Ру-
ководящие принципы “зеленого” кредитования» 
(Notice on Issuing Green Credit Guidelines).
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Последующие акты НБК и  БРКК (2013–
2018 гг.) касались регулирования конкретных во-
просов: оценки воздействия природоохранных 
рисков на  кредитные рейтинги клиентов, предо-
ставления статистических данных по  “зеленым” 
кредитам ведущими банками, установления коли-
чественных и  качественных показателей оценки 
эффективности данных кредитов, стимулирования 
“зеленого” финансирования за счет открытия по-
стоянных среднесрочных кредитных линий НБК, 
включения “зеленой” отчетности в общую систему 
макроэкономической отчетности на  постоянной 
основе. В  2019 г. Регуляторная комиссия по  бан-
кингу и  страхованию (бывшая БРКК) выпустила 
Инструкции по включению факторов ESG в систе-
му кредитования и страхования [6].

Жестко регламентированная и  одновременно 
стимулирующая система регулирования способ-
ствовала значительному росту “зеленых” банков-
ских кредитов в  Китае. По  состоянию на  конец 
2020 г. общий объем рынка “зеленых” кредитов со-
ставил 1.8 трлн долл. [7].

Рынок “зеленых” облигаций начал формиро-
ваться в конце 2015 г. В том же году был выпущен 
Проектный каталог, содержавший первые нацио-
нальные стандарты для определения “зеленых” 
проектов. Обращение китайских “зеленых” об-
лигаций стало расти быстрыми темпами, что по-
зволило создать новые каналы финансирования 
“зеленого” бизнеса в Китае и одновременно пред-
ложить инвесторам новый вид активов. К  концу 
2020 г. совокупный объем рынка “зеленых” об-
лигаций КНР составил 190 млрд долл. [7]. Основ-
ными направлениями инвестиций были “чистый” 
транспорт и “зеленая энергетика” –  соответствен-
но 37% и 28%, еще 15% –  водные ресурсы и водоот-
ведение [8, p. 9].

Основными регулирующими органами на рын-
ке “зеленых” облигаций в  стране являются НБК, 
Национальная комиссия по  развитию и  рефор-
мам, Комиссия по  регулированию ценных бумаг 
(КРЦБК) и  Министерство финансов, которые 
осуществляют тщательный надзор за разными сег-
ментами рынка. Он распределяется в соответствии 
с типом облигации. Каждый регулятор разрабаты-
вает и  предоставляет собственные руководящие 
принципы по выпуску “зеленых” облигаций. Так, 
финансовые облигации, обращающиеся на  меж-
банковском рынке, регулирует НБК, корпоратив-
ные облигации на  фондовых рынках  –  КРЦБК, 
муниципальные облигации –  Минфин.

Третья группа потенциальных участников 
рынка “зеленого” финансирования  –  институ-
циональные инвесторы. Руководящие принципы 
по  “зеленому” инвестированию были выпущены 
в 2018 г. Ассоциацией по управлению активами Ки-

тая (АУАК) [9]. Документ призван стимулировать 
управляющих инвестиционными фондами уделять 
внимание природоохранной устойчивости, повы-
шать осведомленность инвесторов в  отношении 
экологических рисков, а также систематизировать 
определение и методы внедрения “зеленых” инве-
стиций.

В целом доля институциональных инвесторов 
на  рынке “зеленых” финансовых инструментов 
Китая невелика относительно других его участни-
ков. В частности, не проявляют активности мест-
ные институциональные инвесторы. По  состоя-
нию на  июль 2020 г. “зеленые” облигации имели 
в  своих портфелях лишь два крупных управляю-
щих фонда –  Fullgoal Fund Management и CIB Fund 
Management, являющийся дочерней организацией 
Промышленного банка Китая [10, p. 19].

Особенностью китайской системы “зеленого” 
финансирования является подход к анализу и стра-
хованию природоохранных рисков. Важными 
участниками рынка являются страховые агентства. 
Они, как правило, выступают в  качестве третьей 
стороны при осуществлении сделок в целях оцен-
ки и управления рисками, в частности идентифи-
цируя “зеленые” проекты, осуществляя оценку 
рисков и составляя отчетность по “зеленому” кре-
дитованию. Эти процедуры считаются основопо-
лагающими в рамках системы оценки рисков при 
банковском кредитовании.

Для стимулирования “зеленого” финансирова-
ния государство использует ряд фискальных мер, 
в частности предоставление налоговых льгот. Они 
применяются с  2015 г. преимущественно для сти-
мулирования выпуска “зеленых” облигаций. Дру-
гим инструментом являются меры по повышению 
кредитного рейтинга эмитента “зеленой” облига-
ции с целью снижения стоимости облигационного 
займа.

Важным участником “зеленого” финанси-
рования является государственный Китайский 
банк развития (China Development Bank, CDB). Он 
активно участвовал в  разработке правил “зелено-
го” кредитования и  одним из  первых финансо-
вых институтов КНР присоединился к  Глобаль-
ной инициативе по  отчетности (Global Reporting 
Initiative). Фактические объемы финансовой под-
держки “зеленой” сферы со стороны CDB доволь-
но внушительны. На конец 2019 г. сумма выданных 
“зеленых” кредитов на  балансе банка составила 
304.35 млрд долл., что стало наибольшим показате-
лем среди банков страны [11].

CDB способствовал разработке государствен-
ной политики по  стимулированию инвестиций 
в  возобновляемую энергетику (ВИЭ) и  низко-
углеродный транспорт, а также сам финансировал 
многие проекты. В  результате разрабатываются 
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технологии, позволяющие в перспективе повысить 
конкурентоспособность ВИЭ по сравнению с тра-
диционными источниками энергии. Финансиро-
вание осуществляется преимущественно за  счет 
выпуска “зеленых” облигаций. Так, в  ноябре 
2017 г. CDB выпустил международные “зеленые” 
облигации, номинированные в  долларах и  евро, 
на общую сумму 1.62 млрд долл. Это была первая 
китайская эмиссия облигаций, сертифицирован-
ных в  соответствии с  международными стандар-
тами. В августе 2020 г. была осуществлена эмиссия 
на сумму 1.43 млрд долл. [12]. Всего с 2017 г. банком 
выпущено “зеленых” облигаций на  сумму около 
3.6 млрд долл. (25 млрд юаней) [13].

Представляет интерес существующая в стране 
“зеленая“ классификация проектов, так называ-
емая таксономия. Выше уже упоминался Про-
ектный каталог по  “зеленым” облигациям 2015 г. 
(Green Bond Endorsed Project Catalogue). В  2019 г. 
вышел Руководящий каталог по  “зеленым” от-
раслям (Green Industry Guiding Catalogue). В 2020 г. 
был вынесен на  обсуждение обновленный Про-
ектный каталог по “зеленым” облигациям (Green 
Bond Endorsed Projects Catalogue), подготовленный 
НБК совместно с  Государственным комитетом 
по  делам развития и  реформ и  КРЦБК. В  нем 
выделены основные категории проектов: ВИЭ 
и  энергосбережение; снижение уровня загрязне-
ния атмосферы, утилизация отходов, экономия 
воды и  поддержание водохозяйственного ком-
плекса, чистое производство; “зеленый” транс-
порт; “зеленое” строительство; “зеленые” услу-
ги (оценка, аудит, сертификация, мониторинг  
проектов) [14].

Каталог 2020 г. исключает пункт по  “чистой” 
утилизации угля, пункты о “чистом“ производстве 
жидкого топлива, угля и проекты по снижению вы-
бросов от угольных электростанций. Эти измене-
ния делают его значительно более жестким с точки 
зрения отнесения проектов к категории “зеленых” 
по сравнению с Руководящим каталогом по “зеле-
ным” отраслям 2019 г. и больше соответствующим 
международным стандартам. В  случае утвержде-
ния он, во-первых, позволит полностью гармони-
зировать национальные стандарты (как эмитенты, 
так и  инвесторы будут опираться на  единую на-
циональную “зеленую” таксономию). Во-вторых, 
критерии 2020 г. больше соответствуют между-
народным стандартам, что будет способствовать 
признанию китайских “зеленых” облигаций в ка-
честве таковых на мировых рынках. Принятие до-
кумента в  предложенном варианте позволит раз-
решить многолетние противоречия в  “зеленой” 
таксономии на внутреннем и международном рын-
ках и повысить заинтересованность иностранных 
инвесторов в приобретении китайских “зеленых” 
облигаций.

УСИЛИЯ БРАЗИЛИИ, ИНДИИ, ЮАР

Бразилия. Одним из первых документов, регла-
ментирующих систему “зеленого” финансирова-
ния в стране, стал «“Зеленый” протокол» (Protocol 
Verde). Он был принят в 2008 г. Федерацией банков 
Бразилии (FEBRABAN)1 совместно с  Министер-
ством окружающей среды и  государственными 
банками. Протокол представляет собой набор до-
бровольных рекомендаций для государственных 
и  частных банков страны в сфере “зеленого” фи-
нансирования. Он предполагает предоставление 
его участникам кредитных линий и  финансовых 
программ на  устойчивые и  “зеленые“ проекты, 
а  также информирование и  привлечение новых 
участников. В 2014 г. Центральным банком Брази-
лии была выпущена “Резолюция 4.327”, в которой 
прописаны требования по  управлению рисками 
для банков, финансирующих устойчивые, в  том 
числе “зеленые”, проекты [15]. В ней объединены 
ключевые положения документов ЦБ, изданных 
в  период 2008–2011 гг. и касающихся внедрения 
и  соблюдения финансовыми институтами и  ин-
вестфондами принципов социальной и экологиче-
ской ответственности.

Государство осуществляет поддержку “зелено-
го” финансирования в  стране преимущественно 
через Национальный банк развития (BNDES). Он 
выдает кредиты на  долгосрочные инвестицион-
ные проекты в  сфере охраны окружающей среды 
по  ставкам, значительно ниже среднерыночных. 
Через различные программы и  механизмы под-
держки банк финансирует бо́льшую часть всех 
проектов в области ВИЭ сроком как до 6 лет (сред-
несрочные), так и до 16 лет (долгосрочные).

Среди фискальных мер поддержки “зеленых” 
проектов следует отметить экологический налог 
на  добавленную стоимость (ICMS Ecologico), ко-
торый был введен в  1991 г. В  16 штатах Бразилии 
1–6% сборов этого налога расходуются муниципа-
литетами на решение экологических проблем.

“Зеленый” финансовый рынок страны пред-
ставлен такими инструментами, как “зеленые” 
облигации и  кредиты. Национальной “зеленой” 
таксономии в стране нет. За основу берется между-
народный стандарт CBI.

Первые “зеленые” облигации в  Бразилии 
были выпущены в  2015 г. К  середине 2019 г. сово-
купный выпуск таких облигаций на  внутреннем 
рынке составил 5.2 млрд реалов (918  млн долл.), 
а на внешнем –  4.5 млрд долл. [16]. Они были вы-
пущены 19  бразильскими компаниями. При этом 
14 выпусков осуществлялось на национальном фи-
1 FEBRABAN является институциональной платформой 
для 118 входящих в ее состав банков и осуществляет актив-
ную работу по стимулированию банков к учету принципов 
ESG в их деятельности.
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нансовом рынке, а 5 –  на международных рынках. 
“Зеленые” облигации используются в  различных 
секторах экономики страны, в  основном в  секто-
ре возобновляемой энергетики (42%), сельском 
хозяйстве и проектах по сохранению лесов (24%), 
вод ных ресурсов (15%), на  утилизацию отходов 
(8%) [17, p. 8].

Первым институтом, эмитировавшим “зеле-
ные” облигации, причем на международном рынке, 
стал BNDES. Облигации стоимостью 1 млрд долл. 
были выпущены в мае 2017 г. [18, p. 82] для финан-
сирования природоохранных проектов, преимуще-
ственно в сфере ветро- и гелиоэнергетики.

По данным Федерации банков Бразилии, 
за  последние несколько лет в  стране наблюдается 
рост и “зеленого” кредитования. Так, если в 2013 г. 
объем “зеленых” кредитов составил 123.7 млн ре-
алов (52.3  млн долл.), то  в  2018 г.  –  уже 412.3  млн 
реалов (112.96  млн долл.) [19]. Бо́льшая их часть 
предоставлялась на  проекты в  сфере возобновля-
емой энергетики.

Индия. Основной формой привлечения “зе-
леного” финансирования являются облигации. 
По  состоянию на  начало 2020 г. совокупный 
объем выпуска “зеленых” облигаций составил 
10.3  млрд долл. (15-е место в  мире) [20]. Бо́льшая 
часть средств идет на  развитие возобновляемой 
энергетики (83%), другими направлениями явля-
ются “чистый” транспорт (13%), устойчивое водо- 
и землепользование (4%) [20, p. 18].

Ключевым органом, регулирующим опера-
ции с  “зелеными” облигациями, является Совет 
по  ценным бумагам и  биржам Индии (Securities 
and Exchange Board of India, SEBI). В 2017 г. он из-
дал «Требования по  раскрытию информации для 
допуска и выпуска на фондовой бирже “зеленых” 
долговых финансовых инструментов». Следует от-
метить, что в Индии, как и в Бразилии, нет нацио-
нальной “зеленой” таксономии, финансовые регу-
ляторы опираются на подходы CBI. В связи с этим, 
а  также отсутствием строгой системы контроля 
за  соблюдением международных стандартов эми-
тенты в  ряде случаев сами определяют критерии, 
что таит в себе возможность «“зеленого” камуфля-
жа» (greenwashing).

Хотя долговое финансирование является ос-
новным инструментом привлечения средств 
на “зеленые” проекты, в стране сущеcтвуют и дру-
гие инициативы в  данной сфере. Так, в  2015 г. 
центробанк обозначил проекты в  области систем 
снабжения питьевой водой и  небольшие проекты 
по  возобновляемой энергетике в  качестве при-
оритетных для кредитования, обязав банки до 40% 
кредитов выдавать на  такие начинания. В  2016 г. 
для стимулирования развития сектора возоб-
новляемой энергетики было создано Индийское 

агентство по  развитию возобновляемой энерге-
тики (Indian Renewable Energy Development Agency, 
IREDA) –  фактически государственный “зеленый” 
банк. После этого ряд других индийских банков 
предпринял шаги по  трансформации в  “зеленые” 
банки. Краудфандинг, когда инвесторы финанси-
руют конкретный проект через объединенный ин-
вестфонд, также является активно развивающимся 
механизмом “зеленого” финансирования.

ЮАР. Одним из  системообразующих игроков 
на  рынке “зеленого” финансирования является 
Национальное казначейство (South Africa’s National 
Treasury). Оно осуществляет прямое финансирова-
ние “зеленых” инициатив посредством создания 
специализированных фондов. Одним из крупней-
ших является “зеленый” фонд, созданный Ми-
нистерством окружающей среды совместно с  На-
циональным банком развития. Также государство 
широко использует фискальные инструменты. 
В  стране с  2015 г. существует углеродный налог 
за использование транспортных средств. Есть на-
логовые льготы для предприятий, генерирующих 
возобновляемую энергию [21].

“Зеленый” финансовый рынок в  ЮАР пред-
ставлен преимущественно облигациями. В  2012 г. 
Корпорацией по  промышленному развитию 
(Industrial Development Corporation) были выпуще-
ны первые в стране “зеленые” облигации на сум-
му 5  млрд рэндов (581.39  млн долл.) для инфра-
структурных проектов в сфере ВИЭ [22]. На бирже 
Йоханнесбурга размещены муниципальные “зе-
леные” облигации на  сумму 1.46 млрд рэндов 
(141.75  млн долл.) на  финансирование проектов 
по солнечным водонагревателям. В 2014 г. на бир-
же был открыт специальный сегмент для работы 
с “зелеными” облигациями. За 2017–2019 гг. были 
осуществлены их выпуски на  проекты в  сфере 
ВИЭ на сумму до 2.8 млрд рэндов (212.12 млн долл.) 
на разные сроки обращения [23]. На международ-
ном рынке в 2020 г. банком Standard была осущест-
влена сделка по  10-летней “зеленой” облигации 
на сумму 200 млн долл. с Международной финан-
совой корпорацией через Лондонскую фондовую 
биржу [24]. Наибольшую долю в  облигационном 
финансировании занимают проекты в сфере ВИЭ 
(32.6%), затем идут “чистый” транспорт и  транс-
портная инфраструктура (17.4%), сельское хозяй-
ство (14.7%), утилизация отходов и использование 
водных ресурсов (по  9.5%), ресурсосбережение 
(8.4%) и “зеленое” строительство (7.9%) [22, p. 30].

Характерной особенностью ЮАР является ак-
тивное финансирование “зеленых” проектов ин-
ституциональными инвесторами, прежде всего 
пенсионными фондами. В  2011 г. в  ЮАР вышел 
Кодекс ответственного инвестирования (Code for 
Responsible Investing, CRISA), где прописаны реко-
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мендации по  осуществлению предынвестицион-
ного анализа и  инвестирования в  соответствии 
с  Принципами ответственного инвестирования 
ООН (UN Principles for Responsible Investing, UNPRI). 
С  2011 г. пенсионные фонды обязаны учитывать 
принципы ESG в своих стратегиях. По состоянию 
на 2020 г. около 4.4 млрд рэндов (280.25 млн долл.) 
направлено ими в “зеленые” активы [23, p. 30].

В ЮАР на  данный момент нет национальной 
“зеленой” таксономии, пока в  качестве основы 
берется таксономия CBI. Однако Национальным 
казначейством ЮАР совместно с Международной 
финансовой корпорацией идет ее разработка.

СИТУАЦИЯ В РОССИИ

До недавнего времени зарубежные и российские 
эксперты отмечали существенное отставание РФ 
в  области “зеленого” финансирования [25]. В  по-
следние годы ситуация меняется в лучшую сторону. 
Это обусловлено рядом факторов. В их числе пре-
вращение устойчивого и  “зеленого” финансиро-
вания в неотъемлемый компонент глобальных фи-
нансов, а также в важный элемент репутационного 
капитала компаний и  банков, особенно междуна-
родного профиля. Поддержка со стороны инвесто-
ров принципов ESG, требование к заемщикам пре-
доставлять информацию об  экологических рисках 
проектов и иметь ESG-рейтинг подталкивают рос-
сийские компании, прежде всего экспортно ориен-
тированные, к экологизации своей деятельности.

Важным стимулом также являются междуна-
родные обязательства России в  части экологии 
по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) 
ООН до 2030 г. и Парижского соглашения по кли-
мату 2015 г. Наконец, нельзя не учитывать повыше-
ние значимости экологических рисков для эконо-
мического развития России, в том числе в рамках 
энергетического перехода, в ходе которого прогно-
зируется постепенное снижение использования 
ископаемого топлива и создание низкоуглеродной 
и циркулярной экономики. В этих условиях страны 
ЕС планируют ввести пограничный углеродный 
налог (border carbon tax) на импорт товаров и сырья 
из развивающихся стран с высоким “углеродным” 
следом, что может снизить конкурентоспособность 
российских экспортеров нефти и газа, а также дру-
гих углеродоемких товаров.

Ответом на  эти вызовы стали активные шаги 
по  включению “зеленой” повестки в  стратегиче-
ские документы РФ, а  также созданию норматив-
но-правовой базы “зеленого” финансирования. 
Так, в декабре 2018 г. был утвержден паспорт нацио-
нального проекта “Экология” (2019–2024 гг.), кото-
рый предусматривает расходы на сумму 4 млрд руб., 
в том числе 3.2 млрд из внебюджетных источников, 

а также создание Российского экологического опе-
ратора для привлечения частных денег в  отрасль, 
работающую с коммунальными отходами [26].

“Зеленое” финансирование включено в  “Ос-
новные направления развития финансового 
рынка Российской Федерации на  период 2019–
2021 гг.” [27]. Активно действует экспертная рабо-
чая группа по  ответственному инвестированию, 
в том числе “зеленому” финансированию, при Бан-
ке России. В  2019 г. она подготовила Концепцию 
организации в России методологической системы 
по  развитию “зеленых” финансовых инструмен-
тов и  проектов ответственного инвестирования. 
Документ содержит рекомендации по  созданию 
единого методологического центра, таксономии 
“зеленых” продуктов, системы стандартов и вери-
фикации [28].

В 2020 г. вступила в  силу новая редакция по-
ложения Банка России “О  стандартах эмиссии 
ценных бумаг” (2019 г.), которая определяет по-
рядок эмиссии облигаций с  целевым использова-
нием полученных средств, в том числе “зеленых”, 
и  обязанность эмитентов предоставлять необхо-
димую информацию о  проекте и  осуществлять 
мониторинг расходования средств. В  дополнение 
к  стандартам по  “зеленым” облигациям в  июле 
2020 г. Банк опубликовал информационное пись-
мо для институциональных инвесторов по  реали-
зации принципов ответственного инвестирования. 
В 2021 г. ЦБ РФ планирует провести эксперимент 
по развитию “зеленой” ипотеки.

Правительство Москвы первым среди субъек-
тов РФ в марте 2021 г. объявило о подготовке выпу-
ска “зеленых” облигаций. Средства пойдут на фи-
нансирование экологических проектов, включая 
предотвращение загрязнения окружающей сре-
ды, сохранение природных ресурсов, повышение 
энергоэффективности [29].

В ноябре 2020 г. был создан Межведомствен-
ный комитет по  “зеленому” финансированию 
с  закреплением за  Минэкономразвития роли ко-
ординатора и  назначением ВЭБ методическим 
центром. ВЭБ также поручена сертификация “зе-
леных” проектов. В конце 2020 г. ВЭБ опубликовал 
на своем сайте первую версию методических указа-
ний по “зеленому” и ответственному финансиро-
ванию, а также таксономию “зеленых” продуктов, 
которая должна стать основой для национального 
стандарта [30]. Его наличие важно для развития 
и регулирования “зеленого” финансирования, по-
лучения искомого экологического и  экономиче-
ского эффекта, в том числе избежания “экологиче-
ского камуфляжа”.

Согласно предложениям ВЭБ, “зеленым” мо-
жет считаться проект, одновременно удовлетворя-
ющий нескольким критериям: требованиям рос-
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сийской таксономии, хотя бы одной из целей ЦУР, 
задачам Парижского соглашения по климату. При 
этом экологический эффект должен быть матери-
альным и подробно задокументированным в соот-
ветствии с методикой верификатора. Подчеркива-
ется необходимость регулярного предоставления 
отчетности по  достижению целевых показателей, 
а также оценке экологических рисков.

Согласно предлагаемой ВЭБ таксономии, 
к числу “зеленых” будут отнесены проекты по сни-
жению загрязнения окружающей среды, выбросов 
СО2, энергосбережению и повышению эффектив-
ности использования природных ресурсов, адапта-
ции экономики к изменению климата. В перечень 
по  отраслям входят энергосбережение, “зеленое” 
строительство, промышленное производство (эко-
логическое машиностроение, энергосберегающие 
технологии и  материалы, разработка замкнутых 
технологических процессов), “чистый” транспорт, 
водоснабжение и водоотведение, лесное хозяйство, 
сохранение природных ландшафтов и  биоразно-
образия, ИКТ. Однако пока до  конца не  согласо-
ваны технические параметры скрининга проектов, 
бенчмарки для оценки уровня “углеродного следа” 
и  другие метрики, необходимые для выявления 
и снижения экологических рисков и оптимального 
достижения заявленных целей.

Потребности и  возможности формирова-
ния рынка “зеленого” финансирования в  России 
огромны, особенно с  учетом масштабов природ-
ного капитала, стоимость которого в перспективе 
будет только расти. Однако, несмотря на  значи-
тельный прогресс в  последние годы, преодоление 
ряда институциональных и  регуляторных препят-
ствий, очевидно, что мы еще только в начале пути. 
Об этом свидетельствуют имеющиеся статданные.

Первые “зеленые“ облигации, маркирован-
ные на основе принципов ICMA, были выпущены 
на  Московской бирже в  декабре 2018 г. В  2019 г. 
на  бирже был выделен сектор по  устойчивым об-
лигациям, включая “зеленые”. К  концу 2020 г., 
по данным платформы INFRAGREEN, сумма руб-
левой эмиссии “зеленых” облигаций шести эми-
тентов на  Московской бирже составила 120 млрд 
руб. В  том числе крупнейший эмитент  –  РЖД  –  
осуществил размещение на сумму 100 млрд руб.

Эмитенты привлекли финансирование для ре-
ализации проектов в  сферах “чистого” транспор-
та, ЖКХ и  энергетики на  территории нескольких 
субъектов РФ. В частности, в феврале 2020 г. ком-
пания “СФО РуСол 1” разместила три выпуска 
“зеленых” облигаций на сумму 5.7 млрд руб. в це-
лях рефинансирования банковских кредитов, вы-
данных ООО “Солар системс” на  строительство 
двух гелиоэлектростанций в Астраханской области. 
Кроме того, РЖД разместили “зеленые” облига-

ции на Ирландской и Швейцарской биржах в ино-
странной валюте объемом 500 млн евро и 250 млн 
швейц. фр. [31]. В целом объем выпущенных рос-
сийских облигаций составил примерно 2.5 млрд 
долл., что в  разы меньше, чем в  Китае (190 млрд 
долл.), Индии (10.3 млрд) и Бразилии (9.7 млрд)2.

“Зеленое” кредитование также пока не получи-
ло значимого развития. В  2020 г. лишь несколько 
российских компаний привлекли “зеленые” кре-
диты или кредиты, привязанные к ESG-факторам. 
Активность на “зеленом” поле проявляют главным 
образом российские экспортно ориентированные 
компании, не  находящиеся под санкциями, как, 
например, “Сибур”, “Полиметалл”. Они демон-
стрируют приверженность ESG-принципам и стре-
мятся получить признание международных рей-
тинговых агентств (Sustainalytics, DowJones и  др.) 
для привлечения инвесторов, в  первую очередь 
иностранных.

В частности, “Полиметалл” получил “зеленый” 
кредит банка Societe Generale на  сумму 125  млн 
долл. для финансирования проектов по  перехо-
ду к  устойчивой и  низкоуглеродной экономике. 
Московский кредитный банк, в  котором мино-
ритарным акционером является ЕБРР, привлек 
привязанный к показателям ESG кредит на сумму 
20  млн долл. немецкого банка Landesbank Baden-
Wuerttemberg (LBBW) [31].

Крупнейшие российские банки с государствен-
ным участием пока масштабно не участвуют в “зе-
леном” кредитовании, хотя в большинстве случаев 
ESG-принципы включены в их кредитную и инве-
стиционную стратегии. Одним из препятствий экс-
перты называют низкий уровень разработанности 
системы оценки рисков по  “зеленым” кредитам. 
Требуется более четкая регламентация раскрытия 
нефинансовой информации по проектам.

В последнее время созданные в  2019–2020 гг. 
фонды ответственного инвестирования (ОПИФ), 
принадлежащие банку ВТБ, “Сбербанку”, “Райф-
файзенбанку” и  др., предлагают своим клиентам 
стратегии по  “зеленому” инвестированию. Рос-
сийские же страховые компании пока не проявля-
ют интереса к предоставлению гарантий по клима-
тическим и иным экологическим рискам.

Для прогресса в  развитии “зеленого” финан-
сирования в РФ необходимы время и целенаправ-
ленные усилия всех заинтересованных сторон. 
Особенно важна четко сформулированная госу-
дарством долгосрочная политика, побуждающая 
финансовые институты и компании к “зеленому” 
финансированию и инвестированию, в том числе 
в  новые “зеленые” технологии и  развитие ВИЭ, 
2 Рассчитано авторами на основе данных годовых отчетов 
Climate Bonds Initiative.
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создание необходимой инфраструктуры. От Банка 
России ожидается принятие конкретных регуля-
торных директив, касающихся риск-менеджмента, 
раскрытия нефинансовой информации, а  также 
создания баз данных по  “зеленым” инвестици-
ям, позволяющих участникам рынка оперативно 
оценивать и  анализировать информацию и  воз-
можные риски. Серьезным препятствием остается 
низкий уровень экологического сознания в целом 
по  стране. Необходимым представляется активи-
зация просветительской работы в сфере экологии 
и  адаптации к  изменению климата, в  том числе 
в образовательном процессе, разработка платформ 
по “зеленому” финансированию для информиро-
вания бизнеса и частных лиц о принятых докумен-
тах, экспертных и  академических исследованиях, 
инновациях в данной области.

* * *
В последние годы страны БРИКС существенно 

продвинулись в  развитии “зеленого” финансиро-
вания. Политика этих стран в данной сфере имеет 
много общих черт, но есть и различия. Они опреде-
ляются географическими и  климатическими осо-
бенностями, наделенностью природными ресур-
сами, уровнем экономического развития в  целом 
и финансовых рынков в частности, сложившимися 
системами управления и  регулирования, структу-
рой энергобаланса, темпами перехода к низкоугле-
родной и циркулярной экономике.

Каждая страна формулирует свои националь-
ные приоритеты и  подходы к  использованию ин-
струментов “зеленого” финансирования, однако 
задача обеспечения экологического здоровья пла-
неты имеет общемировой характер. Для ее реше-
ния уже существуют выработанные международной 

практикой стандарты, которые могут быть полезны-
ми для национальных усилий в области “зеленого” 
финансирования, естественно, с учетом адаптации. 
Важнейшее значение имеют разработка регулятор-
ного “каркаса” для “зеленого” финансирования, 
обеспечение транспарентности “зеленых” проек-
тов, создание необходимой инфраструктуры, при-
нятие национальной “зеленой” таксономии. Наи-
более далеко в этом продвинулся Китай, но многое 
сделано и в других странах БРИКС.

Достигнутые успехи на  национальном уровне 
позволили странам БРИКС в ходе XII саммита вы-
двинуть идею о переходе к разработке мер по гар-
монизации политик и  инструментов “зеленого” 
финансирования с учетом особенностей и успеш-
ных практик своих стран и действующих междуна-
родных стандартов. Важным шагом стало принятие 
участниками саммита “Меморандума о принципах 
ответственного финансирования банками раз-
вития стран БРИКС” (Memorandum of BRICS DFIs 
Principles for Responsible Financing). В  нем подчер-
кивается заинтересованность всех стран-участниц 
продолжать сотрудничество в  сфере “зеленого” 
финансирования с тем, чтобы способствовать соз-
данию устойчивой финансовой системы, необхо-
димой для плавного перехода стран БРИКС к эко-
логически ответственной, энергоэффективной, 
низкоуглеродной и  резистентной к  изменениям 
климата экономике.
Статья опубликована в  рамках проекта “Посткри-
зисное мироустройство: вызовы и технологии, конку-
ренция и сотрудничество” по гранту Министерства 
науки и  высшего образования РФ на  проведение 
крупных научных проектов по приоритетным направ-
лениям научно-технологического развития (Соглаше-
ние № 075-15-2020-783).
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В последние десятилетия все бо́льшую роль 
в  мировой экономике и  мировых финансах игра-
ют развивающиеся страны. С  1999 по  2019 г. их 
удельный вес в  мировом ВВП увеличился с  42.6 
до  56.9%, а  в  мировом объеме экспорта товаров 
и услуг –  с 22.4 до 37% [1]. Хотя в 2020 г. пандемия 
COVID-19 вызвала снижение общемирового раз-
мера входящих прямых иностранных инвестиций 
на 42%, доля развивающихся стран в их совокуп-
ном притоке, напротив, выросла до  рекордных 
72% [2]. Улучшение национальных экономических 
показателей развивающихся стран в рассматрива-
емый период способствовало быстрому росту их 
банковского сектора [3]. В 2019 г. из 100 крупней-
ших банков мира по размеру активов более четвер-
ти составили банки развивающихся стран [4].

Ковидкризис негативно повлиял на  динами-
ку экономического роста развивающихся стран, 
спровоцировав экономическую рецессию, паде-
ние доходов от  внешней торговли, девальвацию 
национальных валют. Финансовые рынки во всем 
мире пострадали от пандемии COVID-19, что огра-
ничило доступ компаний и правительств развива-
ющихся стран к  международной ликвидности [5]. 
По оценкам Института международных финансов, 
чистый отток капитала из  развивающихся стран 
в  2020 г. составит 224 млрд долл. [6]. Несмотря 
на  снижение процентных ставок центральными 
банками ряда ведущих развивающихся стран, стои-
мость обслуживания их долговых обязательств уве-
личилась [7]. Совокупность перечисленных факто-

ров усложнила финансирование текущих внешних 
долговых обязательств. Более 90 развивающихся 
стран обратились за финансовой помощью к Меж-
дународному валютному фонду (МВФ)  [8]. Одна-
ко, как свидетельствует многолетний опыт работы 
МВФ в странах Латинской Америки, Африки, СНГ 
и других регионах, реализация жестких макроэко-
номических программ Фонда не  всегда способ-
ствовала восстановлению экономики, а  нередко 
имела противоположный эффект [9].

В сложившихся условиях проблемы с  досту-
пом к международной ликвидности препятствуют 
устойчивому экономическому росту развиваю-
щихся стран и их интеграции в мировую валютную 
систему (МВС) на паритетных началах. Для выяв-
ления путей преодоления несоответствия между 
ролью развивающихся стран в мировой экономике 
и  степенью использования их денежных единиц 
в обслуживании международных трансакций пред-
ставляется целесообразным провести сравнитель-
ный анализ текущих позиций развитых и  разви-
вающихся стран в мировой экономике и мировых 
финансах. В  данном контексте рассмотрим раз-
вивающиеся страны, доли валют которых в оборо-
те международного валютного рынка превышают 
1%,  –  это КНР, Мексика, Индия, Россия, ЮАР, 
Турция и  Бразилия (в  дальнейшем именуемые 
БРИКС+2)1.
1 По данным Банка международных расчетов, валюты 
Сингапура, Гонконга, Южной Кореи и Тайваня также пре-
одолевают 1%-й порог. Однако МВФ на протяжении мно-
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Исторически интернационализация валют за-
висела от  множества факторов, включая эконо-
мический и  геополитический размер государства, 
развитость финансовой инфраструктуры, устой-
чивость внутреннего экономического развития, 
особенности проведения внешнеэкономической 
политики и  регулирования финансового сектора, 
характер мировой конъюнктуры, шоковые собы-
тия, позиции стран-партнеров и др. Данное иссле-
дование фокусируется на  определении благопри-
ятных макроэкономических, институциональных 
и  структурных условий, которые могут способ-
ствовать более активной интернационализации 
валют группы стран БРИКС+2.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Экономический рост и  конвергенция доходов. 
Размер и  структура экономики  –  фундаменталь-
ные условия для эффективной интернациона-
лизации валют. На  протяжении последних трех 
десятилетий национальные экономики развиваю-
щихся стран росли более высокими темпами, чем 
развитых, хотя в разные временные периоды вели-
чина разрыва в темпах их роста различалась. Так, 
в период 1992–2001 гг. она составляла 1%, в 2002–
2011 гг.– 4.8%, а в 2012–2021 гг.– 2.3%2. В 2020 г. со-
вокупный ВВП группы БРИКС+23 составил 58.3% 
аналогичного показателя стран G7.

Ковидкризис оказал понижательное давление 
на  перспективы роста в  развивающихся странах 
в  связи с  резким ослаблением мирового спроса, 
снижением мировых цен на  сырье, прекращени-
ем внешних поступлений (в  частности, от  туриз-
ма), а  также недостаточным арсеналом средств 
противодействия сжатию мировой экономики 
по сравнению с развитыми странами [10, c. 7, 10]. 
По оценкам МВФ, в 2021 г. падение производства 
в развивающихся странах (за исключением Китая) 
будет более глубоким, чем в развитых государствах. 
Такое неравномерное восстановление ухудшает 
перспективы глобальной конвергенции уровней 
доходов. Несмотря на опережающие темпы роста, 
на  протяжении последнего десятилетия падение 
уровня доходов на  душу населения относительно 
уровня доходов в США было характерным для всех 
стран БРИКС+2 (за исключением КНР и Индии, 
которые росли с низкой начальной базы) (табл. 1).

После глобального финансового кризиса 2008–
2009 гг. снижение относительного размера номи-
нальных доходов на душу населения по сравнению 

гих лет включает эти страны в категорию развитых, поэтому 
во избежание методологических некорректностей они ис-
ключены из анализа в рамках данной статьи.
2 По прогнозу МВФ.
3 В рыночных ценах.

с  США было характерным также и  для стран G7. 
Такую ситуацию можно объяснить, с  одной сто-
роны, переоценкой доллара США по  отношению 
к  валютам остальных стран [11], а  с  другой  –  це-
ленаправленным занижением курсов националь-
ных валют для обеспечения конкурентных пре-
имуществ экспортерам. В  случае Китая политика 
“валютного меркантилизма” помимо завоевания 
зарубежных рынков обеспечила дополнительные 
источники роста и  повышение внешнего спроса 
на юань. Вместе с тем в будущем такой эффект мо-
жет быть нивелирован по мере дальнейшего роста 
стоимости рабочей силы в Китае.

Как и  в  случае с  внешней стоимостью нацио-
нальной денежной единицы (валютным курсом), 
ее внутренняя стоимость (выражаемая через ди-
намику потребительских цен) отражается на  сто-
имости экспортируемой продукции. Поэтому, 
при прочих равных условиях, когда рост доходов 
опережает рост производительности труда, экс-
портеры не могут получать ценовые преимущества 
на  мировом рынке, что снижает внешний спрос 
на их продукцию и, как следствие, на валюту стра-
ны-экспортера. Таким образом, контроль роста 
доходов на  душу населения можно рассматривать 
как благоприятный фактор интернационализации 
валют развивающихся стран.

Внешняя задолженность и  долговые ценные бу-
маги. На страны G7 приходится значительная часть 
мирового внешнего долга. В  некоторых из  них 
внешняя задолженность многократно превышает 
ВВП. При этом внешний долг развитых государств 
(за  исключением Японии) лишь незначительно 
покрывается их международными резервами  –  
в среднем на 2.8% [12, c. 17].

Низкая степень покрытия долга развитых стран 
объясняется тем, что значительная его часть де-

Таблица 1. ВВП на душу населения стран БРИКС+2 в 1990–
2021 гг., % ВВП США, в текущих долларах

1990 1996 2002 2008 2014 20201 20211

Китай 1.5 2.4 3.0 7.1 14.0 16.8 17.7
Россия н.д. 9.3 6.7 25.8 25.5 15.8 16.3
Мексика 14.5 14.7 20.0 20.7 19.9 12.8 12.7
Бразилия 13.0 17.4 7.5 18.4 22.1 10.2 10.2
Южная 
Африка 13.2 11.7 6.6 11.9 11.7 7.5 7.9
Индия 1.6 1.4 1.3 2.1 2.9 3.0 3.1
Турция 15.7 13.7 9.5 22.3 22.0 12.2 11.6
Справочно
Германия 84.9 102.4 67.1 96.0 87.3 72.1 78.6
Великобри-
тания 87.5 81.3 79.3 98.9 86.2 62.2 63.9
Япония 106.4 128.4 85.1 81.7 69.3 61.9 61.6

1 Прогноз.
Рассчитано авторами по: [1].
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номинирована в  национальных валютах, имею-
щих статус резервных. Например, в  США 92.6% 
внешнего долга размещено в  долларах [13]. По-
мимо этого, текущему обслуживанию внешнего 
долга развитых стран благоприятствует низкий 
уровень процентных ставок, поддерживаемый их 
центральными банками. Однако именно эти два 
фактора могут стать основной проблемой будуще-
го обслуживания задолженности в  случае сниже-
ния доверия к традиционным резервным активам 
со стороны стран-кредиторов или роста процент-
ных ставок. Это может стимулировать спрос на ре-
зервные активы развивающихся стран, в  первую 
очередь Китая.

Ковидкризис привел к  увеличению размеров 
внешнего долга развитых стран. При этом пока-
затель удельного веса суверенного долга в  общей 
сумме долга практически не изменился. В среднем 
в  странах G7 (за  исключением Великобритании 
и  Канады) он составляет около 30%. В  Велико-
британии этот показатель в три раза ниже в связи 
с тем, что 46% внешнего долга страны приходится 
на  краткосрочные банковские вклады. В  Канаде 
также значительная часть внешнего долга прихо-
дится на краткосрочные банковские вклады и дол-
госрочные долговые обязательства корпоративно-
го сектора (табл. 2).

Напротив, в  странах БРИКС+2 абсолютный 
размер суверенного внешнего долга снижался 
(за исключением Китая и Турции4), что было вы-
звано оттоком капитала с развивающихся рынков. 
Что касается структуры суверенного внешнего дол-
га, то в России и ЮАР удельный вес долговых цен-
ных бумаг в долгосрочных обязательствах сопоста-
вим с аналогичными показателями развитых стран. 
В КНР, Мексике, Бразилии и Турции он прибли-
жается к ним. Низкий удельный вес ценных бумаг 
в  структуре долгосрочных долговых обязательств 
Индии обусловлен преобладанием долгосрочных 
кредитов, доля которых в период пандемии возрос-
ла более чем на 10%. В России 63% внешнего долга 
составляют долгосрочные корпоративные кредиты 
и межфирменные кредиты в форме прямых инве-
стиций. В структуре частного внешнего долга КНР 
наибольшая доля приходится на  краткосрочные 
банковские вклады, торговые и  межфирменные 
кредиты (табл. 3).

Кроме того, следует учитывать низкую долю 
валют развивающихся стран в  деноминировании 
внешних долговых обязательств на их националь-
ных финансовых рынках. В  КНР она составляет 
4 В ЮАР при сокращении совокупного размера внешнего 
долга наблюдалось увеличение удельного веса суверенного 
долга в общей сумме внешнего долга.

Таблица 2. Характеристики внешнего долга стран G7

Внешний долг,
млрд долл.

Удельный вес суверенного долга
в общей сумме внешнего долга, 

%

Удельный вес долговых ценных 
бумаг в долгосрочных долговых 
суверенных обязательствах, %

III кв. 1999 III кв. 2020 III кв. 1999 III кв. 2020 III кв. 1999 III кв. 2020
США 20 529.3 21 314.7 33.4 32.3 97.2 96.9
Япония 4342.3 4740.7 34.3 33.5 98.1 98.0
Германия 5631.9 6479.6 22.1 23.1 94.5 94.8
Великобритания 8661.3 9262.2 10.1 10.3 96.9 97.0
Франция 6459.5 7121.6 24.2 25.0 95.9 95.9
Италия 2459.4 2688.1 38.0 36.9 93.1 92.8
Канада 2136.9 2268.9 16.6 19.0 97.3 97.7

Рассчитано авторами по: [14].

Таблица 3. Характеристики внешнего долга стран БРИКС+2

Внешний долг,
млрд долл.

Удельный вес суверенного долга
в общей сумме внешнего долга, 

%

Удельный вес долговых ценных 
бумаг в долгосрочных долговых 
суверенных обязательствах, %

III кв. 1999 III кв. 2020 III кв. 1999 III кв. 2020 III кв. 1999 III кв. 2020
Китай 2049.5 2294.4 11.9 14.3 80.2 86.2
Бразилия 672.9 621.6 26.6 23.4 81.4 76.7
Индия 557.6 556.2 19.2 18.6 27.8 16.4
Россия 474.9 463.7 13.6 12.8 98.6 98.7
Мексика 449.8 451.2 44.3 40.8 84.2 82.9
Турция 432.5 435.1 22.7 23.1 76.2 75.8
Южная Африка 177.7 156.9 39.8 41.2 99.7 91.7

Рассчитано авторами по: [14].
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39%, в России –  26%. При этом в общей сумме не-
погашенного внешнего долга в иностранной валю-
те доля доллара США в КНР составляет 84% [15], 
в России –  49% [16].

Следовательно, исходя из  структуры суверен-
ного внешнего долга стран – эмитентов резервных 
валют развитие рынка высоколиквидных суверен-
ных долговых ценных бумаг развивающихся стран 
как потенциального резервного актива  –  важный 
элемент интернационализации их валют. В  связи 
с этим спрос на долговые бумаги стран БРИКС+2 
как резервные активы может повышаться по мере 
улучшения показателей глубины и  ликвидности 
национальных финансовых рынков этих стран.

Изменения в  структуре платежного балан-
са. На  фоне падения экономической активности 
в  2020 г. произошло расширение дисбаланса внеш-
него финансирования. Так, в 2020 г. размер суммар-
ной международной инвестиционной позиции всех 
стран составил около 22% ВВП по внешним активам 
и около 26% по внешним обязательствам, в то вре-
мя как в  2010 г. – 14% ВВП по  внешним активам 
и 16% –  по внешним обязательствам [17, p. 14].

Подчеркнем, что среди наиболее значимых раз-
вивающихся стран только КНР, Саудовская Ара-
вия и Россия имеют положительное сальдо баланса 
движения капитала. При этом у Саудовской Аравии 
положительный баланс наблюдается по всем видам 
инвестиций –  прямым, портфельным, резервным 
и пр. В то же время у КНР и России отрицательный 
баланс по  прямым и  портфельным инвестициям 
(главным образом вследствие заимствований част-
ного сектора) покрывается положительным балан-
сом по резервным активам.

В 2020 г. РФ, несмотря на негативные послед-
ствия пандемии, установила новый рекорд по объ-
ему экспорта несырьевой продукции (161.3 млрд 
долл., или 49.7% совокупного объема экспорта) 
и  вышла на  3-е место в  мире после КНР и  ФРГ 
по  размеру положительного сальдо торгового ба-
ланса [18]. Благодаря постоянному наращиванию 
с  2009 г. экспортного потенциала у  России поло-
жительная чистая инвестиционная позиция, что 

позволяет поддерживать статус международного 
кредитора. Правда, концентрация российских за-
рубежных инвестиций в  низкодоходных долговых 
обязательствах, долевых активах и  валютах раз-
витых стран при установившихся высоких про-
центных ставках по  российским долговым обяза-
тельствам обусловливает более высокую стоимость 
обслуживания внешнего долга, что является причи-
ной хронически отрицательного инвестиционного 
дохода, противоречащего статусу международного 
кредитора [16]. Негативное сальдо инвестицион-
ного дохода характерно для всех стран БРИКС+2 
независимо от  того, являются они кредиторами 
или должниками в МВС (табл. 4).

Увеличение глобального дисбаланса финанси-
рования потенциально способствует более актив-
ной интернационализации валют развивающихся 
стран. При этом разрешение проблемы отрица-
тельного инвестиционного дохода напрямую зави-
сит от роста доли резервных активов, деноминиро-
ванных в высокодоходных валютах развивающихся 
стран, а также снижения задолженности частного 
сектора на  международных финансовых рынках 
через создание более благоприятных условий за-
имствований на внутреннем рынке.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Усиление глобальной корпоративной власти. Тор-
говля товарами и портфельные инвестиции увели-
чивают непосредственное использование валюты 
в международных трансакциях. В то же время пря-
мые иностранные инвестиции эффективно воздей-
ствуют на ее продвижение как валюты платежа [20].

В современной мировой экономике основными 
участниками международной торговли выступают 
транснациональные корпорации, представляющие 
собой институциональный механизм перераспре-
деления науко-, трудо- и капиталоемких ресурсов 
через глобальные цепочки стоимости (ГЦС). По-
этому одно из  основных институциональных ус-
ловий интернационализации валют развивающих-
ся стран  –  создание национальных “чемпионов”, 

Таблица 4. Международная инвестиционная позиция БРИКС+2 и других развивающихся стран, III кв. 2020 г., млрд долл.

КНР Индия Россия Бразилия Мексика Южная 
Африка Турция Индонезия Саудовская 

Аравия
Накопленный экcпорт капи-
тала (активы) 8167 803 1514 877 643 500 241 386 1128
Накопленный импорт капи-
тала (обязательства) 6013 1147 958 1280 1167 384 644 651 502
Чистая международная инве-
стиционная позиция страны 2154 –344 556 –403 –524 116 –403 –265 626
Чистый инвестиционный 
доход, 2019 г. –33.1 –27.7 –53.5 –57.3 –37.0 –9.9 –12.9 –33.8 7.9

Рассчитано авторами по: [19].
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то  есть быстрорастущих высокотехнологических, 
экспортно ориентированных ТНК, способных вы-
держивать конкуренцию на глобальном рынке.

Агрессивный подход китайских ТНК в сделках 
слияний и  поглощений, направленный на  приоб-
ретение стратегических активов в  развитых стра-
нах, позволил им в  сравнительно короткий срок 
достичь высокой скорости интернационализации 
и  выйти на  передовые рубежи технологических 
ноу-хау [21, p. 29]. В 2020 г. общее количество объ-
явленных сделок слияний и поглощений с участи-
ем компаний из  Большого Китая составило более 
10 тыс. на сумму 733 млрд долл., что на 30% больше, 
чем в  2019 г. [22]. В  2020 г. Китай впервые обошел 
США по  количеству компаний в  рейтинге Fortune 
Global 500. С  2003 г. их число в  рейтинге увеличи-
лось с 11 до 124, в то время как американских сни-
зилось со 197 до 121 [23]. В свою очередь в рейтинге 
крупнейших мировых нефинансовых ТНК по раз-
меру иностранных активов (ЮНКТАД 100) в 2019 г. 
Китай все еще уступал США (10 компаний про-
тив 19). Однако в аналогичном рейтинге ЮНКТАД 
для нефинансовых ТНК из  развивающихся стран 
из  100 компаний 51 имела китайское происхожде-
ние (включая ТНК Гонконга и Тайваня) [24].

Тем не менее по ряду рыночных характеристик 
китайские компании все еще уступают американ-
ским конкурентам. Во-первых, их доля в  общем 
доходе Global 500 составляет 25% против 30%-й 
доли компаний из  США. Во-вторых, подавляю-
щее большинство китайских компаний (68%)  –  
государственные предприятия, не  прошедшие 
испытаний конкуренцией на  открытых рынках. 
В-третьих, хотя в  список Global 500 входят такие 
китайские технологические гиганты, как Alibaba 
Group, Huawei, Lenovo, оперирующие на  между-
народном уровне, в  нем много компаний, бизнес 
которых ориентирован преимущественно на  вну-
тренний рынок (например, горнодобывающие или 
электроэнергетические компании) [25].

Успехи интернационализации китайских ком-
паний во многом основаны на трехзвенном взаи-
модействии между правительством (отвечающем 
за  политику в  сфере исходящих ПИИ), агентами 
(правительственными ведомствами) и  субъекта-
ми (фирмами). В этой модели процесс разработки 
политики в  сфере ПИИ происходит как по  нис-
ходящей, так и  по  восходящей: двунаправленное 
движение позволяет компаниям принимать проак-
тивное участие в формировании общей стратегии 
и  механизмов зарубежной экспансии, а  государ-
ственным регуляторам  –  адаптировать политику 
под изменения рыночной среды без ущерба для по-
литического режима [26].

Несмотря на  ограничения из-за пандемии 
COVID-19, ГЦС могут сыграть ключевую роль 
в  восстановлении глобальной экономической ак-

тивности [27, c. 21]. Доказанная способность ки-
тайских ТНК вытеснять американских гигантов 
с  мирового рынка служит серьезным аргументом 
для последующего более активного и результатив-
ного включения компаний других стран БРИКС+2 
в освоение ГЦС.

Совершенствование процессов функционирова-
ния международных финансовых центров. Если дви-
жение материальных, трудовых и  интеллектуаль-
ных ресурсов в мировой экономике осуществляется 
преимущественно по каналам деятельности ТНК, 
то  перераспределение финансовых ресурсов про-
исходит главным образом через международные 
финансовые центры (МФЦ). Следовательно, раз-
витие национальной сети таких центров становит-
ся значимым институциональным фактором ин-
тернационализации валют развивающихся стран.

Одним из  ключевых индикаторов функцио-
нирования международных финансовых центров 
является Индекс глобальных финансовых центров 
(GFCI), который публикуется дважды в год –  в мар-
те и сентябре. В сентябрьском индексе 2020 г. стра-
ны БРИКС+2 были представлены 21 центром. При 
этом по  сравнению с  мартовским исследованием 
большинство МФЦ стран БРИКС+2 значительно 
улучшили свои показатели (табл. 5).

Безусловным лидером среди МФЦ развиваю-
щихся стран выступает Шанхай, позиции которого 
во  время пандемии укрепились благодаря усиле-
нию финансовой открытости Китая. На  площад-
ках Шанхая обращается широкий ассортимент 
финансовых продуктов –  от фьючерсов на сырую 
нефть до  опционов на  фондовый индекс. Китай-
ские акции и  облигации включены в  такие веду-
щие индексы, как MSCI, FTSE и  S&P Dow Jones, 
Bloomberg Barkley Global Aggregate Index, а также ин-
декс гособлигаций развивающихся рынков компа-
нии JP Morgan [28].

Улучшение в  период наихудшей фазы панде-
мии позиций большинства международных фи-
нансовых центров стран БРИКС+2  –  следствие 
повышенного интереса к  ним со  стороны между-
народных инвесторов. Сохранению достигнутых 
позиций могут способствовать следующие меры:

1) дальнейшая диверсификация существующих 
и  разработка новых финансовых продуктов и  ус-
луг, отвечающих цифровым трансформациям фи-
нансового сектора;

2) создание финансовых кластеров посред-
ством объединения национальных и  зарубежных 
финансовых институтов во всех сегментах между-
народного финансового рынка;

3) обеспечение прозрачной финансовой сре-
ды для расширения возможностей участия нере-
зидентов в  финансировании IPO национальных 
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высокотехнологических компаний и  в  эмиссии 
международных облигаций, номинированных 
в национальных валютах;

4) совершенствование национальных стандар-
тов и  рыночных механизмов, в  том числе путем 
создания эталонных процентных ставок и  этало-
нов цен на торговлю основными сырьевыми това-
рами в национальных валютах;

5) улучшение правовой среды финансовых 
рынков через создание финансовых арбитражных 
судов и централизованных национальных баз дан-
ных с кредитными историями предприятий и част-
ных лиц.

СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

Увеличение доли валют развивающихся стран 
на  международном валютном рынке. Важным ин-
дикатором интернационализации валют развива-
ющихся стран в МВС является увеличение их доли 
на международном валютном рынке.

С 2016 по  2019 г. доля валют развивающихся 
стран увеличилась с 19 до почти 25% от мирового 
оборота. Вместе с тем на рынке установилось дол-
госрочное доминирование семи ведущих валют –  
доллара США, евро, иены, английского фунта, 
австралийского и  канадского долларов, а  также 
швейцарского франка, на  которые в  2019 г. при-

ходилось 167%5 от общего числа сделок. Хотя юань 
является восьмой по  величине валютой в  мире 
и самой торгуемой валютой развивающихся стран, 
95% всех трансакций в  юанях по-прежнему осу-
ществляются в  паре с  долларом США. В  отличие 
от  прошлых лет китайская валюта не  поднялась 
в  мировом рейтинге, поскольку объем торговли 
юанями увеличивался вместе с  ростом совокуп-
ного объема международного валютного рынка. 
Позиции российского рубля не изменились, а мек-
сиканского песо, турецкой лиры и  бразильского 
реала ухудшились (табл. 6).

Большинство трансакций в  валютах развива-
ющихся стран по-прежнему сосредоточено в  че-
тырех МФЦ: Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре 
и Гонконге. Это отражает сетевой эффект мирово-
го валютного рынка, ведущий к его высокой кон-
центрации внутри малого числа мировых финан-
совых центров [30].

Учитывая преимущественно внебиржевой 
(межбанковский) характер международного ва-
лютного рынка, интенсивность торгов валютами 
развивающихся стран зависит от соответствующих 
предпочтений узкого круга маркетмейкеров (диле-
ров), представленных ведущими банками разви-
тых стран. Вместе с тем, как отмечается в докладе 

5 При определении долей валют исходят из 200% – общей 
суммы сделок покупки и продажи по каждой валюте.

Таблица 5. Рэнкинги и рейтинги международных финансовых центров БРИКС+2 в Индексе глобальных финансовых центров

Центр
Сентябрь 2020 Март 2020 Изменения

Рэнкинг Рейтинг Рэнкинг Рейтинг Рэнкинга Рейтинга
Шанхай 3 748 4 741 +1 +8
Пекин 7 741 7 734 0 +7
Шэньчжень 9 732 11 722 +2 +10
Гуанчжоу 21 710 19 714 –2 –4
Мумбаи 35 678 45 672 +10 +6
Чэнду 43 659 74 641 +31 +18
Циндао 47 654 99 610 +52 +44
Нью-Дели 49 652 69 646 +20 +6
Москва 62 600 71 644 +9 –44
Стамбул 64 595 79 636 +15 –41
Кейптаун 67 592 80 635 +13 –43
Мехико 70 589 78 637 +8 –48
Сан-Паулу 80 569 83 632 +3 –63
Рио-де-Жанейро 85 560 89 622 +4 –62
Нанкин 89 550 101 608 +12 –58
Йоханнесбург 90 549 85 627 -5 –78
Санкт-Петербург 104 523 97 613 –7 –90
Сиань 105 506
Тяньцзинь 108 477 100 609 –8 –132
Ханчжоу 109 463 98 612 –11 –149
Ухань 111 420

Источник: [28].
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Банка международных расчетов, возрастающее 
влияние на структуру валютных торгов оказывают 
недилерские финансовые институты (включая не-
большие банки, институциональных инвесторов 
и  суверенные фонды) [29, р. 7]. Кроме того, по-
явление инновационных электронных платформ 
и  сервисов упрощает доступ к  валютным торгам 
розничных участников, что расширяет возмож-
ности компаний стран БРИКС+2 по  проведению 
торгов с участием собственных валют.

Международные резервы и  платежные систе-
мы. По  мнению экспертов МВФ, валютная кон-
фигурация МВС инерционна в силу устоявшихся 
исторических, торговых и финансовых связей [31]. 
Ковидкризис привел к глобальному бегству капи-
талов в безопасные активы, в частности номини-
рованные в  долларах, что произошло благодаря 
созданию дополнительной ликвидности ФРС 
США. Трансформации доллароцентричной МВС 
в  многополярную систему с  растущей ролью ва-
лют развивающихся стран в  структуре междуна-
родных резервов могут способствовать следующие 
факторы:

1) прогресс стран еврозоны и  Евразийского 
экономического союза в преодолении институцио-
нальных проблем формирования своих общих фи-
нансовых рынков [32, 33], а также интенсификация 
валютно-финансового сотрудничества в  рамках 
МЕРКОСУР, АСЕАН и других объединений инте-
грационного типа;

2) способность стран  –  эмитентов действую-
щих и  потенциальных резервных валют быстро 
восстановить экономику после ковидкризиса 
и  эффективно управлять возрастающим уровнем 
задолженности;

3) геополитические факторы, такие как санк-
ции и  торговые войны. После введения санкций 
США Банк России заместил в своих резервах дол-

лары юанями. В перспективе к кардинальным из-
менениям структуры резервных активов в отдель-
ных странах могут привести побочные эффекты 
торгового противостояния и пандемии COVID-19, 
в том числе американо-китайские торговые проти-
воречия, изменения цен на нефть, запреты на экс-
порт технологий, медицинского оборудования 
и фармацевтической продукции, а также сворачи-
вание международного сотрудничества;

4) текущая конфигурация резервных валют 
может измениться под воздействием новых фи-
нансовых технологий. Развитие инновационных 
финансовых и  платежных систем может снизить 
трансакционные издержки, а  также уменьшить 
силу существующих сетевых эффектов и  роль 
инерции. Инновационные финансовые техноло-
гии могут способствовать уходу из-под санкций 
и  контроля трансграничного движения капитала, 
поощряя использование альтернативных валют. 
В краткосрочной перспективе двумя наиболее эф-
фективными каналами таких изменений выступа-
ют цифровые валюты и платежные экосистемы.

Многие национальные центральные банки 
рассматривают вопрос о  выпуске собственных 
цифровых валют (ЦВЦБ). В 2020 г. Китай стал пер-
вой крупной страной, которая ввела ЦВЦБ в огра-
ниченное использование. Тестирование цифрово-
го юаня банками, правительством, предприятиями 
и частными лицами проводится в 28 провинциях. 
В  зависимости от  проводимой страной политики 
и  глобальных обстоятельств ЦВЦБ, выпущенные 
текущими эмитентами, могут увеличить спрос 
на  резервы, деноминированные в  этих валютах. 
Альтернативные платежные системы, использую-
щие технологию распределенного реестра, могут 
помочь преодолеть ограничения и  недостатки су-
ществующих платежных систем, а  также снизить 
потребность в использовании валют-посредников 
и валют для выставления счетов-фактур, что обе-
спечит более децентрализованный характер миро-
вой валютной системы.

* * *
Ускорение процессов интернационализации 

валют развивающихся стран зависит от  реализа-
ции ряда взаимосвязанных условий макроэконо-
мического, институционального и  структурного 
характера. В  макроэкономической сфере такими 
условиями являются контроль динамики роста 
номинальных доходов на  душу населения, позво-
ляющий компаниям-экспортерам получить конку-
рентные преимущества в  международной торгов-
ле; улучшение результативности международной 
инвестиционной позиции путем наращивания 
исходящих прямых и  портфельных инвестиций 
в  высокодоходные активы развивающихся стран 

Таблица 6. Изменения рэнкингов валют стран БРИКС+2 
в торгах на мировом валютном рынке

2004 2007 2010 2013 2016 2019
Китайский юань 
(CNY) 29 20 17 9 8 8
Мексиканский песо 
(MXN) 12 12 14 8 11 15
Индийская рупия 
(INR) 20 19 15 20 18 16
Российский рубль 
(RUB) 17 18 16 12 17 17
Южноафриканский 
рэнд (ZAR) 16 15 20 18 20 18
Турецкая лира (TRY) 28 26 19 16 16 19
Бразильский реал 
(BRL) 21 21 21 19 19 20

Источник: [29].
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и  снижения доли резервных активов, деномини-
рованных в валютах развитых стран, прежде всего 
в  долларах; рост глубины и  ликвидности нацио-
нальных рынков долговых ценных бумаг как клю-
чевого актива для формирования международных 
резервов.

Институциональные условия интернациона-
лизации валют формируют ТНК, а  также нацио-
нально ориентированные механизмы и стандарты 
регулирования финансовых рынков. ТНК спо-
собствуют международному продвижению валют 
развивающихся стран через участие в  глобальных 
цепочках создания стоимости. В свою очередь про-
зрачные и  эффективные стандарты и  механизмы 
регулирования национального финансового рын-
ка позволяют привлекать капитал от нерезидентов 
и размещать его в финансовые инструменты, дено-
минированные в национальной валюте.

Наконец, с учетом перехода процессов глобали-
зации на уровень кибернетических платежно-рас-
четных систем, основанных на цифровых валютах, 
социальных сетях и  технологии распределенного 
реестра, увеличение доли валют стран БРИКС+2 
в международной валютной торговле, международ-
ных резервах и  международных платежах зависит 
от  создания национальных расчетно-платежных 
структур, которые гарантируют высокую степень 
связанности сетей и  пользователей, обеспечат их 
максимальную безопасность и  в  конечном итоге 
приведут в долгосрочной перспективе к децентра-
лизации мировой валютной системы.
Статья подготовлена по  результатам исследований, 
выполненных за  счет бюджетных средств по  госу-
дарственному заданию Финансового университета 
по фундаментальной научно-исследовательской рабо-
те “Конкуренция валют в мировой валютной системе”.
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Over the past three decades, economic transformations and dynamic growth in a number of developing countries 
have led to a significant increase of their role in the global economy. However, despite the shift in the centre of global 
economic activity from West to East, the US dollar continues to dominate the international monetary system. The 
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COVID-19 pandemic has disrupted sustainable trade and financial flows, limiting the access of governments and 
companies in developing countries to international liquidity. The global recession has increased the importance of 
regional and local factors in the recovery of global economic growth. The current trends in the regionalization of 
international economic relations, along with the need to finance external debt, create objective prerequisites for a more 
active use of the currencies of developing countries in the international monetary system. To identify this potential, the 
authors conducted a comparative analysis of the current positions of developed and developing countries in the world 
economy and world finance. Internationalization of developing countries› currencies in the international monetary 
system depends on creation of a number of favourable macroeconomic, institutional and structural conditions. 
Macroeconomic conditions are: control over the dynamics of nominal per capita income to ensure competitive 
advantages for exporters; an increase in the share of sovereign debt obligations as a potential reserve asset in the 
total volume of external debt; improving the performance of the international investment position by increasing the 
share of high-yield assets of developing countries. Institutional conditions include the internationalization of high-tech 
companies and the creation of nationally oriented mechanisms and standards for regulating financial markets. The 
development of existing and creation of new payment and settlement systems based on digital currencies and distributed 
ledger technology are the main structural conditions for increasing the international competitiveness of the developing 
countries’ currencies. The authors conclude that only a comprehensive implementation of these conditions will provide 
a more decentralized nature of the international monetary system in the long term.

Keywords: emerging markets, BRICS, international monetary system, external debt, international investment 
position, MNE, international financial center, foreign exchange market, foreign exchange reserves, digital currencies.
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Саудовская Аравия наряду с Россией и США –  
один из  трех крупнейших производителей и  экс-
портеров сырой нефти в мире. По доказанным за-
пасам страна занимает первое место в мире1 [1, 2]. 
Издержки добычи саудовской нефти одни из  са-
мых низких. Дополнительную значимость Коро-
левству на мировом рынке нефти придает лидиру-
ющая роль в определении политики Организации 
стран  – экспортеров нефти (ОПЕК), на  которую 
приходится около 40% мировой нефтедобычи.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВЗАМОДЕЙСТВИЕ 
С США

Генезис и  развитие государства Саудовская 
Аравия особенно тесно переплетены с  нефтью. 
Как и  в  большинстве стран-нефтеэкспортеров, 
исключительную роль в  развитии нефтяной про-
мышленности Королевства сыграл иностранный 
капитал. Месторождения нефти здесь были от-
крыты, разработаны и  введены в  экономический 

1 Крупные ресурсы тяжелой и сверхтяжелой нефти в Вене-
суэле, формально выводящие эту страну на роль мирово-
го лидера по запасам, не будут введены в экономический 
оборот из-за развала венесуэльского нефтяного сектора и, 
главное, из-за глобальных климатических ограничений.

оборот американскими компаниями. В результате 
чего сформировалось стратегическое партнерство, 
прочность которого была обусловлена совпадени-
ем экономических интересов сторон.

Первая нефтяная концессия на  территории 
Саудовской Аравии, не  принесшая результатов, 
была предоставлена инкорпорированной в Лондо-
не компании в 1923 г., еще до формирования госу-
дарства в современных границах [3]. Будущий ко-
роль Саудовской Аравии Ибн Сауд, имя которого 
дало название и стране, вел ожесточенную борьбу 
за  формирование централизованного государ-
ства на территории Аравийского полуострова. Он 
остро нуждался в финансовых ресурсах для закуп-
ки оружия и  финансирования военных операций 
по  покорению племен, подкупа вождей, а  также 
для обеспечения функционирования своей адми-
нистрации.

Крупнейшие саудовские города на  протяже-
нии веков были втянуты в интенсивное междуна-
родное общение, так как хадж (паломничество) 
в  Мекку и  Медину всегда был одним из  столпов 
ислама. Основной приток валюты в  королевскую 
казну обеспечивали мусульманские паломники, 
поток которых возрастал благодаря бурному разви-
тию международного судоходства и железнодорож-
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Проанализирована роль Саудовской Аравии на мировом рынке нефти начиная с 1920-х годов и до на-
стоящего времени. Показано, что стратегия страны всегда была направлена на обеспечение стабиль-
ности предложения нефти на мировом рынке. Как лидер ОПЕК, Королевство стремится к тому, чтобы 
организация проводила рациональную и ответственную политику, поддерживая баланс между предло-
жением нефти и спросом на нее в целях предотвращения глубокого и длительного снижения ее цены. 
Вплоть до последнего времени важнейшей составляющей саудовской нефтяной политики было стра-
тегическое взаимодействие с  США. Перестройка мирового рынка нефти под влиянием “сланцевой 
революции” и ожидаемого пика глобального спроса на нефть порождает новые вызовы. Действующее 
с 2017 г. соглашение ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи временно позволяет поддерживать баланс 
между спросом на нефть и ее предложением и не допустить глубокого снижения цены нефти. Даль-
нейшие перспективы Саудовской Аравии зависят от того, насколько эффективно она сможет в бли-
жайшие одно-два десятилетия распорядиться доходами от  экспорта нефти для диверсификации на-
циональной экономики.

Ключевые слова: мировой рынок нефти, “сланцевая революция”, Саудовская Аравия, США, ОПЕК, 
ОПЕК+, Saudi Aramco.
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ного строительства на Ближнем Востоке в начале 
XX  в. Однако Первая мировая война и  мировой 
экономический кризис 1929–1933 гг. сделали эти 
поступления достаточно волатильными. По опыту 
соседнего Ирана, где коммерческая добыча нефти 
началась в 1913 г., король хорошо понимал, что не-
фтяной сектор может стать источником поступле-
ния стабильных доходов в казну.

В 1932 г. Саудовская Аравия сформировалась 
в современных границах, а в 1933 г. американская 
Standard Oil of California (SOCAL, в настоящее время 
Chevron) получила концессию, обойдя предложив-
шую менее привлекательные финансовые условия 
British Iraq Petroleum Company (IPC) (в  настоящее 
время BP). К  моменту ее заключения американ-
ские компании уже активно осваивали саудовский 
рынок. Финансируемые миссионером Ч. Крейном 
группы геологов вели поиск водных ресурсов с на-
чала 1930-х годов [4, 5]. Американские компании 
активно участвовали в проводимой королем уско-
ренной модернизации страны, поставляя оборудо-
вание для обустройства телеграфа, национальной 
радиосети, а  также легковые автомобили, станки 
и  оборудование для гидротехнических работ [6]. 
США считались самой передовой страной, причем, 
в отличие от Великобритании, они не были отяго-
щены историей колониализма. Важное значение 
имело и то, что SOCAL не была участницей картель-
ного соглашения “О красной линии” 1928 г., по ко-
торому крупнейшие европейские и  американские 
нефтяные компании поделили между собой нефтя-
ные месторождения бывшей Османской империи. 
В  1932 г. компания обнаружила значительные за-

пасы нефти в Бахрейне [7] и стремилась к дальней-
шей экспансии на территории Саудовской Аравии.

Коммерческая добыча нефти на территории Са-
удовской Аравии ведется с 1936 г. (рис. 1), с 1939 г. 
начался экспорт саудовской нефти. В 1946 г. стра-
на впервые получила от  иностранных компаний 
платежи, превосходящие рекордные доходы каз-
ны от  хаджа [10]. В  1936–1948 гг. первоначальная 
концессия SOCAL в  несколько этапов переросла 
в крупнейший мировой нефтяной консорциум The 
California Arabian Standard Oil Company в  составе 
четырех американских компаний: Standard Oil of 
California, Exxon, Mobil и Texaco. В 1944 г. он полу-
чил название Aramco (Arabian American Oil Company). 
Aramco была инкорпорирована в  штате Делавэр 
и вела финансовую отчетность в долларах в соот-
ветствии с американским законодательством. Со-
вместное предприятие четырех крупнейших аме-
риканских нефтяных компаний в конечном итоге 
и  обеспечило восхождение Саудовской Аравии 
на мировой нефтяной олимп.

Экономическое взаимодействие Саудовской 
Аравии с  США заметно опередило политическое. 
Дипломатические отношения между двумя страна-
ми были установлены только в 1939 г. Быстро воз-
растающая значимость саудовской нефти в струк-
туре бизнеса крупнейших американских нефтяных 
компаний вынудила пролоббировать политиче-
ское сближение США с Саудовской Аравией.

В феврале 1943 г. Президент США Рузвельт был 
проинформирован, что Саудовская Аравия об-
ладает самыми богатыми запасами нефти в  мире. 
Менее чем через неделю он объявил, что Королев-
ство играет жизненно важную роль в обеспечении 

Рис. 1. Динамика добычи нефти в Саудовской Аравии, тыс. барр./день, и доли 
страны в мировой добыче
Рассчитано по: [2, 8, 9].
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обороноспособности США, и на него был распро-
странен закон о ленд-лизе. Хотя официально Сау-
довская Аравия во  время Второй мировой войны 
придерживалась нейтралитета, фактически она 
поддерживала дружественные отношения с  союз-
никами по антигитлеровской коалиции.

Осенью 1943 г. по  приглашению Рузвельта 
США с  официальным визитом посетили саудов-
ские принцы Фейсал и Халед, будущие правители 
Саудовской Аравии. На встречах Рузвельта с ними 
(поддерживавшими постоянный контакт с  Ибн-
Саудом) было решено начать в Саудовской Аравии 
строительство американской военной базы в Дар-
хане, первой американской военной инфраструк-
туры на Ближнем Востоке, которая была открыта 
уже в 1946 г. В ходе знакомства с США наследники 
престола посетили Нью-Йоркскую биржу, круп-
нейшие промышленные центры, Голливуд, Принс-
тонский университет, военно-морскую военную 
базу. На обратном пути они совершили ознакоми-
тельное путешествие по Великобритании, где были 
приняты королем Георгом VI, а также встретились 
в  Алжире с  генералом Де  Голлем. Информация, 
полученная в  ходе поездки, сформировала у  ко-
роля и королевской семьи твердое убеждение, что 
США –  сильнейшая держава мира, которая будет 
доминировать в  определении послевоенного ми-
роустройства [11].

Стратегические отношения США и  Саудов-
ской Аравии были закреплены в  феврале 1945 г. 
Возвращавшийся после Ялтинской конференции 
союзных держав 14 февраля 1945 г. Президент Руз-
вельт провел с королем Ибн Саудом встречу на бор-
ту американского крейсера Quincy в Суэцком кана-
ле в Египте. В 1951 г. было подписано соглашение 
о взаимодействии в области обороны, что открыло 
возможности для экспорта в страну американской 
военной техники и вооружений, а также подготов-
ки саудовских военных кадров. Причем для опла-
ты военного импорта и услуг Королевство откры-
ло в  американском банке безотзывное кредитное 
письмо на имя госдепартамента США с тем, чтобы 
осуществлять предварительные платежи за постав-
ки министерству финансов [12].

В 1950 г. Саудовская Аравия добилась от Aramco 
распределения прибыли от  нефти в  пропорции 
50/50. Американские компании пошли на  эту 
уступку в  том числе и  потому, что эффективная 
ставка доходности на капитал в Aramco редко опу-
скалась ниже 200% [10]. По консервативным оцен-
кам, только в 1950 г. Aramco выплатила саудовским 
властям около 110 млн долл. [10]. При этом амери-
канские компании практически ничего не потеря-
ли, так как получили разрешение вычитать суммы, 
уплаченные правительству Королевства, из налого-
облагаемой прибыли в США [13]. По мере укрепле-
ния политических и  административных возмож-

ностей и  накопления нефтяных и  экономических 
компетенций саудиты последовательно повышали 
свою долю в  распределении доходов от  нефтяной 
ренты. К  1970 г. нефтяные компании выплачива-
ли правительствам стран-нефтеэкспортеров в виде 
роялти и налогов до 90% прибыли [14].

Антиколониальный подъем в странах Третьего 
мира, арабо-израильский конфликт подтолкну-
ли и  без того набиравшую мощь волну национа-
лизаций в  мировой нефтяной промышленности. 
В  1973 г. правительство Саудовской Аравии при-
обрело 25%, а в 1974 г. еще 35% в капитале Aramco. 
В  1980 г. его доля в  компании была доведена 
до 100%. Цена выкупа оценивается в 1.5–2.0 млрд 
долл. [10]. Главное, что это был выкуп активов, 
а  не  политическая национализация, то  есть если 
и  не  дружественный, то  вполне кооперативный 
и растянутый по времени шаг. Даже в 1980 г. Сау-
довская Аравия самостоятельно продавала толь-
ко 30% своей нефти в  сравнении со  100% в  Ира-
не, 85% в Ираке, 75% в Кувейте, 65% в Абу-Даби. 
Маркетинг 70% добываемой нефти осуществлялся 
американскими нефтяными компаниями [15]. Бу-
дущий саудовский министр нефти Али аль-Наими 
стал президентом Aramco в 1984 г., а в 1988 г. возгла-
вил и  совет директоров компании [16]. Унаследо-
вав всю структуру прежней Aramco, в юридическом 
смысле Saudi Aramco была учреждена уже как сау-
довская компания.

Новая компания сохранила стратегическое 
партнерство с  американскими нефтяными ком-
паниями. В  1989 г. она создала с  Texaco совмест-
ное предприятие Star Enterprises, выкупив у  нее 
за  800  млн долл. 50%-ю долю в  нескольких не-
фтеперерабатывающих заводах и  сбытовых сетях 
в  23 американских штатах [17]. В  1997 г. партне-
ром саудовской и американской компаний в аме-
риканской нефтепереработке стала Royal Dutch 
Shell, при этом СП было переименовано в Motivа. 
В 2001 г. Chevron поглотила Texaco, а доля послед-
ней в СП была продана Saudi Aramco и Royal Dutch 
Shell. Motiva, контролирующая три нефтеперераба-
тывающих завода в Луизиане и Техасе совокупной 
мощностью 1.1  млн барр./день, оптовые склады 
и  сбытовые мощности в  26 американских штатах 
и федеральном округе Колумбия, была реструкту-
рирована в паритетную компанию [18].

В начале 2000-х годов в рамках газовой иници-
ативы впервые с  1970-х годов правительство Сау-
довской Аравии приоткрыло для иностранного 
капитала крупнейшие месторождения ассоцииро-
ванного газа. С  участием крупнейших американ-
ских и  европейских нефтяных компаний, а  также 
Saudi Aramco было сформировано три крупных 
международных консорциума для инвестирова-
ния в газовые проекты до 25 млрд долл. [19]. Одной 
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из причин, хотя и не самой главной, провала этих 
проектов стали обоснованные сомнения в способ-
ности Саудовской Аравии поддерживать в течение 
длительного периода модель роста, критически за-
висящую от экспорта углеводородов.

Американо-саудовский нефтяной тандем 
просуществовал вплоть до  конца 1980-х годов. 
Если в  1950 г. Саудовская Аравия добывала око-
ло 550 тыс. барр. нефти в день, то к 1980 г. –  поч-
ти 10  млн барр. Нефтяные отношения двух стран 
развивались в  остроконфликтной региональной 
и  глобальной политической среде. Достаточ-
но упомянуть участие Саудовской Аравии, хотя 
и,  по  мнению многих информированных экспер-
тов, чисто символическое, в  эмбарго на  экспорт 
нефти в США и их союзников, поддержавших Из-
раиль в ходе войны 1973 г. Тем не менее экономи-
ческие интересы всегда преобладали и заставляли 
находить взаимоприемлемые решения.

Стратегические отношения с  американскими 
нефтяными компаниями и США в целом позволи-
ли Королевству стать крупнейшим мировым про-
изводителем нефти и сыграть важную роль в про-
цессе глобализации, особенно на первоначальных 
этапах. Политическая вовлеченность Королевства 
в ближневосточную политику США, проводимую 
в 1970-е годы в рамках челночной дипломатии гос-
секретаря Г.  Киссинджера, хорошо известна [20]. 
Вместе с тем его глобальная экономическая значи-
мость для успеха глобализации осознана хуже.

СИСТЕМНЫЙ ИГРОК В ПЕРИОД 
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

С конца 1940-х годов ближневосточная нефть 
сыграла главную роль в  обеспечении стремитель-
ного процесса автомобилизации стран Западной 
Европы. Вплоть до  середины 1970-х Aramco на-
правляла на  европейские рынки более половины 
саудовского нефтяного экспорта (табл. 1). В 1951 г. 

в эксплуатацию был запущен Трансаравийский не-
фтепровод, связавший саудовские месторождения 
с  морским терминалом Сидон на  Средиземном 
море. Уже в 1952 г. по нему прокачивалось 320 тыс. 
барр./день, которые поступали на  нефтепере-
рабатывающие заводы американских компаний 
в  Италии и  Франции. К  1957 г. пропускная спо-
собность нефтепровода была доведена до 450 тыс. 
барр./день  [24]. С  начала 1960-х годов саудовская 
нефть в возрастающих объемах стала направлять-
ся в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где 
начался индустриальный подъем.

Особо следует отметить стабилизирующую 
роль саудовской нефти в период бурной политико-
экономической перестройки Ближнего Востока 
в  1970-е  –  начале 1980-х годов. Ее доля в  нефте-
потреблении несоциалистических стран возросла 
с 8% в 1970 г. до 17% в 1974 г., а в разгар исламской 
революции в Иране в 1980–1981 гг. приближалась 
к 20% (рис. 2).

Саудовская Аравия сыграла важнейшую роль 
в  развитии Бреттон-Вудской финансовой систе-
мы, основанной на доминирующей роли доллара. 
Во-первых, Королевство согласилось продавать 
нефть за  американскую валюту, что ускорило ее 
становление в качестве мировых денег. Во-вторых, 
с середины 1970-х годов и особенно с начала 1980-х  
саудовские доходы от  экспорта нефти в  массо-
вом порядке направлялись на покупку облигаций 
американского Казначейства. В  первой полови-
не 1980-х годов доля Саудовской Аравии в общем 
объеме размещаемых долговых обязательств пра-
вительства США превышала 20–25% (рис. 3).

Рециклирование нефтедолларов в  американ-
скую финансовую систему было продуманным 
и  просчитанным на  долгую перспективу шагом. 
Взаимовыгодная сделка связала воедино развитие 
рынка капитала в  США и  потребности малона-
селенных стран Залива с их низкой способностью 
эффективно абсорбировать скачкообразно возрос-

Таблица 1. Географическая структура экспорта саудовской нефти, 1940–2018 гг., %

Северная 
Америка

Латинская 
Америка

Западная 
Европа

Ближний  
Восток АТР Африка Всего

1940 … 100 … 100
1951 14 ≤ 0.5 60 25 1 0 100
1960 12 5 46 20 17 0 100
1970 2 4 53 6 32 3 100
1975 5 14 46 3 30 2 100
1985 6 8 30 7 47 2 100
1990 27 3 27 4 37 1 100
1995 22 2 26 4 44 2 100
2005 20 1 17 4 55 3 100
2018 14 1 12 4 67 2 100

Составлено по: [2, 21, 22, 23].
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шие доходы от нефтяного экспорта в выгодном раз-
мещении финансовых ресурсов [28, pp. 447-449].

Управление процессом рециклирования не-
фтедолларов с 1974 г. взяла на себя совместная ко-
миссия по экономическому сотрудничеству между 
США и Саудовской Аравией [29]. Рециклирование 
нефтедолларов осуществлялось в  закрытом ре-
жиме. Еще администрация президента Никсона 
гарантировала центральному банку Саудовской 
Аравии полную закрытость операций с министер-
ством финансов США, покупки облигаций шли 
в обход открытого рынка [30]. Закрепило всю эту 
конструкцию решение Саудовской Аравии при-
вязать свою валюту к доллару. С 1973 г. курс риала 

был де-факто привязан к курсу специальных прав 
заимствования МВФ и доллару, а с 1986 г. –  жестко 
привязан к доллару [31].

К ЛИДЕРСТВУ В ОПЕК

В 1971 г. Саудовская Аравия становится лидером 
ОПЕК по нефтедобыче. Только принимая во вни-
мание нефтяные и  общеэкономические интересы 
Королевства и его роль в мировой экономике, мож-
но составить адекватное представление о политике, 
которую оно проводит в этой организации.

После бурных 1970-х годов, кардинально пере-
кроивших мировой рынок нефти, и взлета ее цены 

Рис. 2. Экспорт нефти из Саудовской Аравии: доля в покрытии мирового нефтепотреб-
ления, исключая бывшие социалистические страны и ОПЕК, %

Рассчитано по: [2, 25, 26].

Рис. 3. Доля стран-нефтеэкспортеров в облигациях Казначейства США, размещенных 
среди иностранных инвесторов

Рассчитано по: [27].
1 Алжир, Бахрейн, Габон, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Оман, Са-
удовская Аравия.
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в номинальном выражении в 10–12 раз Саудовская 
Аравия попыталась в начале 1980-х годов одновре-
менно решить две задачи. Во-первых, сохранить 
свою роль стабилизатора мирового предложения 
нефти и при этом не допустить значительного роста 
ее цены. Во-вторых, сохранить контроль над меха-
низмом ценообразования, который перешел от не-
фтяных компаний к странам-нефтеэкспортерам.

Решение задач осложняли многие факторы 
на стороне как спроса на нефть, так и ее предло-
жения. В начале 1980-х годов США прошли через 
две глубокие рецессии. Потребление нефти в аме-
риканской экономике в  1978–1983 гг. снизилось 
на  19%, восстановилось оно только к  1998 г. Ев-
ропа миновала пик потребления нефти в  1979 г., 
в  1979–1983 гг. оно сократилось на  18% (подсчи-
тано по [1]). Страны ОПЕК меняли официальные 
цены на  экспортную нефть самостоятельно, без 
одобрения организацией, динамика официальных 
цен могла сильно отклоняться от цен на бурно раз-
вивающемся спотовом рынке. На это наложилось 
значительное снижение нефтедобычи в  ведущих 
войну Иране и Ираке [32].

Методом проб и  ошибок во  взаимодействии 
с  другими членами ОПЕК Саудовская Аравия 
сформировала общую, пусть даже и  на  деклара-
тивном уровне, стратегию поведения на  мировом 
рынке нефти. Был апробирован и  единственно 
возможный механизм для реализации единой не-
фтяной стратегии через квотирование объемов не-
фтедобычи.

ОПЕК перешла к  политике квотирования 
в  марте 1983 г. Квоты были установлены для ор-
ганизации в  целом и  11 стран-членов, индиви-
дуальная квота для Саудовской Аравии не  уста-
навливалась [33]. Первоначально Королевство 
пыталось выступить в роли замыкающего постав-
щика (свингера), регулируя свою добычу в зависи-
мости от рыночной ситуации и добычи партнеров 
по  ОПЕК. Как показала практика, такой способ 
распределения квот невыгоден для страны, и через 
короткое время Саудовская Аравия перешла к по-
литике удержания ниши по добыче нефти [34, 35].

До определенного момента саудиты пытались 
сохранить за  собой и  другими странами ОПЕК 
прежний порядок определения цены нефти в при-
вязке к так называемой поставочной цене в саудов-
ском порту Рас-Танура. Однако с  запуском фью-
черсного контракта на нефть WTI в 1983 г. и нефть 
Brent в  1988 г. эти попытки были обречены. Уже 
в 1987 г. Саудовская Аравия перешла на формуль-
ную цену нефти, привязав официальную цену про-
дажи к бенчмаркам спотовых рынков [36].

Таким образом, к  1986–1987 гг. основные 
участники нефтяного рынка совместными уси-
лиями выстроили принципиально новую модель 

мирового рынка нефти, которая функционирует 
и  поныне. Функция формирования цены нефти 
перешла от  нефтяных компаний и  государств-не-
фтеэкспортеров к биржевому рынку, а страны-не-
фтеэкспортеры стали привязывать официальную 
цену продажи своей нефти к  цене фьючерсных 
контрактов на сырую нефть.

Функциональной ролью ОПЕК при решающем 
участии Саудовской Аравии стало, во-первых, обе-
спечение стабильного предложения нефти на миро-
вом рынке в долгосрочном периоде, что достигается 
через поддержание непрерывного притока новых 
инвестиций в разработку и освоение новых запасов; 
во-вторых, сглаживание колебаний спроса на нефть 
и  ее потребления через квотирование нефтедобы-
чи, которая устанавливается для всех участников 
картеля. Фактически традиционная модель пове-
дения на мировом рынке Саудовской Аравии была 
распространена на организацию в целом. Эта кон-
струкция утвердилась в первую очередь потому, что 
в ее рамках страны ОПЕК могли реализовать свои 
экономические интересы –  обеспечивать достаточ-
но высокий уровень доходов от экспорта нефти.

Такая стратегия создала возможности для реа-
лизации политики коридора для цены нефти, ос-
новы которой в  самом начале 1980-х годов сфор-
мулировал тогдашний министр нефти Саудовской 
Аравии Ахмед Заки Ямани [37]. Ценовой коридор 
отвечает долговременным интересам как стран-
нефтеэкспортеров, так и  стран-нефтеимпортеров. 
Верхняя граница этого коридора не  должна пре-
пятствовать экономическому росту потребите-
лей нефти и мировой экономики для обеспечения 
устойчивости спроса на нефть, при этом цена неф-
ти не должна быть также выше цены безубыточного 
производства альтернативных источников энергии. 
Ямани считал, что в случае превышения этого уров-
ня развитым странам потребуется не более 7–10 лет, 
чтобы перейти к  альтернативной энергетике [38]. 
Нижняя граница коридора должна обеспечивать 
достаточные экспортные доходы странам-нефтеэк-
спортерам для развития собственной экономики.

При том что Саудовская Аравия и ОПЕК в от-
дельные периоды могут оказывать и  оказывают 
значимое влияние на цену нефти, степень и устой-
чивость этого влияния не  стоит переоценивать. 
Еще в 1980-е годы выдающийся специалист по ми-
ровому рынку нефти Р.  Маброу справедливо от-
метил, что в 1986 г. ОПЕК утратила роль админи-
стратора цены в мировой торговле нефти, мировая 
цена нефти стала определяться на  рынке нефтя-
ных фьючерсных контрактов [39]. В самом начале 
2000-х годов американские экономисты показали, 
что цена нефти формируется в экономике в целом, 
иначе говоря, для участников мирового рынка 
нефти ее цена определяется экзогенно [40, 41].
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НОВАЯ СТРУКТУРА 
МИРОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕФТИ

В период c конца 1980-х по середину 2010-х го-
дов мировой рынок нефти функционировал от-
носительно стабильно. Страны-нефтеэкспортеры 
и нефтяные компании сравнительно легко адапти-
ровались к  шоку после выхода на  мировой рынок 
значительных объемов советской нефти благодаря 
опережающему росту спроса в развивающихся стра-
нах АТР, особенно Китае. И в этот период наблюда-
лись заметные скачки цен, обусловленные военной 
агрессией Ирака против Кувейта в 1990 г., вторже-
нием США в Ирак в 2003 г., экономическими кри-
зисами 1998 и  2008–2009 гг. Тем не  менее на  фоне 
этих экономических и геополитических шоков Сау-
довская Аравия смогла не только сохранить, но даже 
и расширить нишу для своего нефтяного экспорта.

Инерционное развитие было взорвано “слан-
цевой революцией” в США. Технический прогресс 
вкупе с ослаблением экологического законодатель-
ства и использованием возможностей финансово-
го рынка обеспечили заметный рост американской 
нефтедобычи. Принципиально ситуация на миро-
вом рынке нефти в первой половине 2010-х годов 
схожа с ситуацией первой половины 1980-х годов. 
В  тот период динамику мирового предложения 
нефти определяла не ОПЕК (табл. 2). Члены кар-
теля, включая Саудовскую Аравию, уступали свои 
ниши другим нефтеэкспортерам.

Таблица 2. Прирост мировой нефтедобычи по группам стран 
в 1981–2019 гг., млн барр./день

1981–1985 1986–1990 2010–2014 2015–2019
Мир –1.81 5.71 5.5 3.5
Не ОПЕК 4.21 0.41 4.5 4.6
ОПЕК –6.0 5.3 1.0 –1.1

1 Без учета показателей по экс-СССР.
Рассчитано по [1].

В конце 2015 г. США отменили законодатель-
ный запрет на  экспорт своей сырой нефти, дей-
ствовавший с 1975 г., и она стремительно хлынула 
в каналы мировой торговли. ОПЕК и Саудовской 
Аравии пришлось выбирать: либо пойти на  сни-
жение нефтедобычи, либо начать ценовую войну 
с целью защитить свою экспортную нишу. Был вы-
бран второй вариант. Тогдашний министр нефти 
королевства Али аль-Наими заявил: “Мне неваж-
но, сколько стоит нефть” [42]. Предполагалось, что 
растущее предложение вытеснит с рынка в первую 
очередь трудноизвлекаемую нефть США с ее высо-
кими издержками производства.

Впервые нефтяные и  экономические интере-
сы Саудовской Аравии и США вошли в открытое 
противоречие. Опуская подробности, отметим, что 

в итоге эта ценовая война была свернута в односто-
роннем порядке. В середине 2016 г. новый саудов-
ский министр нефти объявил о возврате к тради-
ционной политике поддержания баланса спроса 
и  предложения в  интересах всех производителей 
и потребителей нефти [43].

Для предотвращения глубокого снижения цены 
в условиях возрастающего предложения Саудовская 
Аравия и ОПЕК пошли на сдерживание нефтедобы-
чи. При этом впервые им удалось добиться аналогич-
ных шагов от других стран-нефтеэкспортеров. В кон-
це 2016 г. было оформлено соглашение ОПЕК+. 
С  1  января 2017 г. согласованную политику квоти-
рования нефтедобычи помимо ОПЕК стали прово-
дить 10 стран-экспортеров, не  входящие в  картель. 
Главным бенефициаром политики ОПЕК+ по сдер-
живанию нефтедобычи стали компании в  секторе 
трудноизвлекаемой нефти в США, которые восполь-
зовались повышением цены нефти для расширения 
добычи и экспорта. Фактически страны ОПЕК+ со-
гласились отдать рыночную нишу конкурентам.

Соглашение ОПЕК+, действующее уже не-
сколько лет, для его участников скорее вынужден-
ное и потому нестабильно. В марте 2020 г. РФ вышла 
из соглашения, на что Саудовская Аравия ответила 
массированным демпингом на  всех российских 
экспортных рынках. Противостояние России и Са-
удовской Аравии обернулось глубоким снижением 
цены нефти, чему способствовало обвальное сокра-
щение глобального спроса на нефть из-за экзоген-
ного шока коронавирусной инфекции.

Вынужденный альянс ОПЕК и  не  входящих 
в картель стран-экспортеров был восстановлен под 
прямым давлением президента США Д.  Трампа, 
который пригрозил разорвать соглашения о страте-
гическом сотрудничестве с Королевством, прекра-
тить оказывать ему военную защиту и вывести с его 
территории военные базы и военнослужащих [44]. 
В  апреле 2020 г. страны ОПЕК+ договорились 
снизить нефтедобычу почти на  10  млн барр./день. 
В начале 2021 г. они решили продлить ограничения 
на  нефтедобычу, сделав исключения для России 
и Казахстана, квоты на добычу которым были не-
значительно повышены. По  мере восстановления 
мирового спроса альянс постепенно начнет восста-
навливать добычу, однако временные рамки этого 
процесса прогнозировать невозможно. Стратегии 
бесконфликтного выхода из  соглашения не  суще-
ствует, рано или поздно конкуренция за рынки как 
между ОПЕК и экспортерами, не входящими в кар-
тель, так и внутри самого картеля разгорится с но-
вой силой. Не  исключено, правда, что, учитывая 
усиливающуюся глобальную тенденцию к декарбо-
низации мирового экономического роста, участни-
ки ОПЕК+ предпочтут продлить соглашение о вза-
имодействии на длительную перспективу.
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АДАПТАЦИЯ 
К НОВЫМ РИСКАМ СПРОСА

“Революция” неконвенциональной нефти и по-
следующее формирование соглашения ОПЕК+ от-
ражают трансформацию в  сфере глобального пред-
ложения нефти. Еще более значимые изменения 
наблюдаются на стороне спроса на нее. Как минимум 
с середины 2010-х годов главной парадигмой разви-
тия мирового рынка нефти стало ожидание пика гло-
бального спроса на нее. Решающее значение имеют 
два момента. Во-первых, усиливается осознание ко-
нечности роста мирового спроса на нефть. Глобаль-
ная пандемия коронавируса приблизила наступление 
пика глобального спроса [45]. Во-вторых, подорваны 
ожидания того, что цена не  добытой, оставленной 
в земле нефти в будущем окажется выше, чем в теку-
щем периоде [46]. Все это ставит под вопрос страте-
гии по сдерживанию добычи нефти со сравнительно 
низкими издержками производства, которой с сере-
дины 1980-х годов придерживаются ведущие страны 
ОПЕК. Также для стран-экспортеров остро актуаль-
ным становится переход к  экономическому росту, 
не зависящему от нефти.

С середины 2010-х годов саудовские власти 
пытаются запустить два взаимоувязанных процес-
са: повысить доходы от нефтяного сектора за счет 
опережающего развития нефтепереработки и  не-
фтехимии и  использовать доходы от  нефтяного 
сектора для диверсификации производственной 
структуры. В  2016 г. был принят план кардиналь-
ной трансформации экономической структуры 
королевства “Видение 2030” и одобрена програм-
ма национальной трансформации, предполага-
ющая диверсификацию экономики, повышение 
ее эффективности, сокращение государственных 
расходов и  субсидий, повышение роли частного 
сектора [47]. Для повышения отдачи от нефтяного 

сектора и мобилизации инвестиций было принято 
решение частично приватизировать государствен-
ную нефтяную компанию Saudi Aramco за счет пер-
вичного размещения акций (IPO).

Однако попытка трансформировать Saudi 
Aramco в мегасупермейджера, опирающегося на со-
вокупные возможности мировой экономики и фи-
нансового сектора, не  удалась, так как крупней-
шие мировые банки и компании проигнорировали 
IPO [48]. Неудача c приватизацией сигнализирова-
ла о  фальстарте открытия саудовской экономики 
для массового притока иностранных инвестиций. 
Под угрозу поставлена и стратегия “Видение 2030”.

* * *
Навес предложения нефти над спросом на нее 

с высокой вероятностью затянется еще на несколь-
ко лет. Все большее число стран включается в гонку 
по  ускоренной монетизации запасов углеводоро-
дов, а набирающие силу стратегии по декарбони-
зации экономического роста подтачивают спрос 
на нефть. При том что позиции Саудовской Аравии 
на мировом рынке нефти остаются довольно силь-
ными, а ее нефтяная политика в целом рациональ-
на, будущее Королевства в средне- и долгосрочной 
перспективе зависит от  того, сможет и  успеет  ли 
оно адаптировать экономику к  снижению, в  луч-
шем случае –  стабилизации доходов от нефтяного 
экспорта.
Статья опубликована в  рамках проекта “Посткри-
зисное мироустройство: вызовы и технологии, конку-
ренция и сотрудничество” по гранту Министерства 
науки и  высшего образования РФ на  проведение 
крупных научных проектов по приоритетным направ-
лениям научно-технологического развития (Соглаше-
ние № 075-15-2020-783).
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The goal of the article is to analyze the role of Saudi Arabia in the world oil market and in the world economy for a 
long historical period. It is shown that strategically behavior of Saudi Arabia always was and continues to be subordinated 
to ensuring the stable supply of oil into the world oil market. Under the Saudi Arabia leadership OPEC aims at pursuing 
an economically rational and responsible policy, supporting the balance of the demand for oil and its supply thus allow-
ing to avoid deep and lasting oil price decline. Until the very recently an important factor impacting the formulation of 
Saudi oil policy was maintaining of strategic interaction with the US. The restructuring of the world oil market driven by 
the shale revolution and nearing peak of global demand for oil have created new challenges for Saudi Arabia oil strategy. 
The OPEC+ situational agreement enacted since 2017 by OPEC and non-OPEC countries to voluntary reduce levels of 
oil production temporarily allows to keep a supply –  demand balance in the world oil market preventing from substantial 
drop in oil prices. At the same time the agreement opens opportunities for competitors, first of all American producers of 
tight oil, to maintain and expand export niches. Shale revolution created a situation when oil interests of the US and 
Saudi Arabia came into open conflict. For political and strategic considerations, a price war in order to crowd American 
oil producers with their relatively high production costs out of the market is not a feasible option for the Kingdom. Attempts 
to transform the state oil company Saudi Aramco into a mega supermajor utilizing on the global economic and financial 
potential have failed as the leading international banks and corporations avoided the company’s IPO. The failure of 
Saudi Aramco partial privatization is a signal of a false start of a company to open the Saudi economy to large-scale in-
flow of foreign investment. Paradoxically the long-term perspectives of Saudi Arabia crucially depend on how effectively 
it will use in the coming 10–20 years oil export earnings for diversification of national economy outside the oil sector.
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Феномен малых стран и их внешней политики 
по-прежнему остается недостаточно изученным 
в  современной литературе, несмотря на  то, что 
исследователи активно обращаются к  указанной 
тематике, как минимум, с  50-х годов прошлого 
века. Изначальный интерес к  этому вопросу был 
вызван распадом колониальной системы и  итога-
ми Второй мировой войны, приведшими к  росту 
количества небольших по  формальным показате-
лям (территории, населению, объему экономики) 
государств, имевших невысокое “влияние на дру-
гих игроков ввиду ограниченных возможностей 
по мобилизации (на эти нужды. –  Н.К.) ресурсов, 
материального, дипломатического, норматив-
но-правового характера” [1, p. 11]. Внимание ис-
следователей к  малым странам было обусловлено 
глобальным противостоянием СССР и США, тре-
бовавшим от  политиков понимания, какую пози-
цию в  отношении противоборствующих идеоло-
гических систем займут в  том числе и  указанные 
государства, не  способные зачастую самостоя-
тельно обеспечить свою безопасность и оказывать 
влияние на  идущие вокруг них процессы, кроме 
как преимущественно за счет формирования раз-
личного вида коалиций  [2]. Важность проблемы 
обусловливалась и тем, что статус “малой страны” 

вовсе не означал, что с точки зрения логики свое-
го поведения и механизмов принятия решений оно 
будет точной копией своих “больших” собратьев. 
Впрочем, наиболее очевидный вывод о  том, что 
их политика является реактивной по  отношению 
к крупным игрокам, очень скоро заставил специа-
листов по международным отношениям отказаться 
от целенаправленного изучения этого феномена.

Новый всплеск интереса к малым странам про-
явился в  1990–2000-е годы, после распада СССР, 
СФРЮ и Чехословакии, когда произошедшие по-
литические катаклизмы не  только создали новые 
малые страны, но и заставили уже существующие 
пересмотреть систему своих коалиционных отно-
шений. Отдельной причиной интереса к вопросам 
внешней политики малых стран стала их возрос-
шая, с точки зрения исследователей, способность 
оказывать влияние на  международную ситуацию 
[3, pp. 124-125]. Крах биполярного мира привел 
к  возникновению большего количества возмож-
ных вариантов блоковых структур или альян-
сов, которые могли формироваться без оглядки 
на  идео логические ограничения. Одновременно 
продолжившийся рост издержек, которые несли 
международные игроки в случае применения воен-

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ КАТАРА  
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В статье с использованием элементов теории малых стран рассматриваются взаимосвязи между внеш-
неполитическими приоритетами Катара и существующими вызовами для его присутствия на рынках 
природного газа. Последние во многом обусловлены результатами американской сланцевой револю-
ции, началом глобального энергетического перехода, а также пандемией COVID-19. Указанные про-
цессы сместили критические акценты в понятии энергетической безопасности стран региона Персид-
ского залива. Избыточное предложение газа, существующее на рынках с 2019 г., и появление новых 
лидеров в списке ведущих стран – экспортеров СПГ существенно изменили ситуацию на региональных 
рынках в пользу потребителей, которые теперь могут диверсифицировать источники своих поставок. 
В этих условиях устойчивость экспорта газа из стран Персидского залива уже не является фактором 
безопасности предложения, а выступает элементом безопасности спроса: в то время как потребители 
СПГ имеют доступ к альтернативным поставщикам, Катар вынужден бороться за место на рынке. Это 
в свою очередь заставляет Доху корректировать отношения как со странами-потребителями, так и ос-
новными соперниками на рынке СПГ. Главной же задачей для Катара остается сохранение в новых ус-
ловиях достаточного объема финансовых поступлений от экспорта энергоресурсов, чтобы обеспечить 
более активную и независимую внешнюю политику, чем та, которую могут традиционно позволить 
себе так называемые малые страны.

Ключевые слова: Катар, малые страны, сланцевая революция, энергетическая безопасность, Персид-
ский залив.
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ных методов решения проблем, повысил важность 
более доступного малым игрокам дипломатиче-
ского инструментария. Именно в этот период ин-
терес к малым государствам возникает и в России, 
но относится он прежде всего к изучению постсо-
ветского пространства [4].

Малым странам Ближнего Востока, и  в  пер-
вую очередь Персидского залива, повезло намного 
меньше: ни до, ни после 1991 г. они не привлекали 
такого же внимания исследователей, как европей-
ские государства или некоторые страны бывшего 
СССР. Количество недавно опубликованных ака-
демических работ, анализирующих особенности их 
поведения на внешнеполитической арене с учетом 
масштабов указанных государств и их способности 
влиять на  международную среду, едва  ли выходит 
за  пределы двух десятков (среди наиболее суще-
ственных можно выделить работы М. Белфера [5], 
М. Камравы [6], Е. Мелкумян [7], Р. Миллера [3], 
К. Ульрихсена [8]). Между тем эти страны облада-
ют своей спецификой, которая позволяет говорить 
о них как об особом варианте феномена малого го-
сударства. Они способны проводить относительно 
независимую и в то же время влиятельную внеш-
нюю политику, избегая формирования жестких 
коалиций и полного нейтралитета.

Традиционно считается, что высшим приорите-
том внешней политики малых государств является 
обеспечение их собственной безопасности, кото-
рая в  силу ограниченных ресурсных возможностей 
может быть достигнута через формирование коа-
лиций либо путем так называемого “примыкания”, 
когда малое государство следует за  существующим 
в  регионе лидером (который одновременно может 
восприниматься и  как источник угрозы), или “ба-
лансирования”, когда основная ставка делается 
на формирование коалиции с другими игроками и/
или взаимодействие с  международными институ-
тами, ограничивающими влияние регионального 
лидера или более крупного соперника (балансируя, 
таким образом, исходящую от  него угрозу) [4, 2]. 
В таких условиях малые страны находятся в состоя-
нии постоянного поиска золотой середины не толь-
ко между политикой “балансирования” и “примыка-
ния”, нейтралитетом и необходимостью участвовать 
в  региональных объединениях, но  и  между вовле-
ченностью в  коалиционные структуры (альянсы) 
и той степенью автономии, которую они хотели бы 
сохранить, в них участвуя [1, рp. 12-13].

Однако малые государства Персидского за-
лива, и  в  первую очередь Катар, придерживаются 
несколько иной стратегии, которую исследова-
тели называют стратегией хеджирования, при-
меняющуюся в  условиях одновременного на-
личия многих неопределенных вызовов и  угроз 
и  подразу мевающую одновременное формирова-

ние разноуровневых и разноформатных коалиций, 
уравновешивающих друг друга и  позволяющих 
быть готовым дать ответ практически на  любой 
вызов. При использовании политики “хеджирова-
ния” малое государство способно, например, уста-
новить примыкающие коалиционные отношения 
с ведущим региональным игроком и уравновесить 
их тесными балансирующими контактами на меж-
дународном уровне, сохраняя тем самым более вы-
сокую степень автономности в принятии решений 
и даже позволяя входить в конфронтацию с парт-
нерами по коалиционным объединениям в случае 
необходимости [1, рp. 15-16]. Так, свои контакты 
с  Ираном Доха компенсирует частичным восста-
новлением в  начале 2021 г. отношений с  Саудов-
ской Аравией и ОАЭ, а также тесным союзом с Тур-
цией, позволяющим противостоять уже Эр-Рияду 
и Абу-Даби в ряде точек Ближневосточного реги-
она. Одновременно тесные политические отноше-
ния с  США до  некоторой степени сбалансирова-
ны торгово-экономическими связями с  Японией, 
Китаем и Индией, а также осторожным заигрыва-
нием с  Россией. В  отличие от  традиционных ма-
лых стран Катар старается не  только реагировать 
на  вызовы, но  и  периодически самостоятельно 
влиять на  международную ситуацию. Доха явно 
имеет долгосрочные внешнеполитические планы 
и не ориентируется на тесное взаимодействие с не-
посредственными соседями (что, по  мнению од-
ного из  ведущих исследователей политики малых 
стран Бенджамина Миллера, не характерно для та-
ких государств [9, p. 241]).

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ КАК СУДЬБА

Отклонение от  стандартов поведения малой 
страны объясняется в  случае Катара наличием 
значительных газовых ресурсов и  возможностей 
их поставлять на внешние рынки. К 2020 г. Катар 
экспортировал природный газ в  объеме 45.1 млрд 
долл. США, что составляло 61% от  общего объ-
ема экспорта страны. В течение 2016–2019 гг. экс-
порт углеводородов (включая нефть) обеспечивал 
до  55% годовых государственных доходов. Вместе 
с  дивидендами, полученными правительством 
от Qatar Petroleum, эта цифра может вырасти до 82% 
[10, 11]. Значительные финансовые поступления 
от  экспорта природного газа и  незначительное 
число коренного населения, с которым правящей 
элите необходимо делиться частью доходов от экс-
порта углеводородов, позволяют аккумулировать 
в  руках руководства страны объем свободных 
средств, необходимый для применения на  прак-
тике достаточно затратной политики “хеджирова-
ния”, демонстрируя существенную долю незави-
симости в составе коалиционных объединений [3]. 
На этом фоне стремление Дохи к господству на га-
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зовых рынках определено тремя национальными 
целями:

1) обеспечение устойчивого экономического 
развития страны;

2) гарантирование стабильности внутриполи-
тического режима;

3) укрепление внешнеполитической независи-
мости.

Таким образом, природный газ никогда не был 
для Катара просто товаром. Значимость его для 
страны оказалась куда большей: он стал одним 
из  инструментов достижения Дохой стратегиче-
ских целей, а также фактором влияния на различ-
ные сферы жизни страны, включая ее внешнюю 
политику.

В глазах основных потребителей и  произво-
дителей углеводородов природный газ как ключе-
вая статья экспорта существенно отличает Катар 
от других арабских стран Персидского залива, для 
которых нефть стала основным источником дохо-
дов. Эта ситуация добавляет Катару уникальности 
и веса на фоне других малых стран региона, застав-
ляя внешних игроков при формировании своих 
гео политических планов рассматривать его отдель-
но от  остальных арабских монархий Персидского 
залива, выделяя эту страну как актора, чье зна-
чение для газовых рынков сопоставимо с  ролью 
Саудовской Аравии в  мировой торговле нефтью. 
Не  случайно ряд исследователей порой называют 
Катар “газовой Саудовской Аравией” [12; 13, pp. 
136-142]. Это сравнение, хотя и несколько натяну-
тое, отражает суть: свою относительную незначи-
тельность в  качестве поставщика нефти в  составе 
Совета Сотрудничества Арабских Государств Пер-
сидского Залива (ССАГПЗ) Доха компенсировала, 
став крупным игроком на газовом рынке и прирав-
няв себя с  геополитической точки зрения к  КСА. 
Существует и определенное сходство между двумя 
государствами в способности влиять на ситуацию 
на  рынках углеводородов. Однако Катар влияет 
на рынок не изменением объема предложения, как 
Саудовская Аравия, а за счет изменений экспорт-
ных потоков (в  первую очередь между Европой 
и Азией), когда это необходимо.

Наличие природного газа как ключевого эко-
номического ресурса частично объясняет и  не-
готовность Дохи к  близкому диалогу с  соседями 
в рамках ССАГПЗ, где коалиционная группа фак-
тически в  той или иной степени подчиняется его 
лидеру –  Саудовской Аравии, выступающей в ка-
честве “большого государства” по  отношению 
к остальным участникам, что подтверждается и ее 
ведущим статусом на нефтяном рынке по отноше-
нию к  другим нефтедобывающим монархиям За-
лива. Катар  же строит свою внешнюю политику 

на принципах поддержания высокой степени авто-
номии от региональных соседей за счет установле-
ния прочных отношений с игроками за пределами 
региона [14, p. 86; 15, p. 163].

Выход Катара из-под внешнеполитической 
опеки Саудовской Аравии начался с  приходом 
к  власти в  1995 г. Халифы бен Хамада Аль Тани 
(1995–2013). Новый эмир получил трон в результа-
те переворота, который не был одобрен соседями 
по  ССАГПЗ. Стараясь изыскать дополнительные 
источники дохода для укрепления своих позиций 
во враждебном окружении, он дал указание уско-
рить создание мощностей по  производству СПГ. 
В  результате первые партии сжиженного природ-
ного газа из Катара были поставлены на внешний 
рынок уже в 1997 г., что обеспечило благополучие 
населения эмирата и  создало основу будущей не-
зависимости государства от  соседей, а  также ин-
струмент его влияния на  международной арене 
[13, pp. 136-142; 14, p. 85]. Неудивительно, что ак-
тивные попытки Дохи повлиять на  региональные 
события во время и вскоре после “арабской весны” 
2010–2011 гг. совпали с тем моментом, когда Катар 
окончательно уверился в своей способности гене-
рировать существенные доходы для финансирова-
ния внешнеполитической деятельности.

Наконец, природный газ и СПГ-форма его экс-
порта определили не только независимый характер 
внешней политики страны, но  и  набор инстру-
ментов, используемых для ее проведения. Пре-
жде всего, учитывая значительный положитель-
ный внешнеторговый баланс, доходы, получаемые 
от экспорта углеводородов, активно направляются 
Катаром на нужды своей “мягкой силы”, включа-
ющей гуманитарную дипломатию, продвижение 
Катара как бренда, организацию спортивных меро-
приятий, политически ориентированные инвести-
ции, а также прямые финансовые вливания в суще-
ствующих или потенциальных партнеров Дохи.

Последний подход исследователи часто на-
зывают “дипломатией чековой книжки” [16]. Его 
реализация обеспечивается в  первую очередь до-
ходами от экспорта газа, которые инвестиционный 
фонд Qatar Investment Authority размещает за  ру-
бежом, руководствуясь не  только экономической 
выгодой, но  и  политической целесообразностью, 
тем самым помогая руководству страны трансфор-
мировать деньги во  влияние на  международной 
арене [14, p. 90]. Так, в 2017 г., с началом блокады 
Катара со стороны КСА, ОАЭ, Египта и Бахрейна, 
Доха в  качестве первого шага попыталась избе-
жать международной изоляции и  найти поддерж-
ку у  других игроков через обещание инвестиций 
и кредитов, часто откладывая обсуждение их эко-
номической целесообразности на  более позднее 
время. Среди прочего, “чековая дипломатия” спо-
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собствует поддержанию весьма устойчивых (хоть 
и не афишируемых) связей Дохи с Израилем. Так, 
в августе 2020 г. обещания Катара о дополнитель-
ной финансовой помощи Газе позволили Дохе со-
действовать заключению соглашения о прекраще-
нии огня между ХАМАС и Израилем. Это, помимо 
всего прочего, помогло катарскому руководству 
убедить Тель-Авив не  поддаваться антикатарской 
риторике ОАЭ, руководство которых не смогло бы 
выступить посредником в такого рода соглашении  
с Газой [17, p. 3].

Ключом к  успеху Катара на  международных 
газовых рынках были и  остаются низкая себесто-
имость производства СПГ и  удобное географи-
ческое положение страны, позволяющее перена-
правлять экспортные потоки СПГ в соответствии 
с  меняющейся динамикой региональных газовых 
рынков. Кроме того, значительную роль в  успехе 
экспортной политики Катара сыграла созданная 
им газотранспортная инфраструктура, ключевым 
элементом которой выступил современный тан-
керный флот, принадлежащий дочерней компа-
нии Qatar Petroleum –  Nakilat. Эти газовозы позво-
лили Катару значительно снизить транспортные 
издержки и  увеличить прибыль от  поставок СПГ 
в больших объемах на внешние рынки. По состо-
янию на 2015 г. флот СПГ Катара занимал ведущие 
позиции среди всех поставщиков сжиженного газа, 
что позволяло проводить гибкую экспортную по-
литику и быстро реагировать на возникающие за-
просы рынка. Владение собственными танкерами 
также позволило минимизировать зависимость га-
зовых поставок от  услуг фрахта, что, как показал 
опыт других игроков нефтегазового рынка, поми-
мо экономических издержек несет и определенные 
политические риски [18, с. 16].

К 2021 г. торговля Катара базировалась на по-
ставках по  долгосрочным контрактам, цена ко-
торых была привязана к  ценам на  нефть с  отста-
ванием в  3–6 месяцев. При этом определенное 
количество СПГ всегда торговалось на  спотовом 
рынке и  на  условиях краткосрочных сделок. Это 
позволяло стране получать дополнительную при-
быль в периоды кратковременного роста спотовых 
цен (за счет поставок газа на те рынки, где возни-
кал ценовой рост), одновременно демонстрируя 
другим производителям преимущества СПГ и сти-
мулируя развитие мировой спотовой торговли 
сжиженным природным газом [18, с. 16].

В то  же время к  2020-м годам стал очевиден 
и  ряд слабых мест в  зависимости Катара от  экс-
порта СПГ. В первую очередь Катар, как и другие 
страны – экспортеры ресурсов Персидского зали-
ва, оказался зависим от безопасности судоходства 
через узкий Ормузский пролив, ситуация вокруг 
которого была нестабильной и  зависела от  дина-

мики отношений между Ираном и США, а также 
между Ираном и его соседями по Персидскому за-
ливу. В результате обычно даже в трудные периоды 
ирано-катарских отношений в  2010-е годы Доха 
старалась дистанцироваться от  чрезмерно агрес-
сивного по  отношению к  Ирану саудовско-эми-
ратского тандема, следя за  тем, чтобы ухудшение 
отношений Ирана и  ССАГПЗ на волне так назы-
ваемой арабской весны 2010–2012 гг. не сказалось 
на безопасности поставок катарского СПГ [19].

Однако самым уязвимым местом газовой им-
перии Катара была не военно-политическая ситу-
ация в  Персидском заливе, а  сам факт зависимо-
сти страны от экспорта углеводородных ресурсов, 
что делало страну уязвимой перед периодическими 
производственными шоками, изменениями потре-
бительского поведения, а также рыночными изме-
нениями, наступление которых началось во второй 
половине 2010-х годов.

ИЗМЕНЕНИЕ РЫНКОВ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ КАТАРА

Корни трансформации газового рынка, на-
чавшейся в  конце 2000-х годов и  повлиявшей 
на  регио нальные рынки к  середине 2010-х годов, 
связаны с двумя факторами: воздействием амери-
канской сланцевой революции на мировой рынок 
углеводородов и  началом глобального энергети-
ческого перехода на  неуглеродные виды топлива. 
Благодаря сланцевой революции США не  только 
стали крупнейшим производителем и  экспорте-
ром углеводородов, но и стимулировали появление 
новых игроков. Кроме того, быстро развивающа-
яся американская индустрия СПГ, подпитываемая 
сланцевым газом, побудила даже обычных произ-
водителей, таких как Россия, увеличить свои мощ-
ности по  производству СПГ. Это неизбежно вело 
к  переизбытку предложения на  рынке и  обостре-
нию соперничества между ключевыми игроками.

Учитывая, что долгосрочные контрактные 
цены Катара на  СПГ связаны с  колебаниями цен 
на  нефть, изменения на  нефтяном рынке так-
же были чувствительны для Дохи. Под влиянием 
вышеперечисленных факторов темпы роста ми-
рового предложения нефти с  2011 г. неуклонно 
превышали темпы роста спроса на нефть, что при-
вело в последние годы к переизбытку предложения 
на  рынках. Из-за специфики добычи сланцевой 
нефти ни  ценовая война 2014–2016 гг., развязан-
ная КСА в попытке обанкротить своих глобальных 
конкурентов, ни  последующие усилия ОПЕК+ 
по регулированию рынка путем сокращения добы-
чи нефти не смогли устранить эти дополнительные 
баррели предложения. Неудивительно, что к нача-
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лу пандемии мировой рынок нефти был уже пере-
полнен. В 2020 г. даже без COVID-19 объем рыноч-
ного предложения должен был превысить спрос 
на 2 млн баррелей в сутки, что делало глубокое па-
дение цен на нефть (а вслед за ними и на газ) неиз-
бежным (хотя и не столь радикальным).

Иными словами, переизбыток предложения 
на  рынке, создавший альтернативы поставщикам 
из Персидского залива и сделавший любые теории 
об “уникальности” углеводородов неуместными для 
формирования цен на нефть, возник задолго до ко-
ронавируса. В этих условиях новый виток экономи-
ческих неурядиц ССАГПЗ де-факто начался почти 
одновременно с подъемом американской сланцевой 
нефти. В  2014–2016 гг. мировой рынок нефти по-
разил новый ценовой кризис, впервые в  истории 
вызванный ростом добычи сланцевой нефти. Араб-
ские монархии не были к нему готовы, и их эконо-
мики так и не смогли полностью оправиться от пе-
режитого шока. После 2014 г. темпы роста их ВВП 
значительно снизились, периодически демонстри-
руя отрицательные значения, а нефтегазовые дохо-
ды ключевых игроков так и не вернулись к норме.

Возросшая конкуренция производителей 
ССАГПЗ с другими участниками рынка также яви-
лась результатом сланцевой революции, изменив-
шей торговые потоки углеводородов. США пере-
стали быть важным рынком сбыта, став еще одним 
экспортером (конкурентом для традиционных 
поставщиков). Перенаправив значительную часть 
мирового экспорта углеводородов в  Азию, США 
тем самым усилили конкуренцию на  главном по-
требительском рынке –  конкуренцию производи-
телей нефти и газа ССАГПЗ. В то же время высокая 
чувствительность сланцевой добычи к ценовым из-
менениям впоследствии сократила продолжитель-
ность циклов мировых цен на нефть и изменила их 
амплитуду: учитывая способность производителей 
сланцевой нефти быстро наращивать добычу при 
положительной динамике рынка, цены на  нефть 
не  могут расти слишком высоко и/или слишком 
долго, заставляя страны ССАГПЗ забыть об эпохе 
сверхвысоких доходов.

В результате Катар оказался в тисках низких цен 
и растущей конкуренции за рынки сбыта. Однако это 
было не  единственным неприятным последствием 
рыночных изменений для Катара [20]. Помимо про-
чего, произошли существенные изменения в струк-
туре лидеров рынка СПГ. Так, если в 2010 г. в список 
основных экспортеров СПГ входили Катар, Индо-
незия, Малайзия, Австралия и Нигерия, то к 2019 г. 
лидеры рынка распределились следующим образом: 
Катар, Австралия, США, Россия и Малайзия. При 
этом Катар и Австралия сравняли свои экспортные 
возможности, борясь друг с другом за титул главно-
го экспортера СПГ весь период 2019–2021 гг. [20]. 

Это изменение было очень значительным для Ка-
тара. Теперь Доха конкурировала не с развивающи-
мися странами, которые к  2010 г. ей удалось оста-
вить далеко позади, а  с  мировыми политическими 
и экономическими лидерами, включая США, кото-
рые продолжают играть ключевую роль в обеспече-
нии безопасности стран ССАГПЗ и чьи компании, 
помимо прочего, активно присутствуют в экономи-
ке эмирата, в том числе в его газовом секторе. Это 
сильно контрастировало с  прошлыми десятилети-
ями, когда в 2000-е годы Америка воспринималась 
исключительно как получатель СПГ с потенциалом 
только увеличения объемов импорта. В этих услови-
ях, принимая решение конкурировать с новыми ли-
дерами торговли СПГ, Доха неизбежно вынуждена 
учитывать потенциальные политические издержки 
для нее как для малого государства.

Возникли риски и для устойчивости катарских 
отношений с  потребителями. Активное развитие 
глобальной СПГ-индустрии сделало природный 
газ доступным практически всем потребителям 
в мире, активизировав формирование единого га-
зового рынка и постепенно снижая ценовую разни-
цу между регионами. В частности, из-за растущего 
рынка СПГ ценовой разрыв между азиатским и ев-
ропейским рынками, который ранее мотивировал 
Катар сосредоточиться на азиатских потребителях, 
предлагавших более высокую цену, серьезно со-
кратился и почти исчез в период с 2015 по 2019 г.

Сейчас движение потоков СПГ во многом опре-
деляется возникающими краткосрочными преиму-
ществами на том или ином рынке. Рост числа по-
ставщиков и имеющихся объемов газа в конечном 
итоге приводит к ослаблению взаимной привязки 
продавцов и покупателей. Формирующийся рынок 
спотовых контрактов ослабляет интерес потреби-
телей к долгосрочным сделкам, вынуждая их избе-
гать подписания новых контрактов на  срок более 
10 лет, требовать пересмотра существующих и, как 
это произошло с Катаром в 2020 г., брать от постав-
щиков только минимальный согласованный объем. 
В этой ситуации игроки должны не только прояв-
лять гибкость при подписании новых контрактов, 
но и быть готовыми диверсифицировать свою тор-
говлю между долгосрочными и спотовыми постав-
ками. До сих пор Катар не очень пре успел в этом 
вопросе, делая ставку на долгосрочные контракты 
и позиционируя их как дающие значительно боль-
шую определенность при прогнозировании буду-
щих цен на газ. Более того, несмотря на поставки 
77.8  млн т газа на  мировой рынок, доля Катара 
на  спотовом и  краткосрочном рынках снизилась 
до 5% в 2019 г. с 19.7% в 2017 г. [20, p. 7].

Растущая географическая доступность сжи-
женного природного газа вынуждает его произ-
водителей конкурировать с  поставщиками трубо-
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ КАТАРА...

проводного газа. В  то  же время цены все больше 
реагируют на  рыночные сигналы, поступающие 
из  основных центров потребления, а  это означа-
ет, что продавцы все чаще становятся стороной, 
принимающей цену. На  протяжении десятилетий 
и до недавнего времени на рынках нефти и газа до-
минировали производители (однако степень и ха-
рактер этого доминирования были неравномер-
ными в  течение последних 70  лет), что облегчало 
задачу защиты их интересов. Тем не  менее с  на-
чала 2010-х годов баланс рынка постепенно меня-
ется в  пользу покупателей. Сланцевая революция 
предоставила потребителям углеводородов право 
выбора среди поставщиков, предлагающих самую 
низкую цену. В этих условиях Катар вынужден обе-
спечивать свой собственный устойчивый доступ 
к рынкам, чтобы гарантировать адекватное разви-
тие своей собственной экономики, включая нефтя-
ной, газовый и нефтехимический секторы. Иными 
словами, произошел сдвиг акцента на  обеспече-
нии энергетической безопасности стран ССАГПЗ 
с защиты интересов потребителей нефти на защи-
ту интересов ее производителей. В  условиях иду-
щих рыночных перемен, когда при определенных 
сценариях не  только стоимость природного газа 
может сократиться, но  и  спрос на  него замедлить 
свой рост (а на некоторых рынках и вовсе начать 
сокращаться), безопасность и  стабильность этого 
источника катарской внешней политики и  инди-
видуальности приобретает особое значение.

Пандемия COVID-19, поразившая регион 
в  2020 г., лишь усилила негативное воздействие 
тех процессов, которые были запущены рыночной 
трансформацией. Замедление мировой экономи-
ческой активности усугубило избыток предложе-
ния углеводородов, что в  свою очередь ускорило 
падение цен на нефть и газ в 2020 г. Мировой из-
быток нефти и  газа в  то  же время вынудил стра-
ны ССАГПЗ вести жесточайшую ценовую войну 
за долю углеводородных рынков. В течение перво-
го полугодия 2020 г. Катар и Оман не смогли пред-
ложить конкурентоспособные цены на  свои по-
ставки СПГ на  сокращающийся южнокорейский 
рынок. В  результате объем их экспорта снизился 
на 24 и 10.5% соответственно по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 г. [21, 22]. В то же время 
Австралия, США, Индонезия, Малайзия и Россия 
сумели нарастить свои поставки в Южную Корею. 
На  Тайване Доха играла по-другому. Она сумела 
предложить наиболее привлекательные цены мест-
ным потребителям и увеличила объемы экспорта, 
несмотря на негативную конъюнктуру рынка. Тем 
не менее ее основные конкуренты (Россия, США 
и Индонезия) также сумели увеличить свой экспорт 
за счет других игроков, тем самым сократив разрыв 
между ними и Катаром. На этом фоне в 2020 г. ма-
кроэкономические показатели Катара значитель-

но ухудшились, что было обусловлено снижением 
доходов, вызванным падением цен на нефть и то-
тальной войной за рыночные доли [23, 24].

ОТВЕТ КАТАРА 
НА ВОЗНИКАЮЩИЕ ВЫЗОВЫ

Угрозы, создаваемые трансформацией газового 
рынка под влиянием сланцевой революции и пан-
демии 2020 г. катарским экономическим и полити-
ческим интересам, не  могли не  вызвать ответной 
реакции. Ответом Катара на  существующие вы-
зовы был выбор рыночной стратегии, основанной 
на принципе ускоренной монетизации имеющихся 
природных ресурсов, чтобы уже в дальнейшем на-
править их на  изменение собственной экономики 
в сторону сокращения ее зависимости от экспорта 
углеводородов. 24  мая 2020 г. исполнительный ди-
ректор Qatar Petroleum Саад аль-Кааби заявил, что 
его страна не  только не  намерена сокращать экс-
порт газа на рынок, чтобы поддержать высокий уро-
вень цен на  сжиженный газ, но  и  считает необхо-
димым значительно увеличить производственные 
мощности, даже если это приведет к  дальнейше-
му перенасыщению рынка. Аль-Кааби основывал 
свое утверждение на том, что Доха является самым 
рентабельным производителем газа в мире и поэто-
му может справиться с рыночными потрясениями. 
Он также добавил, что многим производителям 
придется свернуть производство из-за низких цен, 
но для Катара такой сценарий исключен [25].

Иными словами, Доха объявила экономи-
ческую войну. Катар готовился к  этому сцена-
рию уже давно. В  2017 г. страна сняла мораторий 
на  дальнейшее развитие газового месторождения 
“Северный Купол”, и  с  тех пор она постоянно 
пересматривает свои планы развития в  сторону 
дальнейшего увеличения добычи. Первоначально 
планировалось увеличить мощность по  сжиже-
нию с  77  млн до  100  млн т в  год, однако к  2021 г. 
эта цифра была увеличена до 126 млн. Вместе с тем 
такой подход противоречит поведению малых го-
сударств, нацеленных на формирование коалиций 
или нейтралитет, а не одиночную конфронтацию. 
Однако выбор в пользу ценовой войны был безаль-
тернативен. В первую очередь Катар не может при-
мерить на себя на газовом рынке ту роль, которую 
в  прошлом играла Саудовская Аравия для рынка 
нефтяного, когда в былые годы КСА за счет сокра-
щения собственной добычи могла убирать с рынка 
избыток предложения на нефть. Однако в нынеш-
них условиях (с  учетом общего уровня производ-
ства СПГ и экспорта трубопроводного газа в мире) 
Катар не  может действовать в  одиночку. В  этом 
случае страна только добровольно откажется 
от своей доли рынка в пользу других игроков, а со-
кращение производства ни к чему не приведет [26]. 
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Проблема могла  бы быть решена путем объеди-
нения крупнейших производителей газа в  рамках 
картеля типа ОПЕК, который будет принимать 
обязательные решения по регулированию добычи 
и удалению излишков с рынка. И формально такой 
выбор был  бы логичнее для малого государства, 
стремящегося обеспечивать свои интересы за счет 
формирования коалиций. Впрочем, несмотря 
на то что ряд аналитиков периодически предлагает 
превратить уже функционирующий в Дохе Форум 
стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в регулирующую 
рынок структуру, появление такой организации 
в  обозримом будущем маловероятно. Во-первых, 
в мире до сих пор нет единого рынка газа, необхо-
димого для функционирования такого картеля. Во-
вторых, в ряде стран, и прежде всего в США (кото-
рые к тому же и не входят во ФСЭГ), государство 
практически не обладает законодательными рыча-
гами, которые могут заставить местных произво-
дителей сокращать производство. В-третьих, Доха 
учитывает традиционно негативную реакцию за-
падных стран (и потребителей в принципе) на кар-
телизацию производства энергоносителей и,  сле-
довательно, не  хочет портить отношения с  ними 
созданием газовой ОПЕК [12].

В этих условиях стратегия по  максимизации 
доли рынка (и  фактической ценовой войне с  со-
перниками) оказалась единственно пригодной 
для Катара. Однако она  же и  связана с  рядом из-
держек, а  именно необходимостью проведения 
в целом ряде случаев конфронтационной политики 
по  отношению к  своим рыночным конкурентам. 
Но именно здесь Катару и помогает стратегия “хед-
жирования” через создание разноуровневых коа-
лиций, допускающая определенную степень само-
стоятельности и  конфронтации. В  данном случае 
это подразумевает возможность создания гибких 
альянсов как с производителями, так и с потреби-
телями природного газа.

Конечно, приоритетным направлением для 
Дохи остается работа с нынешними и потенциаль-
ными потребителями, так как вопрос о  том, кому 
страна собирается продавать дополнительные объ-
емы природного газа, который планирует добыть 
к 2026 г., остается открытым. Речь идет о 31.2 млн т 
СПГ в  год, к  которым истечение срока действия 
ряда нынешних долгосрочных контрактов добавит 
еще 23 млн т [12, 26]. Это заставит Доху быть более 
гибкой в  отношении будущих условий долгосроч-
ных контрактов при их согласовании с клиентами, 
мотивирует Qatar Petroleum иметь возможность бы-
стро изменить направление экспорта СПГ и,  воз-
можно, побудит Катар увеличить свое присутствие 
на  спотовых и  краткосрочных рынках [12, 26]. 
К  2021 г. Катар уже продемонстрировал исключи-
тельную гибкость в географии поставок. Так, в пер-
вом полугодии 2020 г. снижение закупок катарского 

природного газа в Азии привело к увеличению объ-
емов СПГ, торгуемых Катаром в  Европе1. Зимой 
2020–2021 гг. рост спроса и  цен на  СПГ в  Азии, 
наоборот, заставил Доху нарастить свои поставки 
на  основной рынок сбыта. Чтобы быть готовым 
реагировать на  изменения региональных ценовых 
тенденций и  динамики потребления, перемещая 
свои поставки из  одного региона в  другой, Катар 
укрепляет один из важнейших инструментов своей 
газовой империи  –  газовый флот. Доха планирует 
получить, как минимум, 60 крупных современных 
газовозов, построенных на  верфях Южной Кореи 
и Китая. В то же время, размещая этот заказ, власти 
Катара обеспечили также загрузку огромного объ-
ема производственных мощностей судостроителей, 
не позволив конкурентам Дохи использовать их.

Однако главная ставка все  же делается на  рас-
ширение сети долгосрочных контактов, пусть 
и на менее выгодных условиях. Через активные по-
литические контакты Катар продолжит убеждать 
и  ведущие азиатские страны (такие как Япония, 
Южная Корея и  Китай), и  растущие экономики 
Азиатского региона в  необходимости заключения 
долгосрочных контрактов на поставки СПГ из Ка-
тара, что уже привело к  подписанию в  2021 г. но-
вых договоров с  Бангладеш и  Пакистаном [27]. 
Активные контакты Дохи с ее торговыми партнера-
ми в 2018–2021 гг. показали, что азиатские страны 
остаются основным и приоритетным направлением 
экспорта газа. Последнее неудивительно –  по теку-
щим оценкам, в ближайшие годы именно азиатские 
страны останутся основным платежеспособным 
потребителем природного газа, ответственным 
за рост спроса. Важным изменением станет только 
то, что рост объемов потребления будет в  значи-
тельной степени обеспечиваться не восточноазиат-
скими экономическими лидерами, а догоняющими 
экономиками Юго-Восточной Азии, хотя Китай 
все равно останется в лидерах [28, 29].

Стратегия, используемая Катаром для взаи-
модействия со  своими прямыми конкурентами, 
представляется интересной и  во  многом обуслов-
лена его статусом малого государства. С  одной 
стороны, руководство Катара обозначило свою 
готовность вступить в  ценовую войну как с  кон-
курентами на рынке СПГ, так и с теми игроками, 
которые предпочитают экспорт трубопроводного 
газа, но  делает это в  случае крайней необходимо-
сти. Так, в первой половине 2020 г. Катар увеличил 
экспорт СПГ в Европу. Впоследствии он не только 
смог укрепить там свои позиции, но и в ряде стран 
бросил вызов российскому Газпрому, а  также ал-
1 Клиенты Дохи стали выкупать только минимально не-
обходимые объемы газа, заявленные в их долгосрочных 
контрактах с Катаром, из-за снижения внутреннего потре-
бления и по причине частичной переориентации на более 
дешевые спотовые рынки.
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жирским производителям [30]. Вступая в  конку-
ренцию за  европейский рынок, Доха также поль-
зуется преимуществами, которые обеспечиваются 
политической ситуацией, и прежде всего желанием 
ЕС диверсифицировать свою зависимость от  по-
ставок российского газа, формируя таким образом 
в целом антироссийскую коалицию и отчасти сле-
дуя стратегии балансирования (противодействуя 
экономическому сопернику  –  России через фор-
мирование коалиции с ее противниками). Напри-
мер, это явилось причиной того, что Польша стала 
клиентом Катара (к  2020 г. Катар стал основным 
и  крупнейшим поставщиком сжиженного газа 
в страну) [31], а после 2021 г. катарцы еще больше 
укрепят свое присутствие на восточноевропейском 
рынке за счет поставок газа в Хорватию и Венгрию 
через СПГ-терминал на  хорватском острове Крк. 
В будущем Доха планирует довести поставки через 
Крк до миллиарда кубометров [30].

С другой стороны, готовность к  конфронта-
ции –  это лишь один из элементов катарской стра-
тегии. Катар как малая страна все же предпочитает 
по  возможности формировать альянсы, которые 
не  имеют четко выраженной направленности про-
тив кого-либо, а также “покупая конкурентов” че-
рез политику активных зарубежных инвестиций 
в добывающие и перерабатывающие отрасли, вклю-
чая инвестиции в  потенциальных соперников, та-
ких как американская сланцевая промышленность 
и не только. С середины 2010-х годов Катар актив-
но расширяется в  нефтегазовом секторе Африки, 
Латинской Америки, Азии, ЕС и  США. Логика 
катарского руководства довольно проста. Благода-
ря инвестициям в различных производителей угле-
водородов (например, Роснефть), включая своих 
прямых конкурентов, Катар, с одной стороны, “хед-
жирует” риски, получая доступ к  альтернативным 
источникам дохода, а с другой –  делает своих конку-
рентов менее заинтересованными в конфронтации 
и более мотивированными к взаимодействию [32].

В этом ключе американское направление осо-
бенно важно для Дохи. Соединенные Штаты яв-
ляются одним из  главных гарантов безопасности 
арабской страны, а  конкуренция с  Вашингтоном 
за рынки природного газа, для которой есть серь-
езные предпосылки, крайне нежелательна для 
Катара. По этой причине Доха пытается сосредо-
точиться на  сотрудничестве с  США через взаим-
ное экономическое проникновение, следуя в ряде 
случаев логике стратегии примыкания малого го-
сударства. За прошедшие годы американский биз-
нес, в первую очередь представленный ExxonMobil, 
стал крупнейшим иностранным участником раз-
вития газовой отрасли Катара, и  он, вероятно, 
сыграет ключевую роль в нынешнем расширении 
производственных мощностей Катара. ExxonMobil 
имеет долю в 10–30% в 12 из 14 катарских техно-

логических линий по  производству сжиженного 
газа. Это также помогло Дохе выстроить цепочку 
поставок в  Европу: в  то  время как Катар имеет 
собственный флот газовозов, ExxonMobil является 
крупнейшим совладельцем двух СПГ-терминалов 
в  Италии и  Великобритании, которые исполь-
зуются Катаром для поставок газа в  Европу. На-
пример, Адриатический регазификационный 
СПГ-терминал мощностью 8 млрд куб. м в  год, 
принадлежащий Qatar Petroleum и ExxonMobil, был 
специально построен для приема катарского СПГ. 
По состоянию на середину 2020 г. Qatar Petroleum 
и ExxonMobil реализовали ряд проектов по развед-
ке и добыче углеводородов в Аргентине, Бразилии, 
Мозамбике и  на  Кипре. В  феврале 2019 г. между 
компаниями была достигнута окончательная до-
говоренность о  строительстве СПГ-терминала 
Golden Pass в  Техасе (США), строительство кото-
рого началось в  мае 2019 г. Это совместное пред-
приятие Катара и  ExxonMobil, в  котором Qatar 
Petroleum владеет 70% акций. Завершение работ 
запланировано на  2024 г., после чего экспортная 
мощность терминала составит 16 млн т в год. Сто-
имость проекта оценивается в 10 млрд долл. США 
[20, p. 40].

Эксперты отмечают, что катарские финансовые 
ресурсы крайне важны для завершения строитель-
ства терминала Golden Pass, что отвечает как катар-
ским, так и американским целям по расширению их 
присутствия на рынке. “Если проект получит зеле-
ный свет, то терминал добавит почти 15 млрд куб. м 
экспортных мощностей в  общий портфель СПГ 
Катара. Хотя снижение цен на нефть и СПГ дела-
ет проект менее экономически привлекательным, 
Катар будет продолжать его реализацию по  стра-
тегическим соображениям. Будущий СПГ пойдет 
в  Великобританию и  на  западное побережье Ев-
ропы” по катарским контрактам, позволив Катару 
направить высвободившиеся собственные объемы 
для поставок в азиатские страны [32, p. 34].

В феврале 2019 г. инвестиционное управление 
Катара объявило о  намерении увеличить объем 
инвестиций в  экономику США с  существующих 
30 млрд до 45 млрд долл. в течение ближайших двух 
лет. Судя по всему, катарское правительство сдела-
ет все возможное для того, чтобы отношения с Ва-
шингтоном были обусловлены не  конкуренцией, 
а  взаимным интересом. Все это может привести 
к  формированию еще более крепкого взаимодей-
ствия между Катаром и Соединенными Штатами, 
которое, по идее, окажет влияние на мировой ры-
нок природного газа.

* * *
Для обеспечения возможности проводить 

не  совсем стандартную для малого государства 
внешнюю политику хеджирования рисков с сохра-
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нением существенной доли самостоятельности Ка-
тар в течение последних 20 лет активно и успешно 
укреплял свое присутствие на региональных рын-
ках природного газа. Вместе с  тем начало эпохи 
относительно низких цен на углеводороды, частых 
рыночных колебаний, ограниченного потенциала 
для роста спроса на  нефть и  газ и  острой конку-
ренции создало угрозу для устойчивости главного 
источника финансирования нынешней модели ка-
тарской внешней политики  –  экспорта СПГ. Од-
нако именно опыт стратегии хеджирования рисков 
на  международной арене позволил Дохе вырабо-
тать некоторые элементы комплекса ответных мер. 
Так, даже в  условиях обострившейся рыночной 
конкуренции и при собственной ставке на ведение 
ценовой войны Катар старается активно формиро-
вать альянсы, минимизирующие потенциальные 
риски путем построения по  мере возможностей 

тесных контактов как с потребителями, так и экс-
портерами природного газа.

В отличие от  некоторых соседей по  Персид-
скому заливу, Катар практически не  рассматри-
вает свой природный газ как оружие политиче-
ского шантажа или агрессивного давления. Даже 
применяемая им “дипломатия чековой книжки” 
в  большей степени была и  остается направлена 
на  формирование благоприятных условий для 
существования Катара на  международной арене, 
нежели на  усугубление конфронтации со  своими 
оппонентами. Всякий раз, когда Доха участвова-
ла в ценовых войнах за внешние рынки, включая, 
например, активную борьбу за долю европейского 
рынка, ее мотивы объяснялись прежде всего эко-
номическими причинами, хотя для их достижения 
и использовалась политическая ситуация.
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Нынешняя Ливия, утратившая после круше-
ния режима Каддафи в  2011 г. единую “вертикаль 
власти” и с 2014 г. переживающая по меньшей мере 
двоевластие, дрейфует к failed state. Подоплека кон-
фликта многообразна и включает множество вну-
тренних и внешних факторов при доминировании 
первых. Рассматривая их, автор считает важным 
выделить роль и место в этих событиях племенного 
феномена –  в свете того, что 90% граждан страны 
имеют племенные корни. С древнейших пор Ливия 
с ее обширными пустынными и полупустынными 
территориями была открыта для потоков кочевав-
ших племен, частично оседавших в  ее пределах. 
Это наложило заметный отпечаток на демографи-
ческий облик общества, очевидно разнородного, 
гетерогенного. Для Ливии имманентны родопле-
менные различия и примат трайбалистской само-
организации населения.

Число племен –  более 100. При явном арабском 
большинстве около 10% населения составляет бер-
бероязычный сегмент. Берберы  –  автохтонные 
жители ареала, простирающегося от Ливии до Ат-
лантического океана [1]. Берберские племена со-
средоточены в основном на западе, в горах Нефуса. 
К ним относятся и туареги, кочующие от оазиса Гат 
до  Тимбукту в  Мали. Наряду с  этим в  Ливии на-
считывается не менее десятка суфийских братств1. 
1 Суфизм – мистико-аскетическое течение, существующее 
в исламе с VIII в. Братства называются по имени своих ос-
нователей – святых. Крупнейшее из них в Ливии – Сену-
сия. Его вождь Мухаммед Ас-Сенуси (1787–1857) возглавил 
движение за соединение духовной и светской власти в од-
ном лице и заложил ядро государственности Ливии. К кон-
цу ХIХ в. орден сенуситов объединил под своим знаменем 
большинство племен Киренаики.

Представлены также последователи исламского те-
чения ибадизма.

Ливия состоит из трех больших историко-гео-
графических районов со своими социокультурны-
ми особенностями. Это Триполитания (северо-за-
пад), Киренаика (восток) и  Феццан (юго-запад)2. 
Растянутость коммуникаций и открытость границ 
привели к тому, что восточная часть Ливии тяготе-
ла к Египту, а западная –  ориентировалась на стра-
ны Магриба, в особенности на Тунис. Притом что 
для страны характерны племенные, региональные 
и  этноконфессиональные различия, по  меткому 
замечанию Кристин Н.  Майерс из  Университета 
Пеппердайна (Лос-Анджелес), “сектарианские ме-
нее важны, чем племенные” [2, p. 6].

Племенной компонент вызывает особый ин-
терес исследователей в свете его роли как в исто-
рии страны, так и влияния, которое он оказывает 
на ход событий и расклад сил в течение последнего 
десятилетия [3, 4, 5, 6]. Его изучение осложняется 
дефицитом надежных источников, статистических 
баз и  полевых социологических исследований. 
Если в  эру правления Каддафи местная научная 
мысль в  условиях закрытости страны руковод-
ствовалась идеологическими постулатами вождя, 
то  после февраля 2011 г. положение изменилось. 
Вслед за  свержением лидера, принятием законов 
о “декаддафизации” и мерами преследования сто-
ронников прежнего режима ливийское общество 
разделилось. Трещины пролегли как по отдельным 
регионам, так и по племенам и даже семьям.

2 При общей площади страны в 1759 тыс. кв. км Триполи-
тания составляет 353 тыс., Киренаика – 855 тыс., Феццан –  
551 тыс. кв. км.
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ПЛЕМЕННОЙ ФАКТОР В ЛИВИИ...

Все это предопределяет высокий градус остро-
ты и ожесточенности мнений и суждений в различ-
ных слоях общества. Соответствующая атмосфера 
проникла в  СМИ, отразилась на  академическом 
сообществе. Сегодня в  нем идет полемика по  ак-
туальным проблемам, позиции ее участников рас-
ходятся, трудно встретить объективные, беспри-
страстные оценки.

Одна из  тем дискуссии: как племенной фено-
мен состыкуется с  новыми реалиями после фев-
раля 2011 г., может  ли он внести какой-то пози-
тивный вклад в  умиротворение на  фоне развала 
вертикали власти и в условиях вооруженной меж-
доусобицы. Ряд местных авторов свидетельствует 
о происходящем на глазах сдвиге: усилении влия-
ния племенной принадлежности за счет снижения 
общенацио нальной3.

Один из дискутируемых вопросов: как оценить 
критерии племенной принадлежности и  пред-
ставительства. Согласно распространенной точке 
зрения, трудно отличить голос племени от голосов 
тех индивидов, которые выступают от  его имени. 
Очевидна непрозрачность процедур выдвижения 
лиц, представляющих то или иное племя или рас-
ширенную семью4.

ТРАЙБАЛИЗМ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Из более 100 племен Ливии приблизительно 
30 –  наиболее значимые. В местном научном дис-
курсе распространена точка зрения, согласно ко-
торой кровное родство и происхождение от общего 
предка (зачастую мифического) играют роль соци-
альной скрепы. По  словам ливийского этнолога 
Окейла Аль-Барбара, основная ячейка –  дом, или 
расширенная семья, включающая три или четыре 
поколения. Их объединяют узы сплоченности, вза-
имной поддержки. Несколько домов образуют род, 
несколько родов  –  племя. Племена могли созда-
вать конфедерации, по-арабски –  сафф [7].

Такая организация традиционно обеспечивала 
своим членам социальный зонтик и защиту в обмен 
на приверженность “асабийи” (духу обособленно-
сти, исключительности и корпоративности) и вер-
ность своим шейхам. Племя несло коллективную 
ответственность за  поступки, поведение индиви-
дуумов гарантировало им безопасность в  случае 
чрезвычайной ситуации, межплеменных столкно-

3 Abu Al-Qasem Ali Al-Rabo. Libyan Tribes: Part of the Problem 
or a Solution? The Middle East Monitor, August 8, 2018. Avai-
lable at: https://www.middleeastmonitor.com/20180808-libyan-
tribes-part-of-the-problem-or-a-solution/ (accessed 30.01.2021).
4 Ракиа Садык. Нахву муджтамиа асрий (2): тафкик аса-
бия аль-кабиля. [Raqia Sadiq. Break of the Tribe Strive for 
Superiority is a Way to Modern Society. Libya Al-Mostakbal, 
April 30, 2014. (In Arabic)] Available at: http://archive2.libya-
al-mostakbal.org/news/clicked/48850 (accessed 30.01.2021).

вений и т. д. В свою очередь, рядовой член держал 
ответ за действия племени.

Важным атрибутом племени является обыч-
ное право (урф), которое и  поныне актуально 
в Ливии. Урф –  местный свод норм и правил по-
ведения. Он обычно не  противоречит шариату, 
но  на  практике отличается от  него и  порой вы-
ступает как альтернатива. Система урфа играла 
и играет роль предохранительного клапана против 
вспышки насилия, когда при господстве кровных 
отношений мелкий инцидент между людьми спо-
собен спровоцировать межплеменной конфликт 
и  ссору. Урф определяет размеры виры в  случае 
убийства соплеменника, выкупа за  физический  
ущерб и т. д.

“Бедуин по  традиции знал лишь свое племя, 
инстинктивно отвергал власть других”, в том чис-
ле исходящую от государства, заключает политолог 
Хусейн Шейх Аль-Альва, директор Арабо-афри-
канского центра исследований стратегии и  про-
блем развития5. Племена дорожили своей вольни-
цей, отстаивали ее, что нередко вело к конфликтам 
между ними и центральной властью.

Специфика Ливии в  том, что в  ней существо-
вали как крупные, сильные племена, распростра-
нявшие свое влияние на разные районы огромной 
страны, так и мелкие –  локализованные в отдель-
ных анклавах. Племенная организация, верная 
своим традициям и  укладу на  протяжении веков, 
под влиянием общих изменений эволюционирова-
ла, особенно с начала ХХ в. Так, представители вер-
хушки устанавливали личные, деловые и  прочие 
связи с иноплеменниками, входили с ними в брач-
ные союзы и  создавали новые образования или 
расширенные семьи уже не по старому принципу 
кровного родства. Именно последние, по мнению 
итальянского этнолога А.  Варвелли, стали играть 
значимую роль в улаживании отношений как вну-
три племен, так и между ними [4].

На протяжении большей части истории в  Ли-
вии либо отсутствовала сильная центральная 
власть, либо она была слабой. Местное правление 
за пределами административных столиц, в глубин-
ке осуществлялось в  основном племенами и  кла-
нами знатных лиц (по-арабски  –  ааян), к  кото-
рым причисляли шейхов, влиятельных старейшин 
и именитых особ. Три исторических региона Три-
политания, Киренаика и Феццан обычно управля-
лись своими предводителями.

Первые попытки распространить власть цен-
трального правительства на  местные племена от-
носятся к  эпохе правления турок-османов, при 
5 Аль-Хусейн Аль-Альва. Ма яхдас фи Либия [Al-Husein A. 
What’s Going on in Lybia? Libya-al-mostakbal, July 20, 2014. (In 
Arabic)] Available at: http://archive2.libya-al-mostakbal.org/
news/clicked/53068 (accessed 30.01.2021).
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династии Караманли (1711–1835). Эти попытки, 
подкрепленные военной силой, вызывали отпор 
племен. В то же время турки привлекали предста-
вителей племенной элиты к  управлению своими 
владениями в  Ливии. Они кооптировали видные 
фигуры из кланов и семей во властные инстанции 
как проводников своей политики с  целью под-
чинения непокорных племен единой власти. Эти 
выдвиженцы, в  свою очередь, стремились вос-
пользоваться своим положением для усиления 
собственного социального статуса.

В то же время внешние угрозы побуждали пле-
мена к  сплочению. Они оказывали сопротивле-
ние колониальным захватам. В  частности, когда 
в 1911 г. Италия вторглась в Ливию, ядром сопро-
тивления были воины из суфийских братств.

В колониальный период (1911–1943) прежние 
руководители из  знати были заменены европей-
ской администрацией из метрополии. В эру само-
стоятельной истории Ливия вступила в 1951 г., по-
сле провозглашения Объединенного Королевства 
Ливия  –  федерации Триполитании, Киренаики 
и Феццана под властью короля Идриса, внука Му-
хаммеда Ас-Сенуси. В те годы в этой слаборазви-
той и беднейшей части арабского мира жило всего 
около миллиона человек.

Король Идрис опирался на членов своего рели-
гиозного братства, которое возглавлял, на союзни-
ческие отношения с племенами, в основном из Ки-
ренаики и Феццана. Он вынужден был обращаться 
к поддержке племен при ведении своей политики, 
разрешении проблем и противоречий. При назна-
чении на государственные посты монарх руковод-
ствовался неформальными квотами, основанными 
на  своего рода рейтинге племен и  высокопостав-
ленных семей.

Открытие огромных запасов нефти в 1959 г., их 
разработка и  экспорт радикально изменили ситу-
ацию. Возникли условия для перераспределения 
национального богатства государством-рантье. 
Созданная в  условиях монархии эта система еще 
более укоренилась после прихода к власти в 1969 г. 
М. Каддафи.

Многие товары и жилье субсидировались вла-
стями. Были введены бесплатная медицина и  об-
разование, предоставлены широкие права женщи-
нам. Прогресс в  экономике и  социальной сфере 
способствовал модернизации, приобщению граж-
дан к новым условиям труда. Эти сдвиги подрыва-
ли экономический уклад жизни племен, вели к пе-
реходу на  оседлость, закату кочевого хозяйства, 
к росту социального расслоения.

Приток ливийцев в  города увеличил долю го-
родского населения. Если в  середине 60-х годов 
прошлого века там проживало около 20% граждан, 

то ныне –  86%6. (Некоторые авторы называют даже 
более высокие показатели –  вплоть до 90%. При-
чем половина населения страны сосредоточена 
в  городах Триполи и  Бенгази.) Переселение в  го-
род вело к дроблению и постепенному разложению 
племен, особенно крупных, на фракции. Узы род-
ства, дух “асабийи” и  чувство соплеменничества 
подверглись эрозии.

Тем не менее влияние родоплеменного сообще-
ства оставалось и остается значительным. Позиция 
шейхов или старейшин по-прежнему играет важ-
ную морально-психологическую роль в  разреше-
нии межродовых, семейных конфликтов, споров 
при разделении собственности, наследства. Гибкая 
сеть солидарности соплеменников охватывает раз-
личные стороны жизни ливийцев, содействует их 
жизненному устройству, карьере и  т. д. Сородичи 
стремятся селиться в  одном квартале или одной 
местности, образуя группы по  кровному родству 
во главе с шейхами. При этом, как свидетельству-
ют местные социологи, массовый приток населе-
ния в города наложил отпечаток на культуру самих 
агломераций. Переселенцы со  свойственным им 
архаическим укладом способствовали провинциа-
лизации жизни городских кварталов.

КАДДАФИ 
И ПЛЕМЕННОЙ ЛАНДШАФТ ЛИВИИ

Придя к  власти, М.  Каддафи выдвинул соб-
ственную, во  многом идеализированную модель 
государства под названием “Джамахирия”. Этот 
неологизм означал в  переводе с  арабского “на-
родовластие”  –  государство управлялось через 
систему народных комитетов на базе “прямой де-
мократии”, без партий и парламента. Каддафи от-
вергал и подавлял любые попытки создать партии, 
считая, что они будут лишь маскировать интересы 
племенной верхушки, и выдвинул установку: “Кто 
выступает за  партии, тот  –  предатель”. В  первые 
годы своего правления режим провозгласил задачу 
поставить заслон влиянию трайбализма, опираясь 
на “новую революционную молодежь”.

Вождь упразднил предыдущее квотирование 
по племенной принадлежности. Административно-
территориальное деление, основанное на племен-
ных границах, пересмотрели. Постепенно были 
сменены те, кого называли “племенными полити-
ками” из числа губернаторов, мэров, заместителей 
мэров и  других административных кадров (боль-
6 Бен Саад А. Либия ма баада аль-Каддафи вазаиф тадхим 
даур аль-кабиля [Ben Saad A. Lybia: How an Overestimation 
of the Tribes Role after Kaddafi is Used. As-Safir, August  8, 
2012. (In Arabic)] Available at: https://assafirarabi.com/
ar/2793/2012/08/08/ليبيا-ما-بعد-القذافي-وظائف-تضخيم-دور-ال (accessed 
30.01.2021).
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шинство из них были либо шейхами, либо их став-
ленниками из местных родов), на новых людей.

М.  Каддафи установил единоличный порядок 
управления государством, стянув общество обру-
чами авторитаризма. По  сути, государственность 
была персонифицирована в лидере, который опи-
рался на очищенный от наслоений обскурантизма, 
зачастую ассоциировавшийся с  его именем офи-
циальный ислам.

По мнению ряда ливийских исследователей, 
стратегия Каддафи в отношении племен была на-
целена на переформирование их старой, историче-
ски сложившейся иерархии. Именно из нее тради-
ционно комплектовалась государственная элита, 
представленная племенными лидерами и  их спо-
движниками [8, p. 31]. Вождь считал такой порядок 
угрозой для своей власти.

Рост госсектора, вовлечение населения в  со-
временное производство, введение всеобщей си-
стемы образования, урбанизация, масштабное 
военное строительство (создание параллельных 
армии сил –  “Местной народной обороны”, “Во-
оруженного народного дежурства”, формирований 
“Джамахирийской гвардии”, “Войск отпора”), 
создание системы обязательной военной подготов-
ки населения, в том числе для женщин в возрасте 
14–35  лет,  –  все это стимулировало социальную 
мобильность и смешение населения7.

Этому также способствовала система народ-
ных комитетов и  народных конгрессов, ревкомов, 
действовавших десятки лет, через которые прошли 
многие тысячи ливийцев. К  этому надо добавить 
и  то  обстоятельство, что в  последние десятилетия 
доля влиятельных старейшин, обычно людей пожи-
лых, в целом сократилась в связи с демографически-
ми сдвигами: сегодня молодежь в возрасте до 35 лет 
составляет большинство населения Ливии [9].

Как уже отмечалось, в Ливии наиболее значи-
мыми считаются три десятка племен. М. Каддафи 
был выходцем из  племени Каддадфа, небольшого 
по численности и не игравшего важной роли в не-
давней истории. Его родовая территория находится 
в центре страны, на стыке востока и запада. Глав-
ный оплот –  город Сирт.

Самым мощным считается племя Варфалла 
численностью около миллиона человек, состоя-
щее из  53 ветвей. Его представители доминиру-
ют на  западе, но  живут практически по  всей тер-
ритории страны, от  Триполи до  Бенгази, а  также 
на юге. Племя Тархуна имеет 60 ответвлений, вы-
ходцы из него составляют треть жителей Триполи. 

7 C 1978 по 1987 г. Ливия была втянута во внутриполити-
ческий конфликт в соседнем Чаде, и ее вооруженные силы 
участвовали в масштабных военных действиях на террито-
рии этой страны.

Еще одно крупное племя –  Варшефана; его земли 
расположены вблизи столицы. В третьем по вели-
чине городе Ливии, Мисрате (300  тыс. человек), 
проживают выходцы из  43 племен. На  востоке, 
в  Киренаике, выделяется племя Обейдат, состо-
ящее из 15 ветвей. В Бенгази и вокруг него рассе-
лено племя Аль-Авакыр. Влиятельное племя Зу-
вайя занимает земли от залива Сидр и г. Адждабия 
до  оазиса Аль-Куфра, где расположена львиная 
доля нефтяных месторождений. В  области Фец-
цан наиболее значительны племена Авляд Сулей-
ман, Варфалла, Аль-Хассавна, Барьяса, Магариха, 
Тубу и Фазазна. Негроидное племя Тубу занимает 
территории Ливии на границах с Чадом, Нигером. 
Отдельные его ответвления кочуют в этих странах8. 
Некоторые считают Тубу объединением племен 
или даже народностью.

При назначении на ключевые посты в админи-
страции Джамахирии вождь опирался на свое родо-
вое племя. Но Каддадфа в силу относительной ма-
лочисленности не могло монополизировать власть. 
Поэтому лидер практиковал создание альянсов 
с  разными племенами и  их ответвлениями, ча-
сто опираясь на менее престижные и влиятельные 
в противовес традиционно сильным игрокам.

В течение 18  лет (1975–1993) альянс племен 
Каддадфа и  Варфалла постепенно превратился 
в доминирующую силу. Верные Каддафи элитные 
спецподразделения рекрутировались в  основном 
из племен, прежде всего Каддадфа, Варфалла, Тар-
хуна и  Магариха. Участие ряда офицеров, выход-
цев из Варфаллы, в военном путче против лидера 
в 1993 г. повлекло за собой репрессии против этого 
племени, и его статус пошатнулся.

В середине 70-х годов в политику модернизации 
общества, размывания племенного партикуляриз-
ма и  трайбализма внесли коррективы. Вождь, как 
отмечают, почувствовал нужду в расширении базы 
своей опоры в  племенной среде9. Это было отра-
жено в 1977 г. в главном программном документе –  
“Зеленой книге”. В нем племя было названо звеном, 
которое “стоит на  страже сплоченности общества, 
вовлечения ее членов в общественную активность”. 
Каддафи ассоциировал племя с  семьей, которая 
увеличилась вследствие роста потомства. “Нация, –  
по  его утверждению,  –  это племя, но  племя, раз-
росшееся в результате увеличения потомства” [10]. 
Вождь стал демонстрировать свой имидж верую-

8 Ранда Атыя. Харита таасир кабаиль ин Либия [Randa 
Ateeya. The Map of Tribe Influence. Lybia. Noonpost, January 
21, 2000. (In Arabic)] Available at: https://www.noonpost.com/
content/35660 (accessed 02.02.2021).
9 Аль-кабила ва аль-джахавия ва мустакбаль либия аc-
сиясий [The Tribe, Regionalism and Political Future of 
Lybia. Aljazeera, December 30, 2011. (In Arabic)] Available at: 
https://www.aljazeera.net/programs/in-depth/2011/12/30/ 
.(accessed 02.02.2021) القبيلة-والجهوية-ومستقبل-ليبيا
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щего бедуина: поменял европейский костюм на на-
циональный, принимал своих подчиненных и ино-
странных гостей в шатре в Сахаре и т. д.

Чтобы держать руку на  пульсе жизни племен, 
Каддафи создал новый механизм привлечения вер-
хушки племен в структуры власти. Для этого была 
принята система мер, в  том числе закон 1990 г. 
В соответствии с ним каждому племени передава-
лись в частное владение земли, использовавшиеся 
ранее как общественные угодья. На многих таких 
участках были возведены жилые и  коммерческие 
строения, а главы и верхушка племен обогатились, 
став хозяевами этой недвижимости. В 1994 г. была 
введена система Народных комитетов обществен-
ных лидеров, набираемых из  племен. Им были 
даны обширные права на местах, полномочия над-
зирать за порядком, вести мониторинг обстановки 
и отношений между племенами. Они функциони-
ровали как инструмент по  обеспечению безопас-
ности в стране [11]. В каждое значительное племя 
назначался координатор. Ему предоставлялось 
право распределять ресурсы, финансы, социаль-
ные блага, которые выделяло правительство, раз-
бирать различные нарушения и наказывать винов-
ных. Верхушкам племен было предписано нести 
коллективную ответственность за  действия и  по-
ступки соплеменников, особенно если таковые 
представляли опасность для общественного по-
рядка. В  1996 г. шейхи племен подписали Хартию 
чести, присягнув на верность лидеру и поклявшись 
давать отпор любым “врагам революции” [1].

Возник комплекс сложно переплетенных кли-
ентских отношений, шла подспудная борьба пле-
менных предводителей за  “место под солнцем”. 
Режим держал трайбалистскую верхушку в  узде 
с  помощью различного рода привилегий и  по-
ощрительных мер. При этом единоличный лидер, 
с одной стороны, ограничивал трайбализм, а с дру-
гой –  идеализировал первобытную демократию бе-
дуинов, в популистских целях подыгрывал архаич-
ным настроениям своих сородичей, цеплявшихся 
за средневековые традиции10.

Скрупулезно отслеживая роль асабийи, 
но оставляя внутренний уклад на откуп племенной 
знати, действуя то  уговорами, то  угрозами, воз-
награждая преданных соратников и  союзников, 
М. Каддафи на долгое время смог обеспечить ста-
бильность своего режима. Но,  разумеется, спра-
ведлива точка зрения, в  соответствии с  которой 
тем самым вождь тормозил продвижение Ливии 
к  современному гражданскому обществу, искус-
ственно поддерживая и  контролируя племенной 

10 Аль-Хусейн Аль-Альва. Ма яхдас фи Либия. [Dr. Al-
Husein A. What’s going on in Lybia? Libya almostakbal, 
July 20, 2014. (In Arabic)] Available at: http://archive2.libya-al-
mostakbal.org/news/clicked/53068 (accessed 02.02.2021).

компонент в  структурах власти и  запрещая при 
этом деятельность партий и иные демократические 
процедуры (см., например, [8]).

ПЛЕМЕНА И ВОССТАНИЕ 
ПРОТИВ КАДДАФИ

Вряд ли справедливо проводить некий четкий 
водораздел между племенами в их отношении к ан-
тикаддафистскому восстанию 17  февраля 2011 г. 
в Бенгази, хотя жители городов Мисрата и Бенгази 
выступили в его авангарде11.

В центральных, западных и  южных районах, 
кроме как в  упомянутых городах, было мало при-
знаков “Революции 17 февраля”, как ее официально 
называют. Ряд старейшин открыто заявил о разры-
ве с Каддафи. Бόльшая же часть племенных верхов 
выжидала, сохраняя нейтралитет. Порой от  одних 
и  тех  же племен звучали заявления о  поддержке 
и  правительства, и  мятежников. Это объясняется 
тем, что за такими заявлениями стояли конкретные 
представители знати (старейшины, шейхи), скорее 
выступавшие от имени отдельных ветвей своих пле-
мен из  различных городов и  населенных пунктов. 
По общему мнению ливийских и иностранных ис-
следователей, восстание в  Ливии не  имело сугубо 
трайбалистского подтекста. Никто из экспертов или 
политиков не приводит названия милиции по име-
ни какого-либо племени или рода. Протестное дви-
жение приобрело межплеменной характер, утверж-
дает ливийский социолог М.  Бен Лямма [8, p. 35]. 
При этом в Киренаике быстрее других отвернулись 
от  режима, что позволило здесь отрядам боевиков 
форсировать свое продвижение и одержать верх над 
правительственными войсками.

С начала восстания в  феврале 2011 г. противо-
стоящие лагеря боролись за  привлечение на  свою 
сторону племен. В апреле 2011 г. власти Бенгази со-
брали делегатов от 61 племени Ливии, которые вы-
двинули лозунг “За единую Ливию без Каддафи”. 
Власти Каддафи в  ответ провели “Общенацио-
нальный конгресс племен Ливии” с участием 2 тыс. 
человек, который назвал повстанцев “предателя-
ми” и  призвал племена к  борьбе с  ними. На  обо-
их съездах были представители одних и  тех  же 
племен. И  хотя некоторые племена долгое время 
поддерживали Каддафи, прагматизм, конъюнктур-
ные и местнические интересы возобладали над их 
прежними декларациями и клятвами верности.

Французский специалист по  Ливии Патрик 
Хаимзаде заключает, что восстание 2011 г. имело 

11 Марджин Х.С. Аш-шейх ва аль-кабиля фи харб Тара-
булюс 2019 [Mardgin H.S. Sheikh and tribe in Tripoly war of 
2019 (The second part). Minbar libya, June 14, 2019. (In Arabic)] 
Available at: http://www.minbarlibya.org/?p=14856 (accessed 
30.01.2021).
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характер “многочисленных герилий” между по-
встанческими группами из отдельных городов и се-
лений. Это и  предопределило разделение страны 
на зоны их влияния в последующие годы [12].

ПЛЕМЕНА 
В ПОСТКАДДАФИСТСКИЙ ПЕРИОД

В октябре 2011 г. после убийства лидера про-
изошло крушение “вертикали власти”, которую он 
персонифицировал более 40 лет и которая состав-
ляла стержень стабильности12. Ливия разделилась 
на ряд фактически автономных, полунезависимых 
“образований-городов”, в которых правили груп-
пировки и  ситуативные альянсы, опиравшиеся 
на  военизированные формирования. Попытки 
новых властей создать единый силовой блок бук-
совали, терпели неудачу13. Вакуум безопасности 
спонтанно заполняли различные силы, в том числе 
группы, складывавшиеся по регионально-племен-
ной принадлежности. Множились советы племен-
ных предводителей и другие образования, бравшие 
на себя функции власти и поддержания порядка.

С осени 2011 г. в Ливии поднялась волна столк-
новений на  племенной почве, чего ранее правя-
щий режим не  допускал. Они затронули область 
Нефуса в 170 км к юго-западу от Триполи. В боях 
племен Аль-Кантрара и  Аль-Машшашия сгорели 
сотни домов, 1500 семей бежало с  мест прожива-
ния. В августе 2013 г. и в январе 2014 г. произошли 
бои в городе Гадамесе –  на юге, на границе с Ту-
нисом, и  в  городе Захра (неподалеку от  Триполи) 
между племенами Варшефана и аз-Завия. По дан-
ным депутата временного парламента, выход-
ца из  племени Варшефана Ас-Саиха, в  ходе боев 
из окружающей его город области тысячи человек 
бежали в  другие города Ливии, в  Тунис, Египет. 
По  октябрь 2014 г. включительно было разграбле-
но и сожжено 7 тыс. домов14. В свою очередь, дру-
гие “горячие точки”  –  г. Себха в  центре Сахары 
и г. Куфра –  ассоциировались с противостоянием 
на этнорасовой почве между племенами арабского 
и берберского происхождения.

12 Хотя для эпохи Каддафи и были характерны частые реор-
ганизации под лозунгами “революции сверху” или “треть-
ей мировой теории”, а также чистки во имя искоренения 
“бюрократии, коррупции” и т. д.
13 Новые верхи Ливии оказались заложниками собственно-
го противоречивого положения. Они опирались на местные 
милиции, приведшие их к власти, и в условиях хаоса выпу-
стили “джинна из бутылки”. Их военизированные отряды 
оказались не стабилизирующим фактором, а стали драйве-
рами распрей и стычек.
14 Ас-Саих. Ли баваба аль-васат: джейш аль-кабаил яку-
духу атбаа аль-каддафи [As-Saih to Bawaba al-Wasat: The 
Tribes Army is Guided by Proqaddafi Elements. Alwasat news, 
October  16, 2014. (In Arabic)] Available at: http://alwasat.ly/
news/libya/38925 (accessed 30.01.2021).

Ливийский автор Абдалла Аль-Катиб назвал 
происходившее “второй племенной войной” –  по-
сле первой, которая имела место в  1914 г. Тогда 
колониальные силы Италии временно покинули 
Ливию, что привело к  всплеску межплеменной 
вражды15. Местные власти, в том числе шейхи пле-
мен, в  разговорах с  иностранцами неохотно при-
знавали эти столкновения, предпочитая говорить 
об  отдельных инцидентах, в  которых они винили 
либо некую “пятую колонну”, либо некие закон-
спирированные “прокаддафийские ячейки”.

Сегодняшнее и  без того неоднородное обще-
ство разделилось на “племена победителей и пле-
мена проигравших”. Именно такое клише появи-
лось в  СМИ. Первые стремятся воспользоваться 
ситуацией и  получить доступ к  ресурсам, к  соб-
ственности, к благам за счет тех, кто утратил свои 
позиции16. В этом отношении показательны слова 
этнолога д-ра Хусейна Шейх Аль-Альва, который 
напомнил о живучести у ливийцев кочевых обыча-
ев и менталитета. Мотивом войн между ними был 
захват добычи, которая всегда была правом побе-
дителя17.

В условиях смуты были нарушены прежние хо-
зяйственные связи, что поставило на повестку дня 
вопрос о  выживании различных социумов. Это 
создало почву для противоправных действий неко-
торых группировок. Речь идет о росте контрабан-
ды товаров, в частности нефти и нефтепродуктов, 
оружия, оставшегося после войны, а также о неле-
гальной переправке беженцев с юга, из глубин Аф-
рики, в сторону средиземноморского побережья.

Племенной компонент нередко переплетает-
ся с региональным. В марте 2012 г. в Бенгази съезд 
представителей племенной знати, элит и  мили-
ций с  востока страны провозгласил Киренаику 
(по-арабски –  Барка) автономным регионом, свя-
занным с  западом Ливии лишь узами федерации. 
За  этим стояло намерение исправить ситуацию, 

15 Аль-Катиб А. Харб аль-кабаиль аль-либийя ас-санийя 
2014 [Al-Katib A. It is the Second Libyan War of Tribes in 
2014. Libya almostakbal, April 14, 2015. (In Arabic)] Available 
at: http://archive2.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/67632 
(accessed 30.01.2021).
16 В связи с этим можно упомянуть Армию племен, о созда-
нии которой было объявлено в мае 2014 г. на съезде племен 
в г. Азизия. Ее костяк составили выходцы из племени Вар-
шефана при поддержке Аз-Зинтана и Аль-Магариха. Армия 
провозгласила освобождение страны от “террористических 
милиций”, пришедших к власти после Каддафи. Ряд ис-
точников сообщал о наличии в ней многих сторонников и 
функционеров бывшего лидера. В Триполи восприняли эту 
силу малозначительным образованием “на службе пропа-
ганды” остатков прошлого режима. Оценки ее численности 
разнятся – от 1 тыс. до 10 тыс. человек.
17 Аль-Хусейн Аль-Альва. Ма яхдас фи Либия [Al-Husein A. 
What’s Going on in Lybia? Libya-al-mostakbal, July 20, 2014. (In 
Arabic)] Available at: http://archive2.libya-al-mostakbal.org/
news/clicked/53068 (accessed 30.01.2021).
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когда в эпоху правления М. Каддафи район, по их 
представлениям, находился в  положении “бедной 
падчерицы”, хотя обладал 75% всех нефтяных бо-
гатств. Сторонники федерализации призывали 
к  созданию парламента и  прочих органов власти 
на своей территории, к перераспределению нефтя-
ных доходов и т. д.18

Центральные власти резко негативно отреаги-
ровали на  декларацию Бенгази. Сценарий феде-
рализации, по их мнению, привел бы к пагубным 
последствиям. Административные границы между 
тремя провинциями Ливии в  современный пери-
од никогда не были точно установлены. К тому же 
ввиду скудости населения и огромных пространств 
части федерации могут со временем оказаться в за-
висимости от соседей. Тем не менее ряд политиков 
и сегодня продолжает использовать лозунг федера-
лизации.

ПЛЕМЕННОЙ ФАКТОР 
ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ ДВОЕВЛАСТИЯ

С лета 2014 г. лагерь пришедших к власти рас-
кололся, наступило двоевластие. С  тех пор друг 
другу противостоят два полюса власти: в Триполи, 
на западе, и в Тобруке, на востоке. Каждый со сво-
им правительством, парламентом и силовым бло-
ком. В  Триполи  –  Правительство национального 
согласия (ПНС), в  Тобруке  –  Временное прави-
тельство, армию которого (Ливийскую националь-
ную армию) возглавил фельдмаршал Х. Хафтар. Их 
противостояние нередко называют гражданской 
войной после войны за свержение Каддафи. С 2014 
по январь 2018 г. в ходе боев между силами двух по-
люсов погибло как минимум 10 071 человек, что со-
поставимо с потерями в ходе восстания 2011 г.19

В то  же время оба лагеря представляли собой 
довольно рыхлые образования, и  привлечение 
на  свою сторону племен являлось одной из  важ-
ных задач и для Триполи, и для Тобрука. С 2014 г. 
Х. Хафтар наращивал усилия в этом направлении, 
нуждаясь в  притоке новых бойцов для своей ар-
мии. (Сам Х.  Хафтар происходит из  племени Аль-
Фарджан, его районы  –  города Сирт, Адждабия 
и Тархуна.) Ему приходилось маневрировать, идти 
на уступки, чтобы обеспечить стабильную поддерж-
ку племен и лояльность их шейхов. Так, часть пле-
мени Аль-Авакыр была на стороне фельдмаршала, 
а  другая  –  нет. В  июле 2018 г. оппоненты из  этого 

18 Саид Таука. Аль-Баркавийюн ва даава ли шей мин аль 
хаджал аль хая [Thauka C. Residents of Cyrenaica Have to Be 
More Decent. Minbar Libya, May 29, 2019. (In Arabic)] Available 
at: http://www.minbarlibya.org/?p=14666 (30.01.2021).
19 Аль-харб аль-ахлийя аль-ливийя (2014-2020) [The Libya’s 
Civil War (2014-2020). Ar.wikipedia. (In Arabic)] Available 
at: https://ar.wikipedia.org/wiki/(2014–2020)_الحرب_األهلية_الليبية 
(accessed 30.01.2021).

племени устроили в  Бенгази протесты против ко-
мандующего, который уволил ряд своих офицеров, 
выходцев из племени, перешедших на сторону сил 
ПНС. Тогда для примирения с  недовольными он 
выпустил из  заключения их соплеменника, зани-
мавшего пост замминистра обороны ПНС20.

Племена туарегов и  Тубу с  2014 г. соперничали 
за то, чтобы распоряжаться нефтяными месторож-
дениями Шарара в глубине Сахары21. При этом часть 
туарегов получала помощь от ПНС, а Тубу –  от пра-
вительства Тобрука. Благодаря взаимодействию Ли-
вийской национальной армии (ЛНА) с  племенной 
конфедерацией Авляд Сулейман объекты Шарары 
в феврале 2019 г. попали в руки Хафтара.

К середине 2017 г. ЛНА установила свой кон-
троль над всей Киренаикой. К  2019 г. правитель-
ство Тобрука, по его утверждениям, контролирова-
ло две трети территории республики и практически 
все нефтяные месторождения22.

Племенной вопрос особенно высветился при 
подготовке и ведении так называемой Битвы за ос-
вобождение Триполи, провозглашенной фель-
дмаршалом Х. Хафтаром в апреле 2019 г. Его силы 
преодолели значительные расстояния, продвига-
ясь с востока от г. Бенгази через Феццан к окрест-
ностям Триполи. Это не  было  бы возможным без 
содействия ряда племен или, по  крайней мере, 
их нейтралитета. По  данным источников, такие 
племена, как Аль-Магариха, Аль-Машшашия, 
Тархуна и Аль-Магариба, оказали поддержку пра-
вительству Тобрука. На  стороне ПНС выступи-
ли племена Злитен, Кабау, Мисрата и  некоторые 
другие. В конечном счете Х. Хафтар не смог взять 
Триполи23. В апреле 2020 г. силы ЛНА были отбиты 
от столицы, и войска ПНС при поддержке Турции 
установили контроль над побережьем на  западе 
Ливии от  Мисраты до  границы с  Тунисом. Части 

20 Усама А. Хэвэ ма каддама Хефтер ли баада кабаиль бар-
ка мукабиль арвах ва дима аль-аляф мин абнаиха [Usama 
A. This is What Gave Haftar to Some Tribes of Cyrenaica 
in Exchange for Lives and Blood of Its Sons. Minbar libya, 
August 2018. (In Arabic)] Available at: http://www.minbarlibya.
org/?p=13987 (accessed 30.01.2021).
21 Шарара считается крупнейшим нефтяным месторожде-
нием Ливии, оно способно давать до 340 000 барр. в сутки.
22 Cafiero, Giorgio. Resolving Libya’s civil war. The New 
Arab, March 13, 2019. Available at: https://english.alaraby.
co.uk/english/comment/2019/3/13/resolving-libyas-civil-war 
(accessed 30.01.2021).
23 Марджин Х.С. Аш-шейх ва аль-кабиля фи харб Тара-
булюс 2019 [Mardgin H.S. Sheikh and Tribe in Tripoli War of 
2019 (The second part). Minbar libya, June 14, 2019. (In Arabic)] 
Available at: http://www.minbarlibya.org/?p=14856 (accessed 
30.01.2021); Усама А. Хэвэ ма каддама Хефтер ли баада ка-
баиль барка мукабиль арвах ва дима аль-аляф мин абнаиха 
[Usama A. This is What Gave Haftar to Some Tribes of Cyrenaica 
in Exchange for Lives and Blood of Its Sons. Minbar libya, 
August 2018. (In Arabic)] Available at: http://www.minbarlibya.
org/?p=13987 (accessed 30.01.2021).
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ПЛЕМЕННОЙ ФАКТОР В ЛИВИИ...

ЛНА закрепились на  позициях, которые они за-
нимали до  начала апрельской кампании Хафтара  
против ПНС.

Многие ливийские эксперты согласны, что 
после 2011 г. в  условиях развала государственно-
го правопорядка неизбежным оказывался сдвиг 
к  традиционным способам улаживания распрей 
и  конфликтов с  помощью урфа вместе с  “мар-
ди”  –  третейским посредником, который вершит 
правосудие. Так, большинство племен Киренаики 
на своем сходе 15 апреля 2017 г. неподалеку от Бен-
гази приняли документ под названием “Киренаик-
ский код чести”, который утвердил в письменном 
виде систему урфа. В условиях вакуума закона он 
поможет защитить личность от  разного рода на-
рушений, гарантировать безопасность, в  которой 
они нуждаются, заявили шейхи24.

Иногда процедуры примирения длятся годами. 
Так, раздоры между племенами Зинтан и Машша-
шия в  октябре 2011 г. привели к  бегству жителей 
трех деревень близ г. Зинтан. Лишь в мае 2017 г. был 
подписан пакт, позволивший беженцам возвра-
щаться и нормализовать обстановку. По некоторым 
данным, племенные советы до 2018 г. содействова-
ли выполнению 68 из 74 соглашений по примире-
нию, а также обмену пленными и заложниками в 38 
из 57 вооруженных инцидентов, которые произош-
ли между различными милициями25.

В миротворческий процесс вовлечена 
UNSMIL  – Специальная миссия ООН по  Ливии. 
При ее содействии племена Зувая и Тубу в Тунисе 
в феврале 2018 г. прекратили стычки между собой 
в г. Куфра, продолжавшиеся с 2012 г. В них погиб-
ли около 100 человек, более 20 тыс. жителей города 
бежали.

Резонанс племенного влияния проявляется 
и в медиасфере. Крупнейшие племена обзавелись 
собственными порталами, радиостанциями, кана-
лами спутникового телевидения. По их инициати-
ве стали чаще проходить межплеменные встречи 
и  конференции. Их лейтмотив  –  призывы к  обе-
спечению законности, к консолидации.

Последние годы отмечены целой серией пле-
менных сходов. В сентябре 2018 г. в г. Тархуна (80 км 
от Триполи) конференция с участием 1800 старей-
шин призвала власти разоружить все незаконные 
милиции в столице, где в августе–сентябре 2018 г. 
24 Almenfi, Mohamed. Op-Ed: In Libya, Only One System of 
Law is Functioning, and It’s not State Law. Libya Herald, July 13, 
2017. Available at: https://www.libyaherald.com/2017/07/13/
op-ed-in-libya-only-one-system-of-law-is-functioning-and-its-
not-state-law/ (accessed 30.01.2021).
25 Abu Al-Qasem Ali Al-Rabo. Libyan Tribes: Part of the 
Problem or a Solution? The Middle East Monitor, August 8, 2018. 
Available at: https://www.middleeastmonitor.com/20180808-
libyan-tribes-part-of-the-problem-or-a-solution/ (accessed 
30.01.2021).

в  междоусобице погибли 115 человек. В  марте 
2020 г. в Харава (неподалеку от Сирта) состоялось 
учредительное собрание Всеобщего совета нотаб-
лей и шейхов ливийских племен. Он претендовал 
на  роль “единственной законной организации, 
представляющей все племена и социальные компо-
ненты городов и селений”26. Всеобщий совет стал 
развитием Совета нотаблей и  шейхов ливийских 
племен, созданного ранее, 20 февраля того же года, 
на форуме в г. Тархуна. Его делегаты подтвердили 
свою поддержку ЛНА и  властям Тобрука и  идее 
“полного освобождения” страны от  незаконных 
вооруженных формирований27.

ПЛЕМЕНА И НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИВИИ

В современной Ливии очевидны признаки 
выдвижения на  первый план племенной иден-
тичности на  фоне того, что общенациональное 
самосознание еще кристаллизируется. Ливийцы 
хватаются за нее как за якорь, чтобы пережить тя-
желые времена. “Шину кабильтак?” (Из какого ты 
племени?). Такой вопрос сегодня стал обыденным, 
указывает ливийский блогер Нуруддин Фарах. Его 
неизменно задают на  КПП многочисленных во-
оруженных формирований, чтобы узнать, не толь-
ко откуда родом соотечественник, но и какое у него 
политическое кредо, каковы симпатии.

Оживились берберские племена. Благодаря 
усилиям их активистов в 2015 г. на территориях гор 
Нефус, городов Каляа, Ифрен, Джаду, Рахейбат, 
где компактно проживает бербероязычное насе-
ление, был избран Высший совет амазигов (ВСА) 
Ливии28. Он развернул кампанию в СМИ и соци-
альных сетях, подняв на щит проблему “маргиналь-
ного положения” своих соплеменников –  граждан 
Ливии. Берберская элита требует от власти предо-
ставить им больше отчислений от  эксплуатации 
природных богатств в местах традиционного про-
живания и  т. д. В  русле этих требований берберы 
устраивали пикеты и протестные акции в Триполи 
и  в  местах проживания, даже перекрывали газо-

26 Аль-кабаиль аль-либия таджтамиу фи харава ли-
таасис маджлис ааля [Libyan Tribes Met in Harawa to 
Found the Supreme Council. Sputnik, March 5, 2020. (In 
Arabic)] Available at: https://arabic.sputniknews.com/arab_
world/202003051044771212-القبائل-الليبية-تجتمع-في-هراوة-لتأسيس-مجلس-أعلى 
(accessed 30.01.2021).
27 Мультака аль-кабаиль аль-либийя фи тархуна юалян тах-
рик кадая [Libyan Tribes Forum in Tarhouna are to Activate 
Policy Against Turkey. El-Youm As-Sabia, February 20, 2020. (In 
Arabic)] Available at: https://www.youm7.com/story/2020/2/20/ 
 accessed) ملتقى-القبائل-الليبية-فى-ترهونة-يعلن-تحريك-قضايا-دولية-ضد/4100464
30.01.2021).
28 Действует и Высший совет туарегских племен, которые 
обитают на юге Ливии, на границах с Алжиром и Нигером. 
Его глава – Маулай Кудейди.
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проводы, проходящие через их территории29. Ряд 
ливийских политиков с  подозрением относится 
к  берберским активистам, требующим от  власти 
прав для себя под предлогом защиты идентично-
сти. Они считают, что такой подход противоречит 
задаче общенациональной консолидации [3].

Весьма характерно, что племенной фактор 
в  современной Ливии не  был сколько-нибудь су-
щественно заслонен религиозным. Да, налицо ра-
стущая роль исламистов во  внутриполитической 
борьбе. Но их стан в Ливии неоднороден и не мо-
нолитен. Это и “Братья-мусульмане” (организация, 
запрещенная в РФ), и салафиты различного толка, 
и  джихадисты, связанные с  единомышленниками 
в  странах Персидского залива. Отношения между 
племенами и  исламистами весьма противоречи-
вы. Последние утверждают, что ислам –  “решение 
всех проблем”. Но  их выход на  арену ливийской 
политики после октября 2011 г. никак не  поме-
шал фактическому развалу страны, что было вы-
звано не  только расхождениями в  интерпретации 
веры между различными религиозными течениями 
и группировками, но и соперничеством их руково-
дителей в  борьбе за  власть. Разношерстные мили-
ции происламской ориентации также расшатывают 
стабильность в Ливии (см. [13]).

Впрочем, сторонникам “Исламского государ-
ства” (организация, запрещенная в РФ), возник-
шего в  Ираке, удалось закрепиться в  ливийской 
восточной провинции Киренаике. 5 октября 2014 г. 
Совет Шуры исламской молодежи Ливии объявил 
Барку территорией, находящейся под контролем 
“Исламского государства”. К  февралю 2015 г. сто-
ронники “халифата” установили свои порядки 
в Дерне, Нофалии и Эль-Мабруке, а также осадили 
районы нефтедобычи в г. Сирт [14, c. 62].

Отношение населения к роли племенных акто-
ров иллюстрирует опрос, который ученые Инсти-
тута Клингендаль провели в  ряде районов Ливии 
в первой половине 2018 г. 38% опрошенных согла-
сились, что племена в  определенной степени за-
местили прежние силовые структуры в деле защи-
ты безопасности граждан от  локальных милиций. 
Но  опрошенные признавали, что помощь, полу-
чаемая от племенных акторов, носит “выборочный 
и частичный характер” [1].

В академическом сообществе Ливии существует 
мнение, согласно которому племена играют роль не-
коей социальной скрепы, но переоценивать их функ-
ции и ресурсы все же не стоит. Их взаимные раздо-
ры снижают потенциал племенного фактора для 
преодоления конфликтности. Ряд исследователей 

29 Амазиг либия югликуна хаттан нафтийян [Libyan 
Amazighs Closed Oil Pipe-Lines. Amazigh World, July 29, 2013. 
(In Arabic)] Available at: http://amazighworld.org/arabic/
human_rights/index_show.php?id=3570/ (accessed 30.01.2021).

констатирует, что ливиец в большинстве случаев ото-
ждествляет себя с узким кругом семьи, рода и меньше 
всего – с обществом. По-прежнему доминирует его 
привязанность к своей родословной, пренебрежение 
к чужакам, нередко преувеличение собственной зна-
чимости. Все это препятствует свободным, широким 
межличностным коммуникациям30.

Дух племенной корпоративности подобно ви-
русу опасен, он может проникнуть в поры государ-
ственных и общественных институтов, предупреж-
дают эксперты31. Это выявила и  предвыборная 
кампания в  первый временный парламент Ливии 
в июле 2012 г. Тогда члены ряда племен поголовно 
голосовали по  указанию за  своих шейхов. В  ходе 
кампании случались конфликты со  смертельным 
исходом из-за того, что их участники руководство-
вались понятиями кодекса чести племени.

* * *
Вопрос о  роли племенного фактора в  совре-

менной Ливии имеет и теоретическое, и практиче-
ское значение. История вплела племена в сложную 
вязь событий. Их отношения с  центральной вла-
стью отражали хитросплетения, в которых прагма-
тизм смешивался с приспособленчеством, а непо-
стоянство политики было нормой. На протяжении 
сорока с лишним лет правления Каддафи племен-
ной фактор испытал на себе влияние модели “госу-
дарства масс”, которую он пытался внедрить.

В первые годы вождь взял курс на вытеснение, 
ограничение трайбализма, но затем перешел к так-
тике привлечения верхушки племен на свою стро-
ну, к  созданию их новой иерархии. Ее ключевым 
звеном было родное племя лидера –  Каддадфа, –  
которое входило в альянсы с другими племенами. 
По утверждению ливийского ученого М. Бен Лям-
мы, вождь устанавливал свою личную власть через 
региональные механизмы контроля племенного 
сообщества, хотя внешне самоустранился от фор-
мальных политических постов и после провозгла-
шения в 1977 г. Джамахирии принял титул руково-
дителя (лидера) Ливийской революции [8].

Социально-экономические преобразования 
ускорили переход к оседлости. Почти в четыре раза 
выросло городское население, и многие соплемен-
ники стали горожанами. В  течение десятилетий 
правления М.  Каддафи население испытывало 
воздействие многих факторов: идейно-политиче-
30 Кыраа фи китаб аль-шахсыйя аль-либий я:талут аль-
кабиля ,аль-ганиа валь-гальба [Trinity of Tribe, Booty and 
Primacy, Tribune, January 29, 2018, 2013. (In Arabic)] Available 
at: https://www.minbarlibya.org/?p=9937 (accessed 30.01.2021).
31 Ракиа Садык. Нахву муджтамиа асрий (2): тафкик аса-
бия аль-кабиля [Raqia Sadiq. Break of the Tribe Strive for 
Superiority is a Way to Modern Society. Libya Al-Mostakbal, 
April 30, 2014. (In Arabic)] Available at: http://archive2.libya-
al-mostakbal.org/news/clicked/48850 (accessed 30.01.2021).
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ПЛЕМЕННОЙ ФАКТОР В ЛИВИИ...

ский прессинг режима, сдвиги социально-эконо-
мического порядка, вступление общества в  эпо-
ху современного потребления, смена поколений. 
Все это способствовало растворению перегородок 
между племенными образованиями, ослаблению 
власти прежних элит и шейхов.

Вместе с тем отход от архаичных норм тормо-
зит инерция традиционного сообщества, устойчи-
вость патриархального мышления его членов. Дух 
племенной асабийи подорван, но гибкая сеть соли-
дарности соплеменников адаптируется к  переме-
нам, остается востребованной, особенно в период 
смуты.

По мнению большинства авторов, восстание 
в  Ливии в  целом не  имело трайбалистской по-
доплеки. Повстанцев объединило общее недо-
вольство режимом, а  не  конкретные племенные 
мотивы и  соображения. Отряды боевиков были 
смешанными, формировались не  по  племенному 
признаку, а по местам проживания. Кроме требо-
ваний отставки вождя они не имели ясной полити-
ческой повестки [15].

В декабре 2011 г. Национальный переходный 
совет –  самопровозглашенный орган власти после 
смены режима –  провел в Триполи первый Съезд 
национального примирения, собравший делега-
тов от повстанцев, племен, религиозных деятелей 
и т. д. В атмосфере тогдашней эйфории съезд вы-
двинул лозунг вовлечь в процесс примирения “весь 
спектр общества” независимо от  племенной или 
региональной принадлежности. С  тех пор слова 
“согласие”, “примирение”, “компромисс” оста-
вались популярными, фигурировали в программах 
впервые созданных партий, в  выступлениях раз-
личных деятелей, в том числе из племенной среды.

Но с  наступлением вакуума власти вслед 
за свержением и убийством Каддафи с осени 2011 г. 
страну охватила волна столкновений на  племен-
ной почве. Она привела к погромам, жертвам, по-
явлению внутренних беженцев. Причиной резкого 
поворота к  насилию был слом вертикали власти, 
крах порядка в  племенном сообществе, который 
установил и поддерживал вождь на протяжении де-
сятков лет. Прежний баланс сил и влияния в трай-
балистской среде был нарушен, что толкнуло тех, 
кто чувствовал себя обделенным в каддафистский 
период, к реваншу с помощью силы.

На руку этому сыграла неспособность новых 
властей создать единую армию и правоохранитель-
ные органы, которые обеспечили бы безопасность, 
остановили маховик племенной усобицы. Ситуация 
была усугублена двоевластием, возникшим в 2014 г.

Большинство представителей нынешней пле-
менной элиты и  знати сформировались в  эпоху 
правления Каддафи. Многие надежды сограждан 

на лучшее будущее после свержения лидера не сбы-
лись. По ряду показателей, прежде всего по обеспе-
чению безопасности граждан, а  также по  уровню 
добычи нефти, страна откатилась назад. Сниже-
ние уровня жизни, растущая инфляция, перебои 
с электричеством и водой стали повседневной нор-
мой. Люди страдают и  от  эмоциональных травм 
и столкновений. Впервые за историю современной 
Ливии в ней появились тысячи молодых инвалидов 
войны и пострадавших от послевоенных конфлик-
тов. Налицо разочарование итогами революции.

Согласно опросу Центра магрибинских ис-
следований в  октябре 2017 г. среди жителей не-
скольких городов на  западе Ливии, 91% граждан 
был недоволен политикой сменявших друг друга 
правительств, 75% осудили местные вооруженные 
группировки [16]. На страницы СМИ, в социаль-
ные сети, в дискуссии экспертов вместе с критикой 
нынешнего положения выплескивается и носталь-
гия по прошлому. И не столько по самому лидеру, 
сколько по стабильности и социальной защищен-
ности, которые существовали при нем.

Показательна в  этом плане деятельность 
Высшего совета ливийских племен и  городов 
(ВСЛПГ), который был провозглашен еще в  мае 
2014 г. в  г. Аль-Азизия на  западе Ливии. Позиция 
этого Совета носит выраженно оппозиционный 
характер к  властям Триполи. Он отвергает их по-
литику, критикует за провалы в различных сферах, 
противопоставляет их достижениям прежнего ре-
жима. ВСЛПГ поддержал Х. Хафтара32.

Двоевластие, длящееся семь лет, отдаляет вы-
ход страны из кризиса, консервирует поляризацию 
племен и  общую отчужденность в  обществе. Оба 
полюса власти –  и Триполи, и Тобрук –  стремят-
ся привлечь племена на  свою сторону, ставя тем 
самым племенные элиты в  весьма затруднитель-
ное положение, поскольку их соплеменники могут 
оказаться в противоположных лагерях, что чревато 
их конфронтацией друг с  другом. Впрочем, пле-
менная верхушка зачастую не  прочь выторговать 
условия участия в  различных коалициях, чтобы 
усилить влияние в своем регионе.

Политические катаклизмы с  февраля 2011 г. 
в  стране, где не  завершен процесс консолидации 
населения в  единую нацию, оставили отпечаток 
и  на  ее этноконфессиональном и  демографиче-
ском облике. Как отмечают исследователи Ливии 
внутри и за ее пределами, имеет место оживление 
племенной обособленности, настроений в  пользу 
32 Маджлис аль-кабаиль ва аль-мудун аль-либийя:надъум 
амалият аль-джейш фи тараблюс [The Supreme Council 
of Libyan Tribes and Towns Supports the Army Operations in 
Tripoli. TV Al-Djanoubiya, June 18, 2019. (In Arabic)] Available 
at: http://ar.aljanoubiyatv.net/مجلس-القبائل-والمدن-الليبية-ندعم-عملي/ (ac-
cessed 30.01.2021).
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самостийности регионов, в первую очередь Кире-
наики и  Триполитании, а  также культивирование 
идеи берберской специфичности и  автономии 
в противовес общенациональной общности.

Немало ученых согласны с тем, что в Ливии –  
стране с  глубоко разделенным обществом  –  пле-
мена могут и  вовлекаться в  конфликты, и  вно-
сить лепту в  их мирное разрешение. Среди них 
ливийский эксперт Мухаммед Аль-Менфи [17], 
его коллега Мухаммед Бен Лямма [8], Аль-Хамзи 
Аш-Шадиди и  Ненси Иззидин из  Нидерландско-
го института международных отношений Клин-
гендаль [1] и др. Одни авторы указывают на вклад 
ряда племен в разрешение конфликтов между во-
оруженными милициями. Другие полагают, что 
в  критические моменты, в  периоды внутренних 
потрясений племя может брать на  себя правовые 
функции государства, но лишь в отдельных местах 
и до тех пор, пока не восстановится силовая моно-
полия центральной власти. Аналогичные представ-
ления распространены в ливийском обществе, чем 
и пользуются деятели и политики на различных его 
этажах  –  выходцы из  тех или иных племен. Они 
заигрывают с племенами, выступают от их имени 
для удовлетворения своих амбиций, реализации 
собственных расчетов и интересов.

Для прекращения конфликтности в  Ливии 
очевидна потребность в  вовлечении племен и  их 
фракций в  общую ткань общественно-политиче-
ской жизни, в  преодоление расколов, пролегших 
как по  отдельным регионам, так и  по  племенам 
и даже семьям.

Специалисты предупреждают, что ситуация 
усугублена также глубокой психологической трав-

мой. Она, по словам ливийско-американского пси-
хиатра Омара Реды, ныне является общей скрытой 
раной всех ливийцев. Страдающие от  нее нахо-
дятся в обоих противостоящих лагерях и в равной 
степени нуждаются в лечении и реабилитации. Все 
последние 10 лет, с горечью отмечает эксперт, мы 
“безвозвратно теряем нашу молодежь”, часть кото-
рой одержима идеями экстремизма, порой толка-
ющих к  насильственным акциям вплоть до  само-
убийственных33.

На повестке дня правящих сил в  Ливии сто-
ят задачи восстановить “вертикаль власти” и  ее 
общенациональные институты, в  первую очередь 
единую армию и  правоохранительные органы, 
остановить правовой произвол на местах, обеспе-
чить безопасность, навести мосты для воссоздания 
единого экономического пространства, установле-
ния мира, доверия и согласия граждан на всей тер-
ритории страны. Без их разрешения страна неиз-
бежно приблизится к порогу failed state.

Создание в  марте 2021 г. в  Ливии Правитель-
ства национального единства (ПНЕ) породило на-
дежды на  изменение ситуации. ПНЕ образовано 
на  основе договоренностей Форума ливийского 
политического диалога (ФЛПД), сформирован-
ного из  семи десятков представителей различных 
групп и  фракций общества при посредничестве 
ООН. Будучи переходным, оно должно обеспечить 
проведение общенациональных выборов, назна-
ченных на 24 декабря 2021 г.

33 Omar Reda. Op-Ed: Out of the shadows – Healing Libya’s 
Invisible Wounds. Libya Herald, February, 12, 2021. Available 
at: https://www.libyaherald.com/2021/02/12/op-ed-out-of-the-
shadows-healing-libyas-invisible-wounds/ (accessed 30.01.2021).
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The overthrow of M. Gaddafi with the assistance of NATO in October 2011 led to the collapse of the vertical of 

power and institutions of the state and sentenced Libya to a deep systemic crisis. The article examines the peculiarities 
and role of the tribal factor in the current events in Libya, a country with deeply divided, multi-composite societies 
(DDS). It is characterized by tribal, regional, racial and ethnoreligious diversity. With 90% of its population having 
tribal roots, the number of tribes passes 140. This diversity has left its mark on the course of events, affected the struggle 
for power. The author sums up the shifts that have taken place in the tribal segment of society in recent decades. The 
rush of members of different tribes to the city led to their fragmentation, diminution of their former structure. The bonds 
of kinship, the spirit of solidarity, the traditional behaviour of the tribesmen have been to different extents eroded. 
However, the influence of a tribe or genus that play the role of a bonding society remains essential. This was especially 
evident after the advent of dual power in 2014, the author assumes. The two poles of domination –  Tripoli and Tobruk 
are trying to play this card to their advantage. On the other hand, the security vacuum caused by the fall of the regime 
spontaneously filled forces, including regional tribal groups. The scholar tracks how various tribal councils and other 
entities here and there take on the functions of maintaining resilience and order, ending infighting, returning hostages, 
etc. In doing so, they often turn to the traditional usual right –  Urf. The author agrees with a number of Libyan scholars 
and other foreign researchers that there are now some signs of a breeding tribal identity in Libya. At the same time, this 
process is multi–directional, as in Libya, a country with a deeply divided society, tribes can both engage in conflicts 
and contribute to their peaceful denouement. The researcher draws attention to the fact that the relationship between 
tribalism and Islamists is rather contradictory. The latter use to argue that “Islam is the solution to all problems.” But 
their entry into the arena of politics in Libya after October 2011 did not prevent the de facto collapse of the country and 
the growth of sectarian standoff. And that according to the author divides society and plays into the hands of certain 
political forces. In this atmosphere, tribal polarization and the general alienation of society are at risk of growth. The 
author analyzes the relations between tribal and national identities in a country where the process of consolidation of 
the population into a single nation has not yet been completed.
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США вновь заявляют о себе как о неоспоримом 
лидере в области освоения космоса в XXI веке. Раз-
витие частных космических компаний  –  SpaceX, 
Blue Origin, Virgin Galactic и  др.; разработка мас-
штабной лунной программы под названием Artemis, 
а  также увеличение финансирования инициатив 
по освоению Марса; активное изучение астерои-
дов, комет и  объектов дальней Солнечной систе-
мы; частные проекты по развитию космического 
туризма и фокус Америки на инновационном раз-
витии в  целом; приоритет высшего инженерного, 
математического и  научно-технологического об-
разования, известного под аббревиатурой STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics), –  все 
это иллюстрирует серьезность намерений США, 
чтобы оставить позади конкурентов и сделать свою 
космическую программу самодостаточной и неза-
висимой, например, от России, которая до сих пор 
доставляет американских астронавтов на Между-
народную космическую станцию (МКС) на своих 
кораблях “Союз” и  поставляет двигатели РД-180 
для американских ракет-носителей Atlas V. Все вы-
шеперечисленное в  скором времени будет иметь 
последствия для США и российско-американских 
отношений.

Теме космоса и  истории его освоения посвя-
щено немало академических и  экспертно-анали-
тических работ1. Однако ни в одной из них не были 
1 См.: Антонов А.И. Международно-правовое регулирова-
ние космической деятельности. Вестник МГИМО-Универси-
тета, 2012, № 4, сс. 190-197; Арбатов А.Г., Бабинцев  В.А., 
Дворкин В.З., Мизин В.И., Ознобищев С.К., Топычка-
нов  П.В. Космос: Оружие, дипломатия, безопасность: моно-
графия. Москва, РОССПЭН, 2009. 176 с.; Байков А.А., 

раскрыты политические, экономические, техноло-
гические и  геополитические аспекты нового кос-
мического рывка США.

В данной статье автор делает попытку проана-
лизировать космическую программу США в  со-
временном контексте, а  также уделяет внимание 
многим ее аспектам –  от исследования астероидов 
и дальних объектов Солнечной системы до лунно-
марсианской программы, от коммерциализации 
космоса и космического туризма до специализиро-
ванного высшего образования STEM.

СОПЕРНИЧЕСТВО В XXI В.

В XXI  в. космическое соперничество между 
США и  Россией продолжалось. Участвуя в  со-
вместных проектах, они при этом обособленно 

Богатуров А.Д., Фененко А.В. Российско-американское 
взаимодействие в космосе: тенденции и результаты форми-
рования международного режима. Международные процессы, 
2013, № 2, сс. 56-68; Беркман П.А., Вылегжанин А.Н., Юзба-
шян М.Р., Модюи Ж.-К. Международное космическое пра-
во: общие для России и США вызовы и перспективы. Мо-
сковский журнал международного права, 2018, № 1, сс. 16-34;  
Ознобищев С.К., Родионов С.Н. США на пути милита-
ризации космоса. Москва, Знание, 1987. 64 с.; Fernholz T. 
Rocket Billionaires: Elon Musk, Jeff Bezos, and The New Space 
Race. Boston, New York, Hough Mifflin Harcourt, 2018. 304 p.;  
Hamilton J.C. The Space Race. RavenFire Media, Inc., 2019. 
234 p.; Hardesty V., Eisman G. Epic Rivalry: The Inside Story of 
the Soviet and American Space Race. Washington, D.C., National 
Geographic, Reprint Edition, 2008. 304 p.; Byers M. Cold, 
dark, and dangerous: international cooperation in the arctic and 
space. Polar Record, 2019, vol. 55, no. 1, pp. 32-47; Moltz J.C. 
The Changing Dynamics of Twenty-First-Century Space Power. 
Journal of Strategic Security, 2019, vol. 12, no. 1, pp. 15-43.
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Статья посвящена космической программе США. Анализируются современные проекты НАСА, 
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развивали свои космические программы, выделяя 
на них неравное количество бюджета и расставляя 
разные приоритеты. Более того, к  этому сорев-
нованию подключились Китай, Индия, Япония 
и страны Европы.

Несмотря на то что США снизили бюджет 
НАСА –  с 1967 по 2020 г. он сократился примерно 
с 4.5% ВВП до 0.5%, –  они по-прежнему оставались 
и остаются лидерами по объемам финансирования 
космической программы [1]. Так, в  мире на долю 
США сегодня приходится около 58% инвестиций 
в  проекты по освоению внеземного простран-
ства, при этом они тратят на исследование космоса 
в 20 раз больше, чем Россия, в 12 раз больше, чем 
Франция, и в 5 раз больше, чем КНР. В 2020 г. бюд-
жет Соединенных Штатов на различные космиче-
ские программы составил примерно 48 млрд долл., 
тогда как Китай потратил на эти цели почти 9 млрд 
долл., Франция –  4 млрд и Россия –  почти 2.5 млрд 
долл. [2, 3]. По средним показателям за последнее 
время Америка тратит на космос 18 млрд долл. еже-
годно, а РФ –  1.6 млрд долл. [4]. Одна только аме-
риканская программа космических шаттлов, длив-
шаяся 30  лет, обошлась стране почти в  210 млрд 
долл., тогда как Россия на фоне экономических 
трудностей сократила в  2016 г. 10-летний бюджет 
на космические программы на 30% –  с 2 трлн руб. 
(около 30 млрд долл. по котировкам того времени) 
до 1.4 трлн (примерно 20 млрд долл.) [5, 6]. Показа-
телен и тот факт, что сегодня США лидируют с от-
рывом по количеству спутников в  космосе  –  1308 
(49%). Это в 8 раз больше, чем у России, –  167 спут-
ников на земной орбите (6%), и почти в 4 раза боль-
ше, чем у Китая, –  356 спутников (13%) [7].

Тем не менее у американцев по-прежнему по-
пулярен тезис о  том, что Китай и  Россия “дышат 
им в затылок” в попытках модернизировать косми-
ческие программы. Но если проанализировать раз-
витие космической инициативы США в нынешнем 
столетии, то становится понятно, что и РФ, и КНР 
до них далеко. Поэтому заявления о  конкурен-
тоспособности оппонентов либо преувеличение, 
либо намеренное нагнетание ситуации с  целью 
получения дополнительных денег для НАСА, либо 
мотивирующая риторика в условиях государствен-
ного социально-политического кризиса, либо но-
стальгия по былому геополитическому могуществу, 
которое было подорвано в XXI в. Примечательно, 
что нынешний американский президент Джо Бай-
ден во время выступления на Мюнхенской конфе-
ренции по безопасности упомянул о достижениях 
США в освоении космоса. “Разработанный НАСА 
планетоход Perseverance успешно приземлился на 
Марсе, –  обратился к европейцам Байден 19 фев-
раля 2021 г. – <…> Если наша способность свобод-
но долететь до Марса и обратно ничего больше вам 

не говорит, то это значит, что мы можем принять 
и справиться с любым вызовом на Земле” [8].

Безусловно, в американской истории освоения 
космоса были и  взлеты, и  падения  –  например, 
крушение шаттлов “Челленджер” в  1986 г. и  “Ко-
лумбия” в 2003 г. Тем не менее в начале 2000-х го-
дов США в очередной раз заявили о себе как о ли-
дере в освоении космоса.

АСТЕРОИДЫ, КАРЛИКОВЫЕ ПЛАНЕТЫ 
И ДАЛЬНИЙ КОСМОС

В феврале 2000 г. автоматическая межпланетная 
станция NEAR, название которой переводится как 
“встреча с  околоземным астероидом” (Near Earth 
Asteroid Rendezvous), впервые в  истории вышла на 
орбиту астероида Эрос и начала передавать с него 
снимки на Землю, став его первым искусственным 
спутником. Проект был запущен в 1996 г. в рамках 
программы Discovery, а в XXI в. США начали пожи-
нать плоды этого исследования: в  феврале 2001 г. 
NEAR приземлилась на поверхности астероида 
и были сделаны снимки Эроса. В 2006 г. США за-
пустили программу New Horizons, ее изначальной 
целью было изучение карликовой планеты Плуто-
на и его спутников, однако в ходе длившейся 15 лет 
миссии космический аппарат сближался и с други-
ми небесными телами, в том числе с несколькими 
астероидами. В  сентябре 2007 г. НАСА запустила 
зонд Dawn, который занимался изучением астеро-
ида Веста в 2011–2012 гг. на его орбите, а в 2015 г. 
прибыл на орбиту карликовой планеты Церера.

Ранее американский экс-президент Барак 
Обама обозначил приоритеты по исследованию 
астероидов. В ближайшие десятилетия США про-
тестируют космические полеты для глубокого ис-
следования космоса, инициируют первую в  исто-
рии пилотируемую миссию на астероид, заявил 
Обама в ходе выступления в Космическом центре 
им. Дж.  Кеннеди 15  апреля 2010 г. “К  2025 г. мы 
запустим новый космический корабль, предна-
значенный для дальних полетов, что позволит нам 
начать первую пилотируемую миссию за преде-
лы Луны, в  глубокий космос. То есть мы начнем 
с того, что отправим астронавтов на астероид впер-
вые в истории человечества”, –  сказал Обама [9]. 
Через шесть месяцев он подписал Акт НАСА от 
11 октября 2010 г. о финансировании проектов по 
исследованию космоса, выделив ведомству в 2011 г. 
19 млрд долл. и поручив ему сделать упор на асте-
роидах [10].

Символом триумфа США в  изучении движу-
щихся небесных тел можно считать миссию Deep 
Impact, в рамках которой в январе 2005 г. космиче-
ский аппарат с аналогичным названием запустили 
в космос, а 4 июля отделившийся от корабля спе-
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циальный ударник целенаправленно столкнулся 
с  кометой Тампеля-1, в  результате чего были сде-
ланы кадры со вспышкой, а  ученым удалось луч-
ше понять состав комет. Миссия продлилась почти 
девять лет, так что в  ноябре 2010 г. аппарат про-
шел мимо ядра кометы 103P/Хартли на расстоя-
нии 700 км, сделав фотографии шлейфов из пыли, 
выбрасываемой из внутренней полости кометы. 
В феврале 2011 г. другой зонд Stardust, запущенный 
в космос в 1999 г. и доставивший на Землю первые 
образцы кометной пыли в  январе 2006 г., сделал 
снимки Тампеля-1. Одна из фотографий зафик-
сировала кратер, возникший после столкновения 
ударника Deep Impact с кометой2.

Сегодня американцы уделяют внимание не 
только астероидам, но и другим объектам дальне-
го космоса, используя достаточно инновационные 
подходы. Например, в августе 2003 г. НАСА вывело 
на орбиту Земли космический инфракрасный те-
лескоп (Spitzer Space Telescope), который стал одним 
из крупнейших в  мире приборов, способных ис-
следовать слабосветящиеся вещества Вселенной, 
в  том числе остывшие звезды и  планеты, находя-
щиеся за пределами Солнечной системы, а  также 
молекулярные облака3. Основная задача данного 
телескопа была выполнена в 2009 г., но окончатель-
но он закончил свою работу в 2020 г. За это время 
с его помощью были открыты экзопланеты и древ-
ние звезды. Среди других проектов, направленных 
на изучение дальнего космоса, можно выделить 
автоматическую межпланетную станцию Cassini-
Huygens, разработанную НАСА вместе с Европей-
ским космическим агентством и  Итальянским 
космическим агентством для изучения Сатурна. Ее 
запустили еще в 1997 г., но проработала она в кос-
мосе почти 20 лет, вышла на орбиту Сатурна в июле 
2004 г. и сошла с нее в сентябре 2017 г., вой дя в ат-
мосферу данной планеты. Станция пролетела во-
круг спутников Сатурна примерно 162 раза, было 
сделано более 450  тыс. снимков и  опубликовано 
почти 4  тыс. научных работ. Не стоит забывать 
и о программе Voyager, которая до сих пор актив-
на: она исследует Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун. 
Однако одним из самых крупномасштабных и ин-
новационных проектов НАСА по изучению даль-
него космоса стал телескоп Kepler, запущенный на 
земную орбиту в 2009 г. и завершивший свою мис-
сию в  2018 г. Оснащенный гиперчувствительным 
фотометром и цифровыми камерами, он исследо-
вал планеты и звезды Млечного Пути за пределами 
Солнечной системы. Одна из целей миссии –  най-
ти планету в нашей галактике, похожую на Землю. 

2 См: Nasa.gov. Available at: https://www.jpl.nasa.gov/missions/
deep-impact (accessed 04.03.2021); https://solarsystem.nasa.
gov/missions/stardust/in-depth/ (accessed 04.03.2021).
3 Nasa.gov. Available at: https://www.jpl.nasa.gov/news/press_
kits/spitzer/quick-facts/ (accessed 04.03.2021).

В результате почти 10-летней работы Kepler открыл 
более 2.5 тыс. новых экзопланет, изучил более по-
лумиллиона звезд, зафиксировав вспышку сверх-
новой. Ему на смену пришел телескоп для поис-
ка планет за пределами Солнечной системы TESS 
(Transiting Exoplanet Survey Satellite)4.

Таким образом, почти все открытия о дальнем 
космосе были сделаны американцами, но это стои-
ло больших денег и усилий. На программы по ис-
следованию дальнего космоса, астероидов и карли-
ковых планет потрачено около 9 млрд долл., в том 
числе на NEAR –  224 млн, New Horizons –  780 млн, 
Cassini-Huygens  –  3.9 млрд, Dawn  –  500  млн, Deep 
Impact –  330 млн, Spitzer –  1.36 млрд (за всю миссию 
вместе с запуском), Voyager –  865 млн (за всю мис-
сию), Kepler –  от 550 до 600 млн, на TESS –  около 
287 млн долл.5 Все это в 4 раза больше, чем бюджет 
российской космической программы за 2020 г.

ЛУННАЯ ПРОГРАММА

Лунная программа американцев продемон-
стрировала успехи в XX в., и эта инициатива была 
продолжена в  XXI  в. Первым президентом, заго-
ворившим о  возвращении американцев на Луну, 
стал Джордж Буш мл. На фоне достижений Китая, 
который запустил на земную орбиту автоматиче-
ский космический корабль “Шэньчжоу” в  2003 г. 
и впоследствии осуществил первый пилотируемый 
полет в  космос, в  январе 2004 г. Дж.  Буш иници-
ировал программу “Созвездие” (Constellation), ко-
торая включала в  себя пилотируемые полеты на 
Луну. “Возвращение на Луну –  это важный шаг для 
реализации нашей космической программы”, –  за-
явил Буш 14 января 2004 г. в штаб-квартире НАСА 
4 См: Nasa.gov. Available at: https://www.jpl.nasa.gov/missions/
cassini-huygens (accessed 04.03.2021); https://www.nasa.
gov/press-release/nasa-retires-kepler-space-telescope-passes-
planet-hunting-torch (accessed 04.03.2021).
5 См.: Nasa.gov. Available at: https://solarsystem.nasa.gov/mis-
sions/cassini/mission/quick-facts/; https://solarsystem.nasa.
gov/missions/dawn/mission/toolkit/quick-facts/ (accessed 
12.03.2021); https://www.jpl.nasa.gov/news/press_kits/spitzer/
quick-facts/ (accessed 12.03.2021); https://voyager.jpl.nasa.
gov/frequently-asked-questions/fact-sheet/; https://solarsys-
tem.nasa.gov/missions/near-shoemaker/in-depth/ (accessed 
12.03.2021); NEAR. Available at: http://near.jhuapl.edu/intro/
faq.html (accessed 12.03.2021); Cost of New Horizons. Avail-
able at: https://www.planetary.org/space-policy/cost-of-new-
horizons (accessed 12.03.2021); Deep Impact hits comet. CNN, 
04.07.2005. Available at: http://www.cnn.com/2005/TECH/
space/07/04/deep.impact/index.html (accessed 12.03.2021); 
Whitwam R. NASA saved the Kepler space telescope from a criti-
cal error last month. Space.com, 05.05.2016. Available at: https://
www.extremetech.com/extreme/227920-nasa-saved-the-kepler-
space-telescope-from-a-critical-error-last-month (accessed 
12.03.2021); Wall M. NASA’s TESS Planet-Hunting Space 
Telescope Completes Its Primary Mission. Scientific American, 
12.08.2020. Available at: https://www.scientificamerican.com/
article/nasa-rsquo-s-tess-planet-hunting-space-telescope-com-
pletes-its-primary-mission/ (accessed 12.03.2021).
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КОСМИЧЕСКИЙ РЫВОК США: ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ И МИРА 

в  Вашингтоне [11]. Но демократ Обама сократил 
лунную программу республиканца Буша в  2010 г., 
посчитав ее слишком затратной и  запоздалой, 
больше сосредоточившись на других инициати-
вах, таких как исследование астероидов и  Марса, 
а также на насущных проблемах на Земле, напри-
мер защите окружающей среды. Обама сказал, что 
США уже были на Луне во времена холодной вой-
ны и сегодня надо исследовать другие космические  
объекты [9].

Тем не менее с приходом к власти в 2017 г. ре-
спубликанца Дональда Трампа возродился инте-
рес США к  Луне. В  марте 2019 г. администрация 
Трампа запустила проект под названием Artemis, 
конечная цель которого состояла в том, чтобы от-
править “первую женщину и очередного мужчину” 
на Луну на корабле “Орион” к 2024 г. Кроме того, 
при участии частных компаний создать на орбите 
спутника Земли небольшую космическую станцию 
(Lunar Orbital Platform-Gateway) и сконструировать 
аппараты для посадки на лунную поверхность [12]. 
Естественно, все это предпринималось Трампом, 
чтобы в  очередной раз доказать свой главный те-
зис, который он выдвигал в  ходе избирательной 
кампании в 2015–2016 гг., – “Сделать Америку ве-
ликой снова”. Ведь участие женщины в подобного 
рода миссиях будет говорить о национальном три-
умфе, как это было во времена советско-американ-
ской космической гонки: тогда полет В. Терешко-
вой в  космос озадачил американцев, так что они 
начали вовлекать женщин-астронавтов в  полеты 
шаттлов на МКС. Однако пока неясно, как будет 
реализована Artemis, так как Трамп проиграл вы-
боры 2020 г. и  новым президентом стал демократ 
Джо Байден, бывший вице-президент при Обаме, 
сократившем лунную инициативу. Во всяком слу-
чае, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки за-
явила в феврале 2021 г., что Artemis получила широ-
кую поддержку в двух палатах Конгресса [13]. При 
этом лунная инициатива США не ограничивается 
Artemis. Еще при Обаме в 2009 г. НАСА запустила 
“космический аппарат для наблюдения и зондиро-
вания лунных кратеров” (Lunar Crater Observation 
and Sensing Satellite, LCROSS), который в  ноябре 
того же года обнаружил “значительное количе-
ство” льда в одном из кратеров Луны на южном по-
люсе. Более того, осенью 2013 г. НАСА иницииро-
вала программу исследования лунной атмосферы 
и пылевого окружения: тогда был запущен специ-
альный аппарат LADEE (Lunar Atmosphere and Dust 
Environment Explorer), затем он вышел на лунную 
орбиту, проработав там до 2014 г.6

Лунная программа США очень дорогая, 
и  Россия здесь находится не в  выигрышном по-

6 Nasa.gov. Available at: https://www.nasa.gov/ames/lcross 
(accessed 04.03.2021).

ложении. На Artemis планируют потратить до 
30 млрд долл. [14]. Это далеко до бюджета лунной 
программы США времен холодной войны, стоив-
шей 25.4 млрд, или 152 млрд долл. в современном 
эквиваленте [15], но сегодня предполагаемые тра-
ты Америки на освоение Луны могут в 12 раз пре-
высить бюджет “Роскосмоса” за прошлый год.

МАРСИАНСКАЯ ПРОГРАММА

Если взгляды некоторых демократов и  респу-
бликанцев разнятся относительно лунной ини-
циативы, то марсианская программа не вызыва-
ет разногласий: как Буш с  Трампом, так и  Обама 
с Байденом давали понять, что исследование и ко-
лонизация Красной планеты являются одним из 
государственных приоритетов. Лунная программа 
рассматривается ими как необходимая ступень 
марсианской инициативы, то есть это один из пер-
вых шагов в освоении Марса [8, 9, 11, 16]. Приме-
чательно, что Байден бравировал космическими 
достижениями американцев после того, как плане-
тоход Perseverance осуществил успешную посадку 
на Марсе в феврале 2021 г.

Цель этой инициативы –  глубже исследовать об-
разцы грунта, ландшафта и скальных горных пород 
Марса, а  также в конечном итоге попытаться най-
ти там следы жизни и понять, может ли атмосфера 
Красной планеты измениться так, что она будет 
пригодна для жизни. Миссия Perseverance была ини-
циирована еще при Обаме в 2012 г., а в июле 2020 г. –  
уже при Трампе –  планетоход отправили на Марс. 
В этом смысле в марсианской программе НАСА на-
блюдается межпартийная преемственность –  начал 
ее президент-демократ, запустил президент-респу-
бликанец, продолжает снова президент-демократ.

Одновременно с США –  еще в июле 2021 г. –  
Объединенные Арабские Эмираты и  Китай запу-
стили космические аппараты “Надежда” и “Тань-
вэнь-1”, вышедшие на орбиту Марса раньше, чем 
Perseverance, –  9 и 10 февраля соответственно. Все 
это говорит о  том, что космическая гонка про-
должается и  в  нее вовлекается все большее число 
игроков. Но США лидируют, так как у них самая 
инновационная программа. Perseverance оснащен 
современными технологиями: у него 23 высокоточ-
ных камеры, усовершенствованная навигационная 
система с панорамной и стереоскопической съем-
кой, а  также беспилотный летательный аппарат 
Mars Helicopter для детальной съемки на местности. 
Он сможет исследовать горные породы и  почву 
Марса, которые могли содержать признаки жизни 
и сформироваться еще в те времена, когда на Крас-
ной планете была вода. Неслучайно этот марсоход 
называют роботом-астробиологом [17]. Более того, 
Curiosity, предшественник Perseverance, запущен-
ный при Обаме в 2011 г., до сих пор активен и де-
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монстрирует эффективность с  2012 по 2021 г. Он 
уже преодолел около 24  км на Марсе, пробурил 
поверхность этой планеты 26 раз, предоставив уче-
ным данные о ее ландшафте7.

Таким образом, современные участники гонки 
за Марс отстают от США на десятилетия. Подобного 
рода американский инновационный подход не про-
сто случайность, а результат длительных исследова-
ний и  денежных вложений. Марсианская програм-
ма была запущена в годы холодной войны и все это 
время постоянно совершенствовалась: такие про-
екты, как Mariner и Viking в 1960–1970-х годах, Mars 
Exploration Program (MEP) и Mars Pathfinder в 1990-х, 
Curiosity в  2011–2021 гг., закладывали основы для 
современной американской марсианской програм-
мы. Не стоит забывать о  роверах-близнецах Spirit 
и Opportunity, запущенных в 2003 г., проработавших 
до 2011 и 2019 г. соответственно и обнаруживших до-
казательства существования воды на Марсе. Таких 
же успехов добилась межпланетная станция Phoenix 
Mars Lander в 2007–2008 гг.: был найден лед на Мар-
се, сделано много кадров. Можно с  уверенностью 
сказать, что почти все знания о Красной планете по-
лучены в  результате американской программы. На 
исследование Марса в XXI в. США потратили более 
7 млрд долл.: на роверы Spirit и Opportunity –  1.2 млрд, 
на Curiosity –  3.2 млрд, на Perseverance –  пока 2.9 млрд. 
В целом расходы НАСА на марсианские миссии пре-
вышают 16 млрд долл.  [18]. “Роскосмос” со своим 
бюджетом в 2.5 млрд долл. в 2020 г. выглядит менее 
убедительно.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ КОСМОСА, 
КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

С самого начала существования космической 
программы Вашингтон привлекал к участию в ней 
частный бизнес. Так, в 1961 г. на лунной программе 
“Аполлон” заработали частные подрядчики, в том 
числе и компания Boeing, один из создателей раке-
ты “Сатурн-5”, отправившей астронавтов на Луну. 
Ракета стоила 185  млн долл. (примерно 1.3  млрд 
в  современном эквиваленте). Телекоммуника-
ционная компания Motorola получила от НАСА 
15.5 млн долл. (примерно 108.5 млн на сегодняш-
ний день) за разработку спутниковой системы пе-
редачи данных “Аполлона”. Именно транспондер, 
произведенный Motorola, передал в  июле 1969 г. 
слова астронавта Нила Армстронга на Землю. 
Компания Honeywell, американский производитель 
электроники, разработал для НАСА системы ста-
билизации и управления за 141 млн долл. (почти 1 
млрд по нынешним ценам) [15].

7 Nasa.gov. Available at: https://mars.nasa.gov/mars2020/ 
(accessed 05.03.2021); https://solarsystem.nasa.gov/missions/
curiosity-msl/in-depth/ (accessed 05.03.2021).

В дальнейшем частный бизнес был также 
важной частью американской космической про-
граммы, например при президентстве Рональда 
Рейгана, который был сторонником свободной 
рыночной экономики и  поэтому активнее пы-
тался привлекать бизнес в  космические проекты. 
В 1984 г. именно по его инициативе был создан От-
дел космических коммерческих перевозок (Office of 
Commercial Space Transportation) в рамках принятого 
в том же году закона о коммерческих космических 
запусках. Это было подразделение офиса министра 
транспорта, которое занималось регулированием 
запусков ракет частными компаниями, но в 1995 г. 
эти полномочия были переданы Федеральному 
управлению гражданской авиации США8.

Однако событие, подтолкнувшее Америку встать 
на путь более масштабной коммерциализации кос-
моса, произошло 28 апреля 2001 г. Тогда американ-
ский миллиардер Деннис Энтони Тито стал первым 
космическим туристом: он провел почти неделю на 
МКС. Тито отправился в космос с Байконура на рос-
сийских “Союзах”, заплатив “Роскомосу” 20  млн 
долл. Программа космических шаттлов на тот мо-
мент была активна, но НАСА отказалось транспор-
тировать его на МКС: во-первых, Тито не был про-
фессиональным астронавтом; во-вторых, ему тогда 
было 60  лет и  в  случае его гибели ответственность 
взяло бы на себя НАСА; в-третьих, у США уже был 
трагичный опыт транспортировки гражданских лиц 
в космос9 [19]. Но Россия решилась на это. Один из 
важных аспектов в данном событии –  тот факт, что 
посредником между российской стороной и  Тито 
стала частная космическая компания США Space 
Adventures, основанная еще в 1998 г. Именно успеш-
ная подготовка Тито и его полет в космос на корабле 
“Союз” подтолкнули НАСА на поддержку частных 
космических компаний, вдохновив ряд американ-
ских и британских предпринимателей, в том числе 
Ричарда Брэнсона, Джеффа Безоса и  Илона Ма-
ска, на создание Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX 
в  2000-х го дах. После Тито в  космос полетели 
другие туристы  –  американцы, южноафрикан-
цы и канадцы. За 2001–2011 гг. на МКС побывали 
семь человек10, один из них  –  разработчик про-
8 См.: Federal Aviation Administration. Available at: https://www.
faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ast/ (accessed 
05.03.2021); Wall M. Presidential Visions for Space Exploration: 
From Ike to Biden. Space.com, 20.01.2021. Available at: https://
www.space.com/11751-nasa-american-presidential-visions-
space-exploration/2.html (accessed 05.03.2021).
9 На борту “Челленджера”, взорвавшегося в 1986 г., была 
американская учительница Кристина Маколифф, получив-
шая право проводить уроки для детей из космоса за свои 
профессионально-педагогические достижения. Это и стало 
причиной, почему общественность уделяла этой трагедии 
пристальное внимание.
10 Помимо Денниса Тито, в космосе побывали южноаф-
риканский предприниматель Марк Шаттлворт, амери-
канский ученый и инженер Грегори Олсен, американская 
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граммного обеспечения (Microsoft Excel, Multiplan 
и Word) Чарльз Симони –  побывал в космосе дваж-
ды. Во всех случаях  –  всего было восемь полетов 
на МКС  –  космические туристы тренировались 
в  Звездном городке и  отправлялись на “Союзах” 
через посредничество Space Adventures.

После 2011 г. американская программа шаттлов 
устарела, и  НАСА выкупило места на “Союзах” 
для астронавтов, поэтому с  этого времени кос-
мические туристы больше не летали на МКС, но 
частные компании взяли инициативу в свои руки. 
В мае 2012 г. SpaceX объявила о начале запуска про-
граммы Dragon C2+, целью которой была доставка 
топлива и  продовольствия на МКС при помощи 
космических кораблей. Данная инициатива не ка-
залась американцам невероятной, так как SpaceX 
продемонстрировала успехи еще в декабре 2010 г.: 
тогда компания отправила на земную орбиту кос-
мический корабль, который успешно вернулся на 
Землю. SpaceX стала первой негосударственной 
компанией, осуществившей подобного рода мис-
сию. Показателен и тот факт, что космический те-
лескоп TESS, пришедший на смену Kepler в апреле 
2018 г., был запущен ракетой-носителем Falcon-9, 
разработанной SpaceX. В  мае 2020 г. основатель 
SpaceX Илон Маск впервые провел успешный за-
пуск пилотируемого корабля Crew Dragon на МКС. 
Для США это стало очередным экономическим, 
технологическим и  политическим успехом. Впо-
следствии представители НАСА дали понять, что 
могут отказаться от “Союзов” в связи с успешны-
ми попытками “коммерциализировать” космос. 
Кроме того, частные космические компании помо-
гут Соединенным Штатам избавиться и от другой 
зависимости: на данный момент американцы ис-
пользуют российские двигатели РД-180 для произ-
водства ракет-носителей Atlas V, но Маск заявлял, 
что работает над двигателем Raptor, который заме-
нит РД-180 [20, 21].

Тот факт, что все космические туристы трени-
ровались в России и отправлялись в космос на “Со-
юзах”, частично объясняет, почему частные ини-
циативы получают поддержку НАСА. После 2015 г. 
было выделено 120 млн долл. на тендеры частным 
подрядчикам, в  сентябре 2019 г. финансирование 
получили 14 американских компаний (от  SpaceX, 
Blue Origin до Astrobotic) в размере 43 млн долл. для 
разработки технологий и  комплектующих косми-
ческих кораблей, которые будут использоваться 
для реализации лунной и марсианской программ. 
НАСА уже не первый год развивает программу CCP 

женщина-предприниматель иранского происхождения 
Ануше Ансари, программный архитектор Чарльз Симони, 
программист Ричард Гэрриот и основатель Цирка дю Со-
лей Ги Лалиберте. См.: The First Space Tourists. Space.com, 
25.04.2011. Available at: https://www.space.com/11479-photos-
space-tourists-pioneers-spaceflights.html (accessed 06.03.2021).

(Commercial Crew Program), цель которой –  финан-
сирование частных космических пилотируемых 
кораблей для доставки астронавтов на МКС. Соб-
ственно, Crew Dragon и стал участником этой ини-
циативы. С  2014 г. НАСА выделило SpaceX более 
3 млрд долл., а Boeing –  почти 5 млрд долл. для про-
изводства и тестирования пилотируемых космиче-
ских кораблей, способных регулярно доставлять 
астронавтов на МКС. Сегодня НАСА и Boeing ве-
дут работу по подготовке Starliner, конкурента Crew 
Dragon, для запуска на МКС [22]. Подобное сотруд-
ничество между государством и  частными пред-
приятиями нельзя назвать стопроцентной частной 
инициативой: все-таки без поддержки государства 
многие проекты Маска остались бы только на бу-
маге. Как отметил глава “Роскосмоса” Дмитрий 
Рогозин, после запуска Crew Dragon компания Ма-
ска “безвозмездно получила в  свое распоряжение 
не только построенный государством космодром, 
оплаченный НАСА научно-технический задел 
и  лучшие инженерные кадры, но и  бюджетные 
средства на создание своего корабля” [23].

Именно зависимость от России и  стремление 
утвердить свое лидерство практически во всех сфе-
рах освоения космоса заставляют американцев 
больше инвестировать в  частную космонавтику. 
Их намерение стать более самодостаточной кос-
мической державой  –  одно из проявлений совре-
менной космической гонки. И  США, несомнен-
но, лидируют, причем с  большим отрывом, о  чем 
свидетельствуют наличие достаточного количества 
частных космических компаний, их успехи и  во-
влеченность в  проекты НАСА. Сегодня в  стране 
насчитывается минимум пять предприятий, спо-
собных осуществлять коммерческие перевозки ту-
ристов в космос. Среди них –  Boeing, SpaceX, Blue 
Origin, Virgin Galactic, Orion Span. При этом Blue 
Origin и Virgin Galactic специализируются на субор-
битальных полетах (100 км от поверхности Земли), 
в то время как Boeing и SpaceX планируют осущест-
влять орбитальные полеты (на  высоте 400  км) на 
МКС. В коммерческой космонавтике будут задей-
ствованы и компании-посредники, такие как Space 
Adventures, Axiom Space и Virgin Galactic [24, 25]. Если 
говорить про экономику коммерческой космонав-
тики, то она выглядит прибыльной. Цифры гово-
рят сами за себя: Virgin Galactic к сентябрю 2020 г. 
продала около 600 билетов за 200–250  тыс. долл. 
каждый. По оценкам банка UBS, объем рынка кос-
мического туризма, в том числе услуг по суборби-
тальным и орбитальным полетам, может составить 
3 млрд долл. к 2030 г.

Таким образом, все вышеперечисленные ком-
пании –  как производители космических кораблей, 
так и  посредники  –  являются главными участни-
ками не только внутренней космической гонки 
в борьбе за финансирование от НАСА, но и внеш-
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ней, поскольку демонстрируют экономическую, 
технологическую, инновационную мощь Америки. 
На данном этапе идет конкуренция не только тех-
нологическая, но также информационная: каждая 
из компаний активно борется за клиентов –  новых 
космических туристов. Неудивительно, что амби-
ции игроков этого рынка растут, а  их публичные 
заявления как будто ставят цель оказать психоло-
гическое давление на соперников. Так, в  феврале 
2021 г. Илон Маск заявил, что собирается в  этом 
году отправить в космос экипаж, полностью состо-
явший из четырех гражданских лиц, чего в истории 
мировой космонавтики еще не было [26].

* * *
Следует отметить, что Соединенные Штаты 

очень много инвестируют не только в  технологи-
ческие ресурсы, но и в человеческие. Так, высшее 
инженерное, математическое и научно-технологи-
ческое образование STEM является образцом каче-
ства. Лидирующие позиции в мире в этой области 
из года в  год занимают Массачусетский техноло-
гический институт, Стэнфорд, Университет Ка-
лифорнии в Беркли и Гарвард. Они, как правило, 
входят в пятерку лидеров [27]. Кроме того, в Аме-
рике благоприятная среда для научной деятельно-
сти и отличная правовая база по защите интеллек-
туальной собственности, поэтому сюда стекаются 
таланты со всего мира. Например, в  2018 г. более 
53% патентов (из  почти 308  тыс.), зарегистриро-
ванных в  США, оформлены иностранцами. Они 
и  создают конкурентоспособность американских 
технологий, в  том числе и  космических [28]. Сам 
Илон Маск, основатель SpaceX, является выходцем 
из Южной Африки, получившим американское 
гражданство в 2002 г. [29].

Таким образом, успех космической программы 
США обусловлен не только богатым историческим 
и  технологическим наследием НАСА, большими 
финансовыми вложениями государства, поддер-
жанием частной инициативы и  коммерциали-
зацией космоса в  целом, но также и  огромными 
инвестициями в  высшее научно-технологическое 
образование. Преемственность или непрерыв-
ность –  важная характеристика американской кос-
монавтики, обеспечивающая ей успех. Так, вслед 
за Kepler в  космос полетел TESS, а  после успехов 
лунной программы в  XX  в. американцы запуска-
ют Artemis в  XXI. Марсианская программа нача-
лась во времена холодной войны, но продолжается 
и сегодня. Вслед за роверами Spirit и Opportunity на 
Марс летят Curiosity, а потом и Perseverance, США 
используют уже имеющееся наследие предше-

ственников для производства нового. Американ-
ская космическая программа отличается конкрет-
ной стратегией, и  президенты страны понимали, 
чего они хотят добиться в ближайшие десятилетия, 
поэтому соизмеряли кратко- и долгосрочные цели 
и задачи.

Пока ни Россия, ни Китай, ни любые другие 
государства не могут предложить таких условий, 
как Америка, поэтому в  ближайшей перспективе 
они обречены на отставание от последней. Мож-
но лишь сократить этот разрыв путем наращива-
ния партнерских проектов с  другими странами, 
но США и  здесь опередили конкурентов, так как 
являются более привлекательным международ-
ным партнером для ряда европейских и азиатских 
стран, чем Китай и Россия.

Несмотря на политические разногласия, аме-
риканские президенты проявляют последова-
тельность относительно космической программы 
страны. “Вы не можете быть номер один на Земле, 
если вы номер два в космосе”, –  утверждал Трамп 
в  2020 г. [16]. Лунная программа “продемонстри-
рует миру американские ценности”, заявляла 
в феврале 2021 г. пресс-секретарь в администрации 
Байдена Дж. Псаки [13]. “Благодаря американской 
изобретательности, нет ничего невозможного”,  –  
подчеркнул Байден в  Twitter после приземления 
Perseverance на Марсе, при этом дал понять, что 
США через реализацию космической программы 
восстанавливают геополитический престиж и  об-
раз мирового лидера.

Таким образом, американские “космические” 
успехи становятся серьезным вызовом как для 
России, так и для мира в целом. Во-первых, в бли-
жайшем будущем американцы могут перестать 
пользоваться услугами “Роскосмоса” или ограни-
чить их, например, путем отказа от использования 
“Союзов”. Во-вторых, сотрудничество на МКС 
может приостановиться или сократиться, если Со-
единенные Штаты посчитают свою космическую 
отрасль достаточно самодостаточной и  независи-
мой от других внешних игроков. В-третьих, амери-
канский космический рывок может обострить уже 
имеющееся соревнование в  космосе, в  котором 
преимущества будут на стороне США.
Статья опубликована в  рамках проекта “Посткри-
зисное мироустройство: вызовы и  технологии, кон-
куренция и сотрудничество” по гранту Министерства 
науки и  высшего образования РФ на проведение 
крупных научных проектов по приоритетным направ-
лениям научно-технологического развития (Соглаше-
ние № 075-15-2020-783).
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The article is dedicated to the United States’ achievements in space rivalry, its economic, geopolitical, scientific 
and technological aspects. Given the fact that the U.S. are faced with a difficult period in their history, they will try to 
restore the positive image of American democracy not only through traditional political methods, but also via scientific 
and technological leadership, including in the field of outer space exploration. The author focuses on NASA’s modern 
space programs, among which are initiatives that deal with landing on asteroids, exploring deep space, the Moon and 
Mars as well as attempts to commercialize outer space through space tourism. The author also compares the space 
program budgets of the U.S., Russia, China and some European countries. The article presents all these aspects in the 
current context, with paying attention to the STEM education (Science, Technology, Engineering, Mathematics). The 
goal is to understand why America still leads in space exploration and sets the bar. In conclusion, the author argues 
that Washington will keep prioritizing space industry and involve private companies in this field through allocating 
additional funding and granting tenders to those who are most competitive. In addition, achievements in the U.S. space 
program is a matter of international prestige and American leadership, given the fact that the image of the country 
has suffered a lot, especially amidst Trump’s bygone, yet controversial presidency. A successful implementation of 
Washington’s ambitions in outer space will strengthen both its leadership and its ties with Europe, which is strategically 
important for America in the times of political confrontation with Russia and China. In the article, the author primarily 
relies on descriptive and narrative scientific approaches, comparative and historical methods as well as systematic 
approach by analyzing NASA documents and publications, speeches of the U.S. presidents and specialized media 
outlets. The novelty of the article adds up to the fundamental analysis of the American space program through the lens 
of history and current times while focusing on its political, economic and technological aspects.
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