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КИТАЙ: ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Территориальный спор в  Южно-Китайском 
море (ЮКМ), затрагивающий Китай и  несколь-
ко стран АСЕАН, в  последнее время превратился 
в один из основных источников угроз для безопас-
ности в Юго-Восточной Азии (ЮВА) и уже привел 
к  затяжной политической напряженности в  этом 
регионе. Он чреват не только расколом в Ассоци-
ации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, 
Association of South East Asian Nations), но и  втяги-
ванием в конфликт внерегиональных сил, прежде 
всего США, которые стремятся воспользоваться 
напряженностью для того, чтобы укрепить вли-
яние в  ЮВА, а  также свои позиции в  нарастаю-
щей глобальной конфронтации с  Китаем. О  сво-
ей готовности поддержать Соединенные Штаты 
заявляли и некоторые их союзники, прежде всего 
Великобритания, Австралия и Япония. Конфликт 
в  ЮКМ, таким образом, превратился в  один из 
основных факторов складывания так называемо-
го четырехстороннего формата  –  США, Япония, 
Австралия, Индия и  формирования концепции 
Индо-Тихоокеанского региона, которая, по мне-
нию России и Китая, направлена на сдерживание 
их влияния. Следовательно, можно говорить об 
определенной связи между процессом россий-
ско-китайского сближения, уже ставшим одной 
из важнейших тенденций развития международ-
ной системы, и территориальным спором в ЮКМ. 
В  данной статье показано, что, с  одной стороны, 

конфронтационная политика США и  их союзни-
ков в отношении РФ, начатая в 2014 г. после укра-
инского кризиса, ускоряющая сближение Москвы 
с  Пекином, стимулирует Россию и  на сближение 
ее позиции по ЮКМ с китайской. С другой сторо-
ны, политика США и их союзников в АТР, направ-
ленная на ограничение влияния Китая в регионе, 
в свою очередь, способствует китайско-российско-
му сближению, формированию единой российско-
китайской позиции по “четырехстороннему” фор-
мату и концепции Индо-Тихоокеанского региона.

ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В ЮКМ: 
СТРАТЕГИИ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Менее чем через два года после образования 
КНР, в августе 1951 г., премьер Чжоу Эньлай заявил 
об островах в  Южно-Китайском море как “части 
китайской территории испокон веков” [1,  с.  421]. 
Эта жесткая позиция подавалась Китаем как по-
пытка решить вопросы, “оставленные историей”, 
возникшие в результате “несправедливых действий 
колониальных держав”.

Начиная по крайней мере с конца 1950-х годов 
(со времени опубликования декларации “О терри-
ториальном море КНР” в 1958 г.) Китай неуклонно 
пытается обрести максимально возможный кон-
троль над акваторией ЮКМ, продолжая заявлять 
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при этом о своих бесспорных правах практически 
на все участки суши в  нем: острова, скалы и  от-
мели. В  1990-е годы, когда постепенно становит-
ся ясно, сколь велики потенциальные нефтяные 
ресурсы ЮКМ, в китайский политический лекси-
кон входит концепция исторических прав на море 
и его содержимое, по многим параметрам идущая 
вразрез с международным морским правом, в част-
ности с  основополагающей Конвенцией ООН по 
морскому праву 1982 г. (UNCLOS), которую КНР 
ратифицировала в 1996 г.

Для закрепления своих интересов в  регионе 
ЮКМ Китай за минувшие десятилетия поперемен-
но прибегал к разного рода стратегиям: “силового 
давления” на страны ЮВА (1970-е годы) с военным 
захватом отдельных островов, “активного выжи-
дания” (1980-е), “совместного развития” (1990-е)  
в сочетании с “рывком на юг” (1992–1997 гг.).

В последние годы ХХ  в. на первый план вы-
ходит идея “совместного мирного развития”. На-
чинается переход к  стратегии “сотрудничества 
и  интеграции”, которому сильно способствовал 
азиатский финансовый кризис 1997–1998 гг., под-
толкнувший государства ЮВА в  сторону Китая. 
В  политическом плане новая стратегия вылилась 
в  совместную Декларацию 2002 г. АСЕАН–Китай 
“О  правилах поведения в  ЮКМ”. Важнейшим ее 
пунктом (особенно в  свете дальнейших событий) 
следует считать обязательство воздерживаться от 
“самовольного заселения на ранее необитаемые 
острова и рифы”.

Май 2009 г. –  важнейшая веха в эскалации тер-
риториальных споров. КНР жестко реагирует на 
заявки Филиппин, Вьетнама и Малайзии, внесен-
ные в  Комиссию по границам континентального 
шельфа (КГКШ), и направляет в ООН ноту проте-
ста с приложением карты ЮКМ, где посредством 
пресловутой “9-пунктирной линии” (о  ней чуть 
подробнее ниже) обозначено “историческое море” 
Китая, охватывающее почти 90% акватории ЮКМ. 
При этом не ясно, что Пекин имел в виду под су-
веренитетом над “прилегающими к островам вода-
ми”, поскольку в Конвенции данное расплывчатое 
понятие отсутствует [2, p. 131].

В 2010–2011 гг. КНР, корректируя свой общий 
внешнеполитический курс в  сторону “добросо-
седства, диалога, обоюдного выигрыша”, продол-
жает тем не менее наращивать давление в  регио-
не ЮКМ [3, сс. 102-106]. С этого времени можно 
говорить, во-первых, о  переходе региональной 
борьбы за ресурсы ЮКМ на новую стадию (дележ-
ка морского дна и его содержимого) и, во-вторых, 
о  постепенном выходе конфликта на глобальный 
уровень.

Глобализации конфликта способствовали дей-
ствия США в  Азиатско-Тихоокеанском регионе 

в  рамках курса на “разворот к  Азии” и  обеспече-
ние “свободы судоходства” (Freedom of Navigation 
Operation, FONOP), а  также попытки оппонентов 
Китая подключить к региональным спорам между-
народно-правовые институты1. В  свою очередь, 
Китай, опираясь на союзников, не имеющих не-
посредственных интересов в  ЮКМ (Камбоджа, 
Лаос), пытался внести раскол в блок АСЕАН, от-
казываясь обсуждать в  данном формате принад-
лежность участков суши в ЮКМ и методы их ос-
воения, что согласно китайской риторике должно 
было означать достижение “нового консенсуса” по 
данному поводу2. Переговорная стратегия КНР по 
проекту Кодекса поведения в ЮКМ по-прежнему 
заключается в достижении временных договорен-
ностей со странами АСЕАН на двусторонней осно-
ве и перенесении окончательного решения “слож-
ных” вопросов на неопределенное будущее.

И, наконец, последняя по времени стратегиче-
ская концепция “Морского Шелкового пути” явно 
означает попытку придать деятельности Китая 
в регионе ЮКМ новое, еще более масштабное из-
мерение. «По мере превращения Китая в морскую 
державу Мировой океан обретает все большее зна-
чение для его развития, а  также для глобального 
сотрудничества. Интересы Китая, несомненно, 
выходят все дальше за пределы Южно-Китайско-
го моря, подтверждением чему служит инициатива 
“Один пояс, один путь”», –  так формулируют веду-
щие китайские эксперты геостратегические при-
оритеты в настоящее время [4].

Понятно, что в  конкретно-тактическом плане 
все вышеупомянутые стратегии и  “инициативы” 
применительно к  ЮКМ имели главной целью не 
столько приобретение самих по себе клочков суши, 
большей частью безжизненных, сколько освоение 
природных и стратегических ресурсов этого моря: 
Китай здесь пытался лидировать, расширяя рыб-
ный промысел в  исключительной экономической 
зоне Филиппин, все активнее занимался поисками 
нефти и газа, то и дело вступая в конфликт с Вьет-
намом из-за расхождений в  определении границ 
ИЭЗ и континентального шельфа.

В последнее же десятилетие внимание все-
го мира было привлечено к  процессам, которые 
можно назвать попытками использования Китаем 
геополитических преимуществ ЮКМ. Речь идет 
о  беспрецедентных по масштабам мероприятиях 
по возведению искусственных островов на заня-
тых Китаем рифах и последующему строительству 
военной инфраструктуры (причалы, маяки, аэро-
1 Арбитраж по иску Филиппин 2013–2016 гг. после кон-
фликта 2012 г. из-за суверенных прав на отмель Скарборо 
(Хуанъянь), находящуюся в 200-мильной исключительной 
экономической зоне (ИЭЗ) Филиппин.
2 См. об этом: Дикарев А.Д. Государства АСЕАН в поли-
тике Китая. Сравнительная политика, 2018, № 3, сс. 75-87.
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дромы) на них, что сильно обеспокоило соседей 
КНР, особенно США, свыкшихся со своей ролью 
военно-политического гегемона в  АТР. “Стро-
ительство военных баз-форпостов дает Пекину 
возможность войти в число тех, для кого реальная 
политика всегда была важнее международного пра-
ва”, –  считает историк Билл Хэйтон [5, p. 120].

Итак, обобщая вышесказанное, интерес Китая 
к  этому региону имеет четыре главные составля-
ющие: во-первых, субъективное ощущение исто-
рических правооснований на почти все ЮКМ 
в  сочетании со стремлением поддержать престиж 
государства; во-вторых, потребность в  “стратеги-
ческой глубине” для защиты прибрежных китай-
ских городов силами военно-морского флота в со-
ответствии с новой оборонной стратегией эпохи Си 
Цзиньпина –  “переход от береговой обороны к обо-
роне в открытом море”; в-третьих, стремление обе-
спечить стратегический доступ к  открытым водам 
Индийского и Тихого океанов для реализации ини-
циативы “Один пояс, один путь”; в-четвертых, же-
лание иметь беспрепятственный доступ к морским 
ресурсам, особенно к рыбным и углеводородным.

Эти четыре составляющие финансируются и ку-
рируются различными центрами сил внутри Китая. 
Помимо Министерства иностранных дел и НОАК, 
это также Государственная океаническая админи-
страция и  Государственная офшорная нефтяная 
корпорация, а  также прибрежные провинции, где 
хорошо развита рыбная промышленность. Мотивы 
могут быть разные –  национальный престиж, без-
опасность, прибыль или занятость. Но все заинтере-
сованные китайские организации сходятся в одном: 
ресурсы прилежащих к  побережью материка зон 
уже близки к  исчерпанию, это касается как рыбы, 
так и углеводородов. Нужно идти дальше в море.

ПРАВООСНОВАНИЯ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Укрепляясь и  постепенно продвигаясь на юг 
в  военном и  экономическом отношениях, Пекин 
годами активно выстраивал свою политическую 
линию, в главном остающуюся неизменной по сей 
день и сильно расходящуюся с действительностью.

Вкратце эту линию можно определить так: 
абсолютно все острова четырех архипелагов яв-
ляются суверенной территорией Китая. “Что же 
касается некоторых островов Наньша и  рифов, 
оккупированных другими странами, то Китай не 
откажется от своего суверенитета”, –  так без оби-
няков формулируется официальная позиция от 
имени китайского народа, который “не допустит 
никаких дальнейших посягательств на суверенитет 
и права страны в отношении земельных объектов 
в ЮКМ” [4].

Юридическую базу для такого подхода вла-
стям Китая предоставило решение Всекитайско-
го собрания народных представителей (ВСНП) от 
25 февраля 1992 г. Согласно принятому им Закону 
о  территориальных водах и  прилегающих к  ним 
районах, все острова ЮКМ были объявлены не-
отъемлемой частью территории КНР и  админи-
стративно подчинены провинции Хайнань. Спе-
циалисты полагают, что именно с принятием этого 
закона ЮКМ фактически стало превращаться во 
“внутренний водоем” Китая [6, с. 62].

В то же время в  китайском подходе уже тог-
да были видны некоторые новации и  склонность 
к компромиссу: на определенных условиях прави-
тельство КНР было готово признать зоны контро-
ля на островах Спратли и обсуждать сложившийся 
статус-кво на основе признания другими странами 
суверенитета Китая над островами. Естественно, 
что в 1990-е годы идея многостороннего партнер-
ства на этой основе особой поддержки не получила 
и вряд ли реальна и сегодня, когда практически все 
более или менее крупные острова, мало-мальски 
пригодные если не для жизни, то хоть какой-то де-
ятельности, уже фактически поделены между стра-
нами региона и так или иначе осваиваются, пусть 
и скромными темпами и не с таким размахом, как 
в случае с КНР.

Поскольку Китай фактически занимает 
в ЮКМ лишь несколько рифов, он имеет минимум 
правовых преимуществ перед странами-конку-
рентами: без физического присутствия на остро-
вах его аргументы по территориальным вопросам 
останутся чисто теоретическими. В этом, в частно-
сти, и заключается побочный смысл масштабного 
строительства искусственных островов с  военной  
(и/или гражданской) инфраструктурой.

Здесь следует уточнить, что Конвенция ООН 
1982 г. попросту не регламентирует (хотя и  не за-
прещает) строительство искусственных островов 
в открытом море, за пределами ИЭЗ и континен-
тального шельфа прибрежного государства. В этом 
смысле Китай формально не нарушает междуна-
родное морское право и при этом явно рассчиты-
вает путем “эффективной оккупации” скал, ри-
фов, банок и отмелей доказать, что они пригодны 
для жизни и хозяйственной деятельности, с целью 
их последующей правовой квалификации в  каче-
стве полноценных островов. Между тем, соглас-
но ст.  60  (8) Конвенции, искусственные острова 
не образуют вокруг себя ни территориальных вод, 
ни исключительной экономической зоны, в  этом 
смысле они просто не обладают статусом островов.

Что касается программы “совместного освое-
ния ресурсов”, соседи Китая опасаются, что в рам-
ках такого партнерства китайцы рассчитывают 
получить прямой доступ на акватории и  острова, 
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уже объявленные находящимися под суверените-
том прилегающих государств ЮВА. А в силу сво-
его превосходства, военного и финансового, КНР 
легко сможет поставить все эти земли под свой фи-
нансовый, а потом фактический контроль. Все без 
исключения время от времени предлагаемые Кита-
ем программы сотрудничества в  ЮКМ относятся 
только к спорной акватории, и никогда он не пред-
лагает партнерам из АСЕАН осваивать что-либо 
находящееся в  его бесспорной 200-мильной ИЭЗ 
к югу от острова Хайнань.

ПОЗИЦИЯ КНР:  
СОЧЕТАНИЕ “ИСТОРИЧЕСКОГО”  
И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО  

ПОДХОДОВ

12  июля 2016 г. Постоянная палата Третейско-
го суда в  Гааге вынесла решение по иску Филип-
пин. В  этом решении большая часть действий 
КНР в  ЮКМ квалифицировалась как нарушение 
международного морского права. Это, безусловно, 
негативно отразилось на международном имидже 
Китая. Но сколько-нибудь серьезных правовых 
последствий этого решения вряд ли стоило ожи-
дать, так как Пекин с самого начала отказался быть 
стороной процесса, заранее объявил любое реше-
ние трибунала юридически ничтожным и для себя 
необязательным. Этот подход не выходил за рамки 
обычных действий великих держав. До этого реше-
ния международных судов и арбитражей игнориро-
вали США (в 1986 г. в споре с Никарагуа), Россия 
(в 2013 г. по делу Arctic Sunrise3) и Великобритания 
(в 2015 и 2019 гг. в споре с Маврикием по архипе-
лагу Чагос). В этом смысле мир смог лишний раз 
убедиться, что “право силы” остается важнейшим 
инструментом в  международных отношениях, 
а благодаря изменениям в раскладе сил в регионе 
(смена власти и  корректировка внешнеполитиче-
ского курса на Филиппинах и в США) Китай сумел 
политически компенсировать свое поражение на 
международно-правовом поле.

День в день с вынесением вердикта трибунала 
(12 июля 2016 г.) было опубликовано специальное 
“Заявление правительства КНР о  территориаль-
ном суверенитете и  морских правах и  интересах 
Китая в  ЮКМ”, которое, по сути, являет собой 
квинтэссенцию официальной позиции по всем ос-
новным связанным с  этим регионом проблемам4. 

3 Уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом 
России против активистов “Гринпис”, которые пытались 
проникнуть на российскую нефтедобывающую платформу 
в международных водах.
4 中华人民共和国政府关于在南海的领土主权和海洋权益的
声明 12.07.2016. [Statement of the Government of the People’s 
Republic of China on territorial sovereignty and maritime rights and 
interests in the South China Sea. 12.07.2016. (In Chin.)] Available 

Многостраничные документы, статьи и заявления, 
опубликованные впоследствии, лишь развивают 
с теми или иными подробностями тезисы этого за-
явления. Поэтому для выяснения позиции Китая 
и ее критического рассмотрения следует в первую 
очередь опираться именно на этот документ. Ос-
новополагающими источниками являются также 
многочисленные труды Института Южно-Китай-
ского моря, главные из которых выходят в свет за 
подписью президента института У  Шицуня, ино-
гда в  соавторстве с  бывшим заместителем мини-
стра иностранных дел Фу Ин, которая является 
заместителем председателя Комитета по иностран-
ным делам ВСНП и председателем ученого совета 
китайского Института международной стратегии. 
Научную деятельность этих институтов, особен-
но первого из них, можно охарактеризовать как 
важную часть согласованных общегосударствен-
ных усилий по вписыванию китайских претензий 
в рамки международного права.

Из текста Заявления (п. 1.1) ясно, что Китай по-
лагает: все острова, скалы и отмели, а также приле-
гающие к ним воды четырех архипелагов вплоть до 
самой южной точки (отмель Джеймса, или Цзэнму 
Аньша) представляют собой неоспоримую и неде-
лимую часть исторической китайской территории. 
Публикации китайских авторов, как правило, со-
держат утверждения такого рода: “Южно-Китай-
ское море было известно китайским рыбакам и мо-
реплавателям с незапамятных времен”, причем без 
каких бы то ни было дальнейших разъяснений, 
если не считать ссылок на древние карты Подне-
бесной [7].

Подобные аргументы, мягко говоря, противо-
речивы. Они базируются на таком понимании 
истории, которое обращено скорее к патриотиче-
ским чувствам, нежели документальным свиде-
тельствам. Поэтому, возвращаясь к  исторически 
первой “эффективной юрисдикции” над остро-
вами и  прилегающими к  ним водами, следует 
вспомнить, что в параграфе 270 вердикта Гаагско-
го трибунала говорится следующее: “Трибуналу не 
удалось обнаружить ни одного свидетельства, ко-
торое позволило бы полагать, что Китай историче-
ски регулировал или контролировал рыболовный 
промысел в ЮКМ вне пределов своих территори-
альных вод” [8, p. 144].

Государственные органы Китая все же не мо-
гут оставаться безразличными к  мировому обще-
ственному мнению и  стремятся по возможности 
оставаться в рамках современного международно-
го права. Этим и  объясняются все предпринятые 
Китаем в  2016 г. усилия по оспариванию выводов 
Гаагского трибунала, а  также его “демпфирова-

at: https://www.mfa.gov.cn/nanhai/chn/snhwtlcwj/t1380021.
htm (accessed 28.09.2020).
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нию” (таковым можно считать попытки склонить 
как можно большее число стран мира на свою сто-
рону в оценке вердикта как не имеющего силы). Но 
получается это не очень убедительно. Определен-
но поддержали Китай в этом вопросе всего шесть 
стран.

Начать нужно с того, что принадлежность всех 
четырех групп “китайских островов в ЮКМ” до сих 
пор остается весьма спорной5. Если, например, рас-
сматривать Парасельские острова раздельно, то, не 
вдаваясь здесь в историко-правовые подробности, 
у Китая больше оснований претендовать на группу 
Амфитрит, а у Вьетнама –  на группу Круассан.

Что же касается островов группы Спратли 
(Наньша), то, во-первых, китайские претензии 
на них базируются на упоминаниях об островах 
в  древних документах. Однако более пристальное 
рассмотрение текстов не дает возможности опреде-
лить, о каких конкретно островах идет речь. В до-
кументах колониального периода даже новейшего 
времени (не говоря уже о Средневековье и Новом 
времени) Парасельские острова, например, часто 
путают с островами группы Спратли.

Во-вторых, на протяжении всего колониаль-
ного периода в истории ЮВА Китай практически 
никак не проявлял свои притязания на обладание 
малыми островами ЮКМ, а вплоть до окончания 
Второй мировой войны в китайском флоте попро-
сту не было кораблей, способных доплыть до них.

В-третьих, довольно любопытно, что в  случае 
вынесения вопроса о государственной принадлеж-
ности островов группы Наньша в Международный 
суд, документально зафиксированные (что наибо-
лее важно для суда) претензии на них могут предъ-
явить даже Англия и Франция как страны – перво-
открыватели и  бывшие собственники некоторых 
островов.

Самый парадоксальный случай  –  Чжунша. 
Стандартное европейское название этих “остро-
вов” размерами в 140 км в длину и 60 км в шири-
ну –  банка Макклесфильда. Возвышенности этого 
типа также включаются в  список китайских тер-
риториальных претензий, но… в качестве сухопут-
ных они в принципе не рассматриваются в тексте 
Конвенции: это подводные участки, глубина само-
го мелководного из них на этой банке –  9 м6. Со-
гласно Конвенции, ни у  одного государства нет 
никаких оснований претендовать на отмель или 
риф, остающиеся под водой при отливе, это просто 

5 Вопрос о суверенитете над островами ЮКМ трибунал в 
Гааге не рассматривал, не имея на то компетенции. Выводы 
арбитража основаны исключительно на нормах морского 
права. 
6 Единственное исключение – находящаяся в ИЭЗ Филип-
пин отмель Скарборо, также относимая Китаем к группе 
Чжунша.

части морского дна. Но это не останавливает Китай 
от предъявления территориальных претензий, ос-
нованных на “исторических правах”, на банку Мак-
клесфильда и отмель Джеймса (Цзэнму Аньша).

Архипелаги ЮКМ (хотя применять данный 
географический термин к  этим четырем группам 
островов следует с  оговорками7) состоят из со-
тен островов и островков, песчаных отмелей, скал 
и рифов. В совокупности они называются maritime 
features (“морскими возвышенностями”). Бруней, 
Малайзия, Филиппины, Вьетнам, а также Тайвань 
имеют пересекающиеся с  китайскими территори-
альные претензии. Но китайское правительство, 
как уже говорилось, считает все прочие претензии 
на суверенитет несостоятельными. Таким образом, 
возможности мирного слияния фактического об-
ладания с юридическим на любой из “возвышен-
ностей” представляются нереальными, пока все 
стороны конфликта предъявляют пересекающиеся 
претензии на участки суши.

В Заявлении указывается, что “по окончании 
Второй мировой войны Китай восстановил суве-
ренитет над островами ЮКМ, которые были не-
законно оккупированы Японией в ее агрессивной 
войне с Китаем”8. По Сан-Францисскому догово-
ру Япония действительно отказалась от прав и пра-
вооснований на острова ЮКМ, хотя кому отходят 
эти территории  –  указано не было, Китай в  кон-
ференции 1951 г. не участвовал, а делегация Вьет-
нама, который находился тогда под протекторатом 
Франции, объявила о  вьетнамском суверенитете 
над островами. Поэтому тезис относительно “вос-
становления суверенитета” Китая требует уточ-
нения, принимая во внимание многие события 
первых послевоенных лет. Например, надо иметь 
в  виду декларацию вице-президента Филиппин 
Квирино в  1946 г. относительно островов Спрат-
ли, с  которой не согласилась Франция, также 
пытавшаяся в  1946–1947 гг. закрепиться на этих  
островах.

Только после ослабления позиций Франции 
и  появления вакуума силы в  ЮКМ Китай осто-
рожно начал экспансию в  этом регионе, но когда 
именно начался данный процесс –  ученые спорят 
[6, cc. 19-20]. Достоверные факты о мероприятиях 
правительства Чан Кайши –  это две военно-мор-
ских экспедиции гоминьдановского правительства 
на Амфитрит (Сиша) и Иту Аба (Наньша) в декабре 
1946 г., а также декрет о присоединении всех Пара-
сельских островов к Китаю (май 1947 г.). При этом 
крайне важно, что никакой делимитации морских 

7 Группа островов, имеющих общее происхождение и рас-
положенных близко друг к другу. В случае с группой Спрат-
ли степень “близости” между островами явно невелика.  
8 中华人民共和国政府关于在南海的领土主权和海洋权益的声
明. 12.07.2016.
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границ Китайской Республики в  этом регионе не 
было (вряд ли она была возможна вообще) –  в ре-
зультате вопрос о  суверенитете на большинство 
островов остался подвешенным в  состоянии, на-
званном впоследствии “стратегической двусмыс-
ленностью”.

В тексте Заявления имеется ссылка на “пун-
ктирную линию”, вокруг нее уже сломано и  еще 
будет сломано множество копий. На всех картах эта 
“U-образная линия” обозначает, по сути, как сухо-
путные, так и морские территории, на суверенитет 
над которыми претендует Китай. Впрочем, соглас-
но последним историческим исследованиям, про-
ведение данной линии первоначально не предпо-
лагало, что она станет обоснованием претензий на 
море. Она предназначалась лишь для обозначения 
на карте того, на какие острова в ЮКМ Китай пре-
тендует, а на какие нет.

Самая последняя версия этой карты была пред-
ставлена в 2009 г. в Комиссию по границам конти-
нентального шельфа в качестве приложения к заяв-
ке КНР. Количество пунктиров и их расположение 
менялись со временем, но в  общем нынешняя 
9-пунктирная линия соответствует 11-пунктирной 
линии, опубликованной гоминьдановским прави-
тельством в  1947 г. В  свою очередь, эта карта ду-
блирует карту, опубликованную в  1935 г. особым 
комитетом Китайской Республики9.

Будучи не привязанной к географическим ко-
ординатам и  к  тому же как бы “плавающая” на 
разных картах, эта линия никак не может счи-
таться некой государственной границей. Но на-
чиная с 2009 г. от Китая неизменно и настойчиво 
требуют пояснить, что именно представляет собой 
эта линия. Различные китайские государственные 
учреждения отвечают на этот вопрос по-разному. 
Наиболее адекватно значение линии сформули-
ровал У Шицунь. Он утверждал, что она означает 
претензии, состоящие из трех компонентов:

 – суверенитет на участки суши в пределах этой 
линии;

 – суверенные права и юрисдикцию над окру-
жающей эти участки водной территорией в  соот-
ветствии с Конвенцией по морскому праву;

 – “исторические права” на рыболовство, на-
вигацию и разработку ресурсов10.

При этом У Шицунь международной аудитории 
активно разъясняет, что Китай никогда не претен-
9 И Тайвань, и КНР, считающая себя правопреемницей 
Китайской Республики, занимают по сути одинаковые по-
зиции по территориальному вопросу в ЮКМ.
10 Цит. по: Hayton B. China’s “Historic Rights” in the South 
China Sea: Made in America? Available at: http://thediplomat.
com/2016/06/chinas-historic-rights-in-the-south-china-sea-
made-in-america/ (accessed 28.09.2020).

довал на все ЮКМ внутри этой линии как на свои 
внутренние исторические воды и  ни в  коем слу-
чае не собирается препятствовать мирному судо-
ходству кораблей любых стран. Другие китайские 
ученые уточняют, что линия потому и пунктирная, 
что допускает ее пересечение, то есть свободу судо-
ходства [9], хотя это и без всяких линий предусмо-
трено буквой и духом Конвенции 1982 г. примени-
тельно к открытому морю.

В апреле 2011 г. китайский МИД направил 
в  ООН еще одно официальное письмо со ссыл-
кой на “неоспоримый суверенитет над островами 
в  Южно-Китайском море и  прилегающими вода-
ми”, где “пунктирная линия” почему-то упомя-
нута не была. В начале 2012 г. официальный пред-
ставитель МИД КНР заявляет, что никакая страна, 
включая Китай, не требует установления своего 
суверенитета над всем ЮКМ [3, c. 107, 114]. Ки-
тайские эксперты в  этот период явно склоняются 
к идее держаться за острова, пойдя на уступки по 
вопросам морской акватории.

В отстаивании суверенитета над островами 
ЮКМ основным козырем Пекина остается тот 
факт, что после первой международной публика-
ции карты в 1947 г. все участки суши внутри этой 
линии в  большинстве европейских, в  том числе 
российских, а также американских и многих других 
географических атласов помечены как принадле-
жащие Китаю. По этой логике Вьетнам, Филиппи-
ны и все другие (очевидно, за исключением Тайва-
ня) страны, поддерживающие в  настоящее время 
жизнедеятельность на островах ЮКМ, являются 
лишь захватчиками и временными оккупантами.

Неудивительно, что многие простые китайцы, 
равно как и некоторые китайские географы, пред-
полагают, что U-образная линия является просто 
границей территории страны. Для укоренения 
в умах граждан этого представления с апреля 2012 г. 
на все китайские паспорта также наносится эта ли-
ния. Даже мелкие частные организации, которые 
хотят наглядно показать, в каких местах Китая они 
действуют, не могут опубликовать карту страны без 
этой пунктирной линии. Деятельность же крупных 
организаций свидетельствует, что все они интер-
претируют линию как территориальную претен-
зию на весь этот регион. В последнее время стала 
появляться непроверенная информация, явно на-
правленная уже на зондирование международного 
общественного мнения, что якобы на некоторых 
картах в прошлом пунктирная линия была показа-
на сплошной [10].

Отдельные наблюдатели рассматривают китай-
ские претензии на Южно-Китайское море просто 
как грандиозный блеф в  стратегическом покере, 
который дал возможность Пекину сесть за игровой 
стол и привлечь внимание зрительской аудитории 
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[5, p. 267]. Но причина, наверное, глубже. На всех 
уровнях китайского общества, от начальной шко-
лы до Политбюро ЦК КПК, “U-образная линия” 
давно стала сакральной темой. Эта основанная на 
исторических мифах географическая конструкция, 
возникшая в  смутное время перехода от империи 
к республике, сохранится на неопределенно долгое 
время, а окончательное решение территориально-
го вопроса в ЮКМ возможно, только если линия 
будет перечерчена. На что рассчитывать в обозри-
мом будущем явно не приходится.

Можно заключить, что китайское правитель-
ство по большому счету продолжает придерживать-
ся принципа “стратегической двусмысленности” 
в  отношении того, что же представляет собой эта 
линия, а  его ключевые структуры (вооруженные 
силы, нефтяные компании и  южные прибрежные 
провинции) продолжают действовать, основыва-
ясь не столько на международном морском праве, 
сколько на исторических претензиях Китая на все 
ЮКМ.

Китай–Вьетнам: основная правовая коллизия. 
Что касается территориальных споров с основным 
оппонентом КНР –  Вьетнамом, здесь позиции ки-
тайской стороны с  точки зрения международного 
права довольно сильны. Пекин ссылается на ноту 
премьер-министра ДРВ Фам Ван Донга, направ-
ленную премьеру Госсовета КНР Чжоу Эньлаю 
14 сентября 1958 г., в которой заявлялось о призна-
нии декларации китайского правительства о  тер-
риториальном море Китая от 4  сентября 1958 г. 
Хотя в этом письме и отсутствует ясно выраженное 
признание китайских претензий на острова, но нет 
и явных возражений против них. Это объясняется 
тем, что руководство Северного Вьетнама в то вре-
мя считало Пекин основным партнером и  союз-
ником в борьбе за объединение страны. Согласно 
Д. Мосякову, “Вьетнам тогда искренне верил, что 
после войны и  воссоединения Вьетнама все тер-
риториальные проблемы с Китаем будут должным 
образом по-братски разрешены” [6, с. 41].

Сила права или право силы? Известный россий-
ский правовед П. Гудев полагает, анализируя нару-
шение Китаем Конвенции, что с точки зрения КНР 
само международное право является скорее про-
дуктом западной цивилизации и  потому нацелено 
в первую очередь на обслуживание интересов наи-
более сильных и влиятельных государств этой части 
земного шара11 [11]. Это мнение может показаться 
излишне категоричным, но вполне очевидно, что 
поднявшийся до уровня сверхдержавы Китай уже 
научился, как и прочие ведущие страны мира, ува-
11 См. также: Гудев П. Политика Китая и международ-
ное морское право. Ежегодник СИПРИ 2016, Москва,  
ИМЭМО РАН, 2017. Available at: (PDF) ПОЛИТИКА КИ-
ТАЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО | Pavel 
Gudev – Academia.edu (accessed 28.09.2020).

жать одни нормы международного права и прене-
брегать другими, которые его не устраивают.

Можно с  уверенностью утверждать, что по-
давляющее большинство аналитиков государств 
ЮВА, Индии, США и других стран отмечает двой-
ственность позиции Пекина по проблеме терри-
ториального суверенитета в  ЮКМ, к  тому же его 
политика в  данном вопросе явно не пользуется 
поддержкой международного сообщества [12, с. 91; 
3, с.  136; 2, p. 133]. Поэтому китайские научные 
учреждения не прекращают попыток изыскивать 
в  международном праве основания для оправда-
ния политики КНР по освоению ЮКМ. Пока же 
эта политика в регионе вызывает у некоторых экс-
пертов ассоциации с “Доктриной Монро”, только 
теперь уже речь идет не о США, а о Китае, и не об 
Атлантическом океане, а  о  Восточно-Китайском 
и Южно-Китайском морях [2, p. 261].

В тексте Заявления нет постоянно выдвигаемо-
го Пекином тезиса о необходимости решать споры 
на двусторонней основе. В любом случае, доволь-
но трудно представить, как на такой основе могут 
вестись переговоры по группе островов Спратли, 
учитывая, что претендуют на них несколько стран 
АСЕАН, и из-за этого Ассоциация не способна вы-
двинуть единую коллективную позицию на перего-
ворах с КНР [13, с. 257]. В свете всего изложенного 
можно утверждать, что “окончательное урегули-
рование” споров в  ЮКМ выглядит несбыточной 
мечтой.

РОССИЯ И ЮКМ

В области азиатской безопасности Россия ве-
дет независимую политику, избегая вовлеченности 
в  крупные территориальные споры в  Восточно-
Китайском и Южно-Китайском морях. В то время 
как в Постоянной палате Третейского суда в Гааге 
рассматривалась филиппинская жалоба, в Пекине, 
как отмечалось выше, активно занимались поис-
ками международной поддержки своей позиции, 
или, по крайней мере, работая на внутреннюю ау-
диторию, пытались выставить реакцию в  других 
странах в качестве такой поддержки. Очевидно, 
этим можно объяснить то, что несколько китай-
ских государственных СМИ превратно истолкова-
ли позицию некоторых российских и других офи-
циальных лиц. Так, в мае 2016 г. ведущие китайские 
новостные агентства дали изложение заявления 
Генерального секретаря Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) Р. Алимова, якобы вырази-
вшего полную поддержку своей организацией по-
зиции Китая12.
12 SCO Supports Peace and Stability in South China Sea. 25 May 
2016. Retrieved August 6, 2018. Available at: https://www.
chinadaily.com.cn/world/2016-05/25/content_25454517.htm 
(accessed 28.09.2020).
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Комментируя эти сообщения, МИД России, 
ссылаясь на пресс-релиз об итогах встречи Со-
вета министров иностранных дел стран ШОС, 
прошедшей 24 мая 2016 г. в  Ташкенте, вновь под-
черкнул, что члены организации “подтверждают 
приверженность своих государств поддержанию 
законного порядка на море на основе принципов 
международного права, как, в  частности, зафик-
сировано в  Конвенции ООН по морскому пра-
ву” и  убеждены, что все соответствующие споры 
“должны урегулироваться мирным путем на осно-
ве дружественных переговоров и договоренностей 
между заинтересованными сторонами, без их ин-
тернационализации и вмешательства извне”13. Это 
означало, что в  реальности ШОС не принимает 
чьей-либо стороны по вопросу о территориальной 
принадлежности островов.

Комментируя вердикт Третейского суда в Гааге, 
официальный представитель МИД России М.  За-
харова 14  июля 2016 г. отметила: “Позиция России 
по ситуации в ЮКМ последовательна и неизменна. 
Мы выступаем за то, чтобы государства, вовлечен-
ные в  территориальные споры в  указанной аква-
тории, строго следовали принципу неприменения 
силы и продолжали поиски путей дипломатического 
урегулирования имеющихся разногласий на основе 
международного права, прежде всего Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г. Они должны дей-
ствовать в духе документов АСЕАН и КНР, а именно 
Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском 
море, подписанной в 2002 г., и Руководящих прин-
ципов ее реализации, согласованных в 2011 г.”14.

Вскоре, однако, Россия сделала определен-
ный жест в  сторону КНР. Не изменив позиции 
собственно по территориальной принадлежности 
спорных территорий, Москва поддержала пози-
цию Пекина в части непризнания решения суда на 
том основании, что Китай не являлся участником 
разбирательства и его позиция не была выслушана 
в суде. На этот раз жест исходил от самого В. Пути-
на, который, выступая на пресс-конференции на 
заседании G20 в Ханчжоу 5 сентября 2016 г., заявил: 
“Прежде всего, мы не вмешиваемся. И  считаем, 
что вмешательство любой нерегиональной держа-
вы идет только во вред урегулированию этих во-
просов. Вмешательство третьих, нерегиональных 
держав, на мой взгляд, вредно и контрпродуктив-
но”. По мнению российского президента, при не-
13 Комментарий МИД РФ относительно заявления Генсекре‑
таря ШОС Р.К. Алимова по проблематике ЮКМ. 26.05.2016. 
Available at: https://www.mid.ru/web/guest/kommentarii_
predstavitelya/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/
id/2292783 (accessed 28.09.2020).
14 Брифинг официального представителя МИД Рос‑
сии М.В. Захаровой, Москва, 14 июля 2016 г. Available at: 
https://www.mid.ru/et/press_service/spokesman/briefings/-/
asset_publisher/D2wHaWMCU6Od/content/id/2354135#13 
(accessed 28.09.2020).

участии одной из сторон суд вообще лишен смысла 
и правомочности: “Это не политическая позиция, 
а  чисто юридическая. Заключается она в  том, что 
любые третейские разбирательства должны быть 
инициированы спорящими сторонами, а  арби-
тражный суд должен выслушивать аргументы и по-
зиции спорящих сторон. Как известно, Китай в Га-
агский арбитраж не обращался, и его позицию там 
никто не слушал. Как же можно признавать спра-
ведливыми эти решения?”15

Таким образом, нигде в  официальных рос-
сийских заявлениях не говорится о  поддержке 
собственно территориальных претензий КНР16. 
Россия лишь поддерживает Китай относительно 
необходимости разрешения споров самими споря-
щими сторонами без вмешательства извне. Эта по-
зиция для Москвы не является новой и, очевидно, 
обусловлена не столько желанием поддержать Пе-
кин, сколько собственными интересами. Как отме-
чалось выше, в 2013 г. РФ сама отказалась признать 
юрисдикцию Гаагского арбитража по делу Arctic 
Sunrise –  конфискованного российскими властями 
судна, принадлежащего природозащитной орга-
низации “Гринпис” и зарегистрированного в Ни-
дерландах17. В  2016 г. Украина угрожала России 
международным арбитражем по вопросу исключи-
тельной экономической зоны Крым. В этой ситуа-
ции, как отмечает В. Кашин, “китайское решение 
отвергнуть юрисдикцию арбитража UNCLOS на 
основании положения о  суверенитете создает по-
лезный для России прецедент” [14].

Таким образом, создавая впечатление движе-
ния в сторону китайской позиции путем подчерки-
вания и частого повторения идеи невмешательства 
третьих стран, РФ в  действительности занимает 
нейтральную позицию по вопросу самих террито-
риальных претензий различных сторон. Создание 
впечатления поддержки китайской позиции также 

15 Владимир Путин ответил на вопросы российских журна‑
листов по завершении рабочего визита в Китайскую Народ‑
ную Республику для участия в саммите “Группы двадцати”. 
05.09.2016. Available at: http://kremlin.ru/events/president/
news/52834 (accessed 28.09.2020).
16 П. Гудев предсказывает, что Россия “не может и не будет 
поддерживать правовую позицию КНР по ЮКМ, так как 
та является явно завышенной и излишне радикальной”. 
Но его вывод о “безусловном неприятии Россией правовой 
позиции Поднебесной в акватории ЮКМ” представляет-
ся чересчур категоричным. См.: Гудев П. Россия и Китай 
в “ловушке” правосудия: как проигрыш Пекина в между-
народном арбитраже затронет интересы Москвы? Юго‑
Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 2018, т. 1, 
№ 1 (38), сс. 35-52 (ч. 1); № 2 (39), сс. 13-27 (ч. 2).
17 МИД: РФ не будет участвовать в трибунале по делу Arctic 
Sunrise. Российская газета, 23.10.2013. Available at: https://
rg.ru/2013/10/23/mid-anons.html (accessed 28.09.2020). Тем 
не менее весной 2019 г. Россия все же выплатила Нидер-
ландам половину требуемой суммы, хотя так и не признала 
решения арбитража.
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ПОДХОД КНР К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СПОРАМ В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ 

вполне объяснимо политически (по  большинству 
важнейших мировых проблем российская и  ки-
тайская позиции совпадают) и подкреплено эконо-
мически (товарооборот России со всеми странами 
АСЕАН более чем в 5 раз меньше ее товарооборота 
с КНР).

Тем не менее РФ активно сотрудничает в  об-
ласти безопасности и  разработки энергоресурсов 
с  Вьетнамом и  является ведущим поставщиком 
вооружений в эту страну, как и в Китай. Совмест-
ная с Вьетнамом разведка и разработка нефтяных 
и газовых месторождений проводится российски-
ми компаниями в  том числе и  районах ЮКМ, на 
которые претендует КНР. По этому поводу Пекин 
несколько раз высказывал озабоченность, однако 
Москва урегулировала с  ним вопрос и  не отказа-
лась от этих планов [15, с.  68]. Кроме того, рос-
сийские компании начинают совместную добычу 
нефти и газа в ЮКМ и с Филиппинами [16, 17]. Все 
это не может не влиять на российскую позицию по 
территориальному спору.

В международно-правовом отношении пози-
ция России не лишена некоторого противоречия. 
Она не вполне соответствует положениям Конвен-
ции ООН по морскому праву, как раз допускающей 
судебное разбирательство при несогласии одной 
из сторон. Характерно также отсутствие в  “Ком-
плексном плане действий по развитию сотрудни-
чества Российской Федерации и  Ассоциации го-
сударств Юго-Восточной Азии (2016–2020 гг.)”, 
принятом на саммите Россия–АСЕАН весной 
2016 г., какого-либо упоминания об этой Конвен-
ции, хотя в основных подготовительных докумен-
тах в параграфах о безопасности на море она фигу-
рировала18. Видимо, стороны сочли достаточными 
формулировки, содержащиеся в  документе более 
ритуального характера  –  Сочинской декларации, 
принятой на саммите 2016 г. [18].

Кроме того, Россия и  АСЕАН выступили за 
“эффективную реализацию в  полном объеме Де-
кларации о поведении сторон ЮКМ и скорейшее 
принятие на основе консенсуса Кодекса поведения 
в  ЮКМ”. Все эти положения относительно без-
опасности на море и  Кодекса поведения, согла-
сованные на первом саммите, слово в слово были 
воспроизведены и  в  принятом два года спустя 
в Сингапуре “Совместном заявлении 3-го самми-
та Российская Федерация –  АСЕАН о стратегиче-
ском партнерстве”.

В 2019 г. Россия продолжила выступать за един-
ство АСЕАН, критикуя западный подход, основан-

18 См., например: РОССИЯ–АСЕАН: обращенное в будущее 
многоплановое стратегическое партнерство. Доклад Группы 
видных деятелей Россия–АСЕАН. Available at: https://asean.
org/storage/2016/06/11.-May-2016-ASEAN-Russia-EPG.pdf 
(accessed 28.09.2020).

ный на проведении неких “разделительных линий” 
между государствами, то есть разделение стран 
региона на “союзников”, “привилегированных 
партнеров”, “изгоев” и  т. д. Представитель Рос-
сии в  АСЕАН А.  Иванов поддерживает выработ-
ку странами Ассоциации “собственного видения 
общерегионального сотрудничества” в следующих 
формулировках: «Надеемся, что асеановская кон-
цепция будет “идти от жизни” и  базироваться на 
универсальных принципах международного пра-
ва, а  не на подменяющих их неких расплывчатых 
“правилах”»19. Ясно, что это высказывание отно-
сится в первую очередь к американской политике 
в АТР, развивая тем самым критику “международ-
ного порядка, основанного на правилах”, содержа-
щуюся в известной статье С. Лаврова [19]. Но при-
менительно к  территориальным спорам АСЕАН 
с Китаем нужно иметь в виду следующее.

Во-первых, часть стран АСЕАН не имеет вы-
хода к  Южно-Китайскому морю, не участвует 
в территориальных спорах и не обязательно заин-
тересована в “общерегиональном сотрудничестве” 
по данному конкретному вопросу. Этим активно 
пользуется Пекин на саммитах АСЕАН–Китай, 
внося раскол в  организацию, о  чем говорилось 
выше.

Во-вторых, призыв “идти от жизни” приме-
нительно к отношениям, складывающимся в фор-
мате АСЕАН–Китай по поводу территориальных 
споров, выглядит несколько двусмысленно как раз 
с точки зрения международного права и его “уни-
версальных принципов”, если иметь в  виду раз-
витие ситуации в  ЮКМ и  особую китайскую по-
зицию по поводу решения Третейского суда в Гааге 
по иску Филиппин.

* * *
Несмотря на все политические сложности 

и правовые нюансы, рассмотренные в статье, вза-
имопонимание между Россией и  Китаем продол-
жало в последние годы нарастать при наличии об-
щих для двух стран вызовов и угроз. Вместе с тем 
можно утверждать, что, несмотря на усиление 
азиатского вектора российской внешней полити-
ки, регион ЮКМ не входит в число ее приорите-
тов. В  споре о  территориальной принадлежности 
островов ЮКМ РФ придерживается строгого ней-
тралитета. Однако в  общем подходе к  проблемам 

19 Выступление Постоянного представителя Российской 
Федерации при АСЕАН А.А. Иванова в ходе Диалога вы‑
сокого уровня по индо‑тихоокеанскому сотрудничеству.  
Джакарта, 20 марта 2019 г. Available at: https://asean.mid.
ru/publikacii-i-vystuplenia/-/asset_publisher/CczwEr8Fkk8T/
content/remarks-of-h-e-mr-alexander-ivanov-ambassador- 
of-the-russian-federation-to-asean-at-the-high-level-dia-
logue-on-indo-pacific-cooperation-jakarta-20-mar? (accessed 
28.09.2020).
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ДИКАРЕВ, ЛУКИН

ЮКМ наблюдается определенное движение Моск-
вы в  сторону Пекина, которое можно понимать 
как стремление оказать содействие стратегическо-
му партнеру в  надежде на его поддержку в  других 
вопросах, например в  области противодействия 
санкциям США или по крымской проблеме. Кро-
ме того, это сближение нельзя рассматривать в от-
рыве как от общемировой ситуации, нарастающей 
китайско-американской конфронтации, продол-
жающегося похолодания между Россией и  За-
падом, так и  некоторых новых тенденций в  АТР. 

В первую очередь это так называемое четырехсто-
роннее сотрудничество и  выдвижение США и  их 
союзниками концепции Индо-Тихоокеанского ре-
гиона (ИТР), которые, как считают в Москве и Пе-
кине, направлены на сдерживание обеих стран 
и,  естественно, подталкивают их к  дальнейшему  
сближению.
Статья подготовлена при финансовой поддерж-
ке МГИМО МИД России в  рамках проекта  
№ 1921-01-02.
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Territorial dispute in the South China Sea (SCS) which involves China and several ASEAN member‑states has 

recently become one of the major threats to international security in Southeast Asia leading to continuous political 
tensions in the region. It may result not only in a split within ASEAN but also in drawing the non‑regional powers into 
conflict. U.S.A. as the most important of such powers tries to use the existing tensions for strengthening its influence in 
the region and its stance in confrontation with China. While Moscow has recently made efforts to intensify its presence 
in Asia, it still does not see the South China Sea region as a foreign policy priority. Generally, it sticks to neutrality 
on the issue of sovereignty over the disputed islands. At the same time, Russia’s approach to the SCS problem can be 
characterised by a limited shift towards strengthening support of Beijing’s position. Acting this way Russia wishes to 
support a strategic partner in order to win its stronger cooperation on other vital issues, such as the problem of Crimea or 
the US sanctions. This rapprochement should be understood against the background of general international situation 
characterised by the growing Sino‑US confrontation, worsening of relations between Russia and the West, as well as 
some tendencies in the Asia‑Pacific such as the emergence of the Quadrilateral Security Dialogue and the introduction 
of the concept of the “Indo‑Pacific” by Washington and its allies which are seen in both Moscow and Beijing as hostile. 
Despite the numerous political difficulties and legal problems concerning the SCS, the mutual understanding between 
Russia and China during the last two decades has been strengthening while both countries were confronted by similar 
threats and challenges. This naturally pushes the positions of Russia and China closer to each other.
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ЕВРОПА: НОВЫЕ РЕАЛИИ

Китай занимает особое место в системе внеш-
неэкономических приоритетов ФРГ. Пятый год 
подряд он возглавляет список главных торговых 
партнеров Германии. Для многих немецких кон-
цернов он является привлекательной производ-
ственной площадкой и важным звеном в глобаль-
ных цепочках добавленной стоимости. Несмотря 
на существующие разногласия, обе стороны в офи-
циальных документах продолжают использовать 
для характеристики своих отношений термин 
“всеобъемлющее стратегическое партнерство”.

За последние 10 лет характер отношений меж-
ду двумя странами радикально изменился. Ушли 
в прошлое времена, когда в Германии относились 
к Китаю свысока, как к младшему партнеру. В Бер-
лине отдают себе отчет в  том, что имеют дело не 
просто с конкурентом, а с реальным претендентом 
на роль мирового экономического и технологиче-
ского лидера. В  экспертных кругах и  в  немецких 
СМИ Китай все чаще называют “системным со-
перником”.

МЕЖДУ ЦЕННОСТЯМИ И ИНТЕРЕСАМИ

Долгое время “болевой точкой” в германо-ки-
тайских отношениях считалась правозащитная 
проблематика. В ряде работ немецких авторов по-
литика ФРГ на китайском направлении рассма-
тривалась исключительно сквозь призму столк-  
новения сторонников “политики ценностей” 
и “политики интересов”. Первые считали, что раз-
витие двусторонних отношений следует ставить 
в  зависимость от соблюдения Китаем демокра-
тических свобод, прав человека, продвижения на 
пути к правовому государству и т. д. Вторые высту-

пали за прагматичный подход и исходили из прио-
ритета интересов немецкого бизнеса, для которого 
Китай стал новым перспективным рынком сбыта 
их экспортной продукции [1].

В действительности правозащитная тематика 
присутствовала в повестке дня германо-китайских 
отношений лишь в  той мере, в  какой китайские 
власти были готовы ее обсуждать. Попытки ФРГ 
оказать давление в  этом вопросе на руководство 
КНР решительно пресекались [2, с.  65]. Дипло-
матические демарши, выборочное свертывание 
политических и  культурных контактов, закрытие 
представительств немецких партийных фондов, 
вплоть до отмены официальных визитов высоко-
поставленных должностных лиц  –  в  Пекине не 
оставляли без ответа ничего, что могло бы быть ис-
толковано как попытка вмешательства во внутрен-
ние дела страны.

Так, после встречи канцлера Германии А. Мер-
кель с  духовным лидером тибетцев Далай-ламой 
(сентябрь 2007 г.), которого в  Пекине считали се-
паратистом, правительство Китая заморозило на 
не определенное время все связи на двустороннем 
и многостороннем уровне. Когда в сентябре 2019 г. 
нынешний глава внешнеполитического ведомства 
ФРГ Х. Маас побеседовал на приеме с активистом 
оппозиции Гонконга, участником протестного дви-
жения Demosisto Джоншуа Вонгом, посол Германии 
в  Пекине был вызван в  МИД КНР, где ему выра-
зили “глубокое недовольство” и предупредили, что 
этот “инцидент” будет иметь негативные послед-
ствия для двусторонних отношений [3].

Как правило, в  подобных случаях охлаждение 
политических отношений оказывалось непродол-
жительным и  не затрагивало сферу торгово-эко-
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ГЕРМАНИЯ–КИТАЙ: ПАРТНЕРЫ, КОНКУРЕНТЫ ИЛИ СИСТЕМНЫЕ СОПЕРНИКИ? 

номического сотрудничества. В условиях незавер-
шенной модернизации Китай нуждался в доступе 
к  немецким промышленным технологиям. Кроме 
того, учитывая политический вес и  влияние Гер-
мании в Евросоюзе, китайские руководители счи-
тали, что “путь в  Брюссель лежит через Берлин” 
[1, S. VIII]. В свою очередь, и германская сторона 
по наиболее чувствительным для Пекина пробле-
мам старалась вести себя аккуратно: по отноше-
нию к Тайваню Берлин придерживается политики 
признания “одного Китая”, а  в  “тибетском во-
просе” речь, мол, идет об уважении религиозных 
и культурных прав, но Германия не поощряет сепа-
ратизм и признает политический суверенитет КНР 
над Тибетом.

Желание не ставить развитие торгово-эконо-
мических отношений в  зависимость от разногла-
сий по правозащитной тематике было характерно 
для политики ФРГ и  во времена правления пра-
вительства Г.  Коля, и  в  период правления прави-
тельства Г.  Шрёдера. Такой подход получил свое 
концептуальное оформление в формуле “Переме-
ны через торговлю” (Wandel durch Handel), которую 
следовало понимать так, что расширение эконо-
мического сотрудничества и открытие китайского 
рынка для иностранного капитала будут стимули-
ровать дальнейшее продвижение Китая по пути 
рыночных реформ и способствовать постепенной 
трансформации его политической системы в жела-
емом для Запада направлении.

Особенно активно стала развиваться двусто-
ронняя торговля после вступления Китая в  ВТО. 
К  моменту прихода в  2005 г. к  власти правитель-
ства “Большой коалиции” во главе с  А.  Меркель 
экспорт ФРГ в Китай составлял уже 21.2 млрд евро, 
а импорт из Китая –  40.8 млрд евро [4]. Объем на-
копленных прямых инвестиций немецких компа-
ний за период с  2000 по 2005 г., по данным Бун-
десбанка, увеличился с  10 млрд до 15 млрд евро. 
О китайских инвестициях в Германии всерьез тог-
да никто не говорил. Их заметный рост начался во 
второй половине 2000-х годов. Накопленный объ-
ем ПИИ Китая в ФРГ впервые превысил отметку 
1 млрд евро только в 2010 г. [5, S. 63-66].

С наступлением “эры Меркель” на какое-то 
время создалось впечатление, что сторонники “по-
литики ценностей” одержали верх. Федеральный 
канцлер не уставала повторять, что для нее при-
оритетом в  отношениях с  Китаем являются ува-
жение прав человека, верховенство закона и  со-
блюдение демократических свобод. Ее встреча 
с  Далай-ламой выглядела как прямой вызов ки-
тайским властям. Министр иностранных дел ФРГ 
Ф.-В.  Штайнмайер (СДПГ)  –  сторонник “тихой 
дипломатии”  –  приложил немало усилий, чтобы 
разрядить ситуацию и добиться возобновления по-
литического диалога.

Окончание “ледникового периода” наступи-
ло довольно скоро. Очередная поездка А.  Мер-
кель в  Китай состоялась в  конце октября 2008 г., 
и главными вопросами повестки дня переговоров 
с руководителями Китая были согласование пози-
ций в борьбе с глобальным финансовым кризисом 
и  расширение экономического сотрудничества. 
А. Меркель дала понять своим китайским визави, 
что критика по поводу ее встречи с  Далай-ламой 
в Берлине принята к сведению и она готова к кон-
структивному взаимодействию. Сопровождавшая 
канцлера представительная делегация деловых 
кругов должна была послужить подтверждением 
серьезности ее намерений [6, cс. 102-104].

За годы правления А.  Меркель товарооборот 
между двумя странами вырос почти в  3.5 раза  –  
с 62 млрд до 206 млрд евро в 2019 г. При этом КНР 
стала третьим по величине адресатом немецко-
го экспорта (96 млрд евро) и  первым по величи-
не поставщиком товаров на рынок ФРГ (110 млрд 
евро). Несмотря на отрицательное для последней 
сальдо в двусторонней торговле, китайский рынок 
остается одним из наиболее привлекательных для 
немецкого экспорта. Германия поставляет в  Ки-
тай продукцию машиностроения, химической 
промышленности, электротехнику, автомобили 
и комплектующие, а импортирует средства связи, 
офисное оборудование, компьютерную технику, 
телевизоры, а  также одежду, обувь, мебель и  пр. 
(табл. 1).

Таблица 1. Торговля между Германией и Китаем, 2000–2019 гг., 
млн евро

Место КНР 
в экспорте 

ФРГ

Экспорт 
ФРГ

в Китай

Место КНР
в импорте 

ФРГ

Импорт ФРГ 
из Китая

2000 16 9 458.8 10 18 553.1
2005 11 21 234.8 4 21 234.8
2010 6 53 790.9 1 77 270.2
2015 5 71 385.2 1 91 680.0
2016 5 62 729.0 1 82 582.5
2017 3 86 198.5 1 100 526.2
2018 3 93 126.5 1 106 171.3
2019 3 95 983.6 1 109 896.4

Составлено автором на основе данных: [4].

НЕМЕЦКИЙ БИЗНЕС В КИТАЕ

Германские фирмы осваивали китайский ры-
нок не только за счет традиционного экспорта, но 
и  путем создания производственных мощностей 
в  самом Китае. Особенно быстро росли немецкие 
прямые инвестиции в КНР в 2010–2016 гг. Средне-
годовой нетто-приток ПИИ составлял тогда около 
7 млрд евро. Пик инвестиционной активности при-
шелся на 2014 г. –  промышленные концерны Герма-



18 ЗАРИЦКИЙ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2021    том 65    № 2

нии вложили в китайскую экономику за год 10 млрд 
евро. Затем динамика капиталовложений пошла на 
спад: экономика Китая стала расти медленнее, сто-
имость производства увеличилась вместе с ростом 
стоимости местной рабочей силы, контроль китай-
ских властей за иностранными инвестициями стал 
жестче. По данным Бундесбанка, в  2018 г. чистый 
приток ПИИ немецких компаний в КНР сократил-
ся до 1.6 млрд евро. Тем не менее совокупный объ-
ем накопленных прямых инвестиций ФРГ в Китае 
составлял к этому времени уже внушительную сум-
му –  86 млрд евро (рис. 1) [5, S. 67].

Судьба немецких компаний, начинавших свой 
бизнес в  Китае, сложилась по-разному. Многие 
ушли, другие продолжают работать и считают ки-
тайский рынок приоритетным для себя. Так, на-
пример, из 11 млн автомобилей, которые немецкие 
автоконцерны производят за рубежом, почти по-
ловина производится в  Китае. У  Volkswagen доля 
продаж в КНР свыше 40%, у Daimler –  28, у BMW –  
25%  [7]. Производитель полупроводников ком-
пания Infineon реализует на китайском рынке 34% 
своей продукции. У  химического гиганта BASF 
здесь несколько крупных производственных ком-
плексов.

Сегодня на китайском рынке представлено бо-
лее 5 тыс. немецких фирм. Не все они занимаются 
производственной деятельностью  –  много пред-
ставительств, офисов по продажам и  сервисных 
центров. Лидерами по количеству реализованных 
инвестпроектов (61%), капиталовложениям (84%) 
и  созданию новых рабочих мест (74%) являются 
компании трех отраслей: химической, электро-
технической и  автомобилестроительной. Заметно 
присутствие немецких инвесторов в  секторе де-
ловых услуг, производстве текстильных изделий 

и  одежды, в  металлообрабатывающей промыш-
ленности [8, pp. 10-12]. Центры притяжения гер-
манских инвестиций –  Шанхай, Пекин, прибреж-
ные провинции на востоке и юго-востоке страны 
(Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун).

Если проанализировать опросы, которые ре-
гулярно проводит германская Торгово-промыш-
ленная палата (ТПП) среди работающих в  Китае 
немецких предпринимателей, то в  разные годы 
оценки делового климата в  стране варьировались 
в широком диапазоне. Не всегда это было связано 
с  политикой китайских властей, многое зависе-
ло от конкретной ситуации, величины предпри-
ятия и отрасли. Мониторинг, проведенный осенью 
2019 г. пекинским подразделением германской 
ТПП совместно с  консалтинговой компанией 
KPMG, дает представление о  нынешних настрое-
ниях руководителей немецких компаний.

Доклад под заголовком “Немецкий бизнес 
в Китае” начинается с констатации: у большинства 
фирм ожидания результатов коммерческой дея-
тельности в 2019 г. находятся в самой низкой точке. 
Приняли решение уйти с  китайского рынка или 
рассматривают такую возможность 23% руководи-
телей немецких предприятий. Главные причины их 
намерения перенести производство в другие стра-
ны –  рост стоимости рабочей силы в Китае (71%), 
недружественная бизнес-среда (33%), появление 
более перспективных и  быстрорастущих рынков 
(26%). В  качестве наиболее вероятных мест пере-
дислокации называют государства Юго-Восточ-
ной Азии (52%), Индию (25), страны ЦВЕ (19%). 
Еще 17% хотят вернуться в  Германию или другие 
государства Западной Европы.

У компаний, которые решили продолжать свой 
бизнес в  Китае, тоже немало претензий к  китай-
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Рис. 1. Динамика притока германских ПИИ в Китай, млн евро
Составлено автором на основе данных: [5].
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ским властям. Свыше 60% руководителей утверж-
дали, что иностранные предприятия подвергаются 
систематической дискриминации в  Китае: в  ряде 
отраслей и видов бизнеса для иностранцев сохраня-
ются запреты или ограничения на инвестиции (так 
называемый негативный перечень), по-прежнему 
действуют требования о  создании совместных 
предприятий с  участием местных фирм, принуди-
тельной локализации производства и  трансфере 
технологий. Иностранным компаниям создают ис-
кусственные трудности при подаче заявок на полу-
чение лицензии и  сертификацию продукции, им 
чинят препятствия к  участию в  тендерах при рас-
пределении государственных заказов [9].

Эксперты KPMG признают, что власти Китая 
предпринимают определенные усилия для улуч-
шения делового климата в стране. В рейтинге Все-
мирного банка Doing Business Китай переместил-
ся c 78-го места в  2017 г. на 31-е место в  2020-м. 
Правда, аналитики Организации экономического 
сотрудничества и  развития (ОЭСР) по-прежнему 
позиционируют Китай почти в конце списка стран 
по индексу открытости для иностранных инве-
стиций  [10]. Общий вывод следующий: какое-то 
движение в  сторону улучшения условий для ино-
странного бизнеса есть, но все происходит слиш-
ком медленно и непоследовательно.

Вступивший в силу 1 января 2020 г. новый За-
кон об иностранных инвестициях не изменил 
принципиально оценку делового климата в Китае 
представителей немецкого бизнес-сообщества. 
Хотя этот документ, по замыслу китайских властей, 
призван был дать ответ на часто повторяющиеся 
претензии иностранных деловых кругов, большин-
ство аналитиков в Германии считает, что нарочитая 
размытость и неопределенность многих формули-
ровок оставляют чиновникам широкое поле для их 
интерпретации. “Стилистика текста закона скорее 
напоминает декларацию о намерениях, чем юриди-
ческий документ”, –  резюмировали свою позицию 
эксперты влиятельного Азиатско-Тихо океанского 
комитета германской экономики (Asien‑Pazifik‑
Ausschuss der Deutschen Wiirtschaft, АPA) [11,  S.  33]. 
Непрозрачность рамочных условий ведения биз-
неса в Китае по общему мнению остается главной 
проблемой для иностранных инвесторов.

Эксперты головной организации германско-
го бизнеса  –  Федерального объединения немец-
кой промышленности (Bundesverband der Deutschen 
Industrie, BDI) –  обобщили претензии деловых кру-
гов Германии к  китайским властям и  выдвинули 
ряд предложений по корректировке политической 
линии в отношении КНР.

Прежде всего они рекомендовали немецким 
политикам избавиться от иллюзии, что по мере 
интеграции Китая в  мирохозяйственные связи 

его экономическая система будет эволюциониро-
вать в сторону либеральных, открытых рыночных 
экономик западного образца. Пекин выстраивает 
собственную модель с опорой на государственный 
дирижизм и  авторитарные методы правления. На 
фоне китайских экономических успехов и  вну-
тренних проблем в Европе эта модель может ока-
заться привлекательной для многих развивающих-
ся стран. Таким образом, в отношениях с Китаем 
речь идет не просто об экономической конкурен-
ции, а о “системном соперничестве”.

Из такой постановки вопроса следовало не-
сколько выводов. Во-первых, для решения ключе-
вых проблем в  отношениях с  КНР нужны консо-
лидированная позиция стран ЕС и перенос центра 
тяжести ведения переговоров с  двустороннего на 
многосторонний уровень, то есть главным форма-
том должен стать диалог ЕС–Китай. Это позволит 
блокировать небезуспешные попытки последнего 
выстраивать “особые” отношения с  отдельными 
государствами Евросоюза и усилит рычаги давле-
ния на Китай. Во-вторых, ЕС должен более актив-
но и настойчиво добиваться прекращения дискри-
минации европейских компаний в Китае и усилить 
борьбу с  недобросовестными методами (дем-
пинг, государственные субсидии) ведения бизне-
са китайских фирм на рынках членов Евросоюза. 
В-третьих, европейским странам и ЕС в целом сле-
дует уделять больше внимания повышению соб-
ственной конкурентоспособности. Предлагалось, 
в  частности, вдвое увеличить финансирование 
программ ЕС в  сфере высоких технологий, пере-
смотреть его антимонопольное законодательство, 
чтобы снять барьеры на пути слияния крупных ев-
ропейских концернов, способных противостоять 
китайским компаниям [12].

В целом заявление BDI было выдержано в под-
черкнуто жесткой тональности, что вызвало не-
однозначную реакцию у той части немецкого биз-
неса, которая была ориентирована на развитие 
сотрудничества с КНР. “Когда речь идет о Китае, 
надо взвешивать на аптекарских весах каждое 
слово и не забывать, что от экспорта в эту страну 
в Германии зависит 900 тыс. рабочих мест”, –  от-
кликнулось на публикацию документа Объедине-
ние торгово-промышленных палат ФРГ (Deutsche 
Industrie‑ und Handelskammertag, DIHK) [13]. Спра-
ведливости ради надо признать, что BDI не при-
зывало ни к свертыванию торгово-экономических 
отношений с Китаем, ни к проведению протекци-
онистской политики в духе методов, которые прак-
тиковала американская администрация Д. Трампа. 
Акценты были расставлены по-другому. Пекин, 
убеждены немцы, должен играть по тем правилам, 
которые определяют Берлин и Брюссель.

Считалось, что часть существующих разногла-
сий можно устранить путем заключения Всеобъ-
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емлющего инвестиционного соглашения (ВИС) 
между Евросоюзом и  Китаем, которое заменит 
всю пеструю мозаику действующих сегодня дву-
сторонних соглашений между европейскими 
странами и КНР. Переговоры о заключении ВИС 
ведутся уже семь  лет. В  апреле 2019 г. на саммите 
ЕС–Китай была достигнута принципиальная до-
говоренность о том, что соглашение будет наконец 
подписано в  2020 г. А.  Меркель в  качестве главы 
государства, которому в июле 2020 г. должна была 
перейти функция председательствующей страны 
в  Совете ЕС, активно лоббировала идею сделать 
это на саммите 27 руководителей стран Евросоюза 
и высших представителей Китая, который должен 
был состояться в сентябре 2020 г. в Лейпциге.

В Берлине возлагали большие надежды на это 
соглашение. Рассчитывали, что в нем будут зафик-
сированы обязательства Китая существенно улуч-
шить доступ к  рынку, ликвидировать дискрими-
национные требования и  практики в  отношении 
иностранных инвесторов, создать сбалансирован-
ные рамки защиты инвестиций, включить положе-
ния об устойчивом развитии, защите климата, со-
блюдении прав наемных работников и т. д. Однако 
в запланированные сроки саммит не состоялся. По 
официальной версии  –  из-за рисков, связанных 
с эпидемиологической ситуацией. На деле –  глав-
ным образом из-за того, что после 25 раундов пе-
реговоров, длившихся семь лет, стороны так и  не 
пришли к согласию по ряду ключевых положений 
ВИС. Пекин по-прежнему “не готов идти на сколь-
ко-нибудь значимые уступки”, –  вынуждены были 
признать в Берлине [14].

Была и  еще одна причина. В  ходе подготовки 
к саммиту стало ясно, что страны ЕС по-разному 
видят дальнейшее выстраивание своих отношений 
с Китаем. Греческое правительство ради пополне-
ния казны согласилось продать контрольный пакет 
акций порта Пирей китайской государственной 
компании COSCO. Италия, вопреки предупрежде-
ниям Брюсселя, первой из стран G7 в марте 2019 г. 
подписала с  КНР меморандум о  сотрудничестве 
в рамках проектов “Один пояс, один путь”. В Бер-
лине опасаются, что очередной “жертвой” китай-
ских инвесторов станут порты Генуи и  Триеста. 
Выбились из общего строя и  страны ЦВЕ  –  они 
выстраивают сотрудничество с  Китаем в  формате 
“17+1”, фактически в обход Евросоюза.

Состоявшаяся в конце мая 2020 г. встреча ми-
нистров иностранных дел стран ЕС, после которой 
и  было принято решение отложить саммит, ясно 
продемонстрировала, что Европа не готова “еди-
ным голосом” вести предметный диалог с Китаем. 
Проявились не только партикулярные интересы 
отдельных стран по конкретным вопросам тор-
гово-экономического взаимодействия с  КНР, но 

и разная реакция на изменения в политике США, 
взявших курс на жесткую конфронтацию с Пеки-
ном. Масла в  огонь добавило очередное обостре-
ние ситуации в  Гонконге, когда после принятия 
Всекитайским собранием народных представите-
лей Закона о национальной безопасности Гонкон-
га в  Европарламенте и  Бундестаге развернулась 
острая полемика по поводу того, как “наказать” 
Китай  –  следует ли вводить против него санкции 
и если да, то какие.

Конфликт интересов налицо, и причины его ле-
жат на поверхности. Германия, которая с большим 
отрывом является в ЕС главным экспортером и ин-
вестором в  Китай, заинтересована в  обеспечении 
максимально благоприятных условий для деятель-
ности своих компаний на этом рынке. Интересы 
большинства европейских стран в силу несопоста-
вимых по сравнению с ФРГ масштабов активности 
их фирм в КНР сфокусированы главным образом 
на привлечении в  свою экономику китайских ка-
питалов. Отсюда разные акценты в подходах к про-
блемам защиты европейских инвестиций в  Китае 
и  к  регулированию деятельности китайских ком-
паний на территории Евросоюза.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

В целом благожелательное отношение немец-
ких властей к притоку инвестиций из Китая резко 
изменилось в  2016 г. после приобретения китай-
ской компанией Midea Group 94.5% акций ведущего 
в Германии производителя робототехники фирмы 
Kuka. Эта сделка получила широкий обществен-
ный резонанс и  всерьез встревожила немецкое 
политическое руководство, поскольку речь шла 
о  фирме мирового класса, обладающей уникаль-
ными технологиями. Вслед за историей с Kuka воз-
ник еще один конфликт: китайский инвестицион-
ный фонд Fujian Grand Chip заявил о  намерении 
приобрести компанию по производству микрочи-
пов Aixtron SE. Здесь уже вмешались американцы, 
указав немецким властям на возможность исполь-
зования технологий компании в  военных целях. 
В результате уже одобренная сделка была аннули-
рована. Вскоре после этого Министерство эконо-
мики и энергетики ФРГ отказало китайской фир-
ме San’an Optoelectronics в приобретении компании 
по производству светотехнической продукции  
OSRAM [15].

Тем не менее в 2016 г. китайские компании впер-
вые инвестировали в  Германии больше средств, 
чем немецкие фирмы вложили в Китае. Циркули-
рующие данные об объемах китайских инвестиций 
в  ФРГ сильно отличаются друг от друга. Но при 
всех различиях в методиках учета инвестиционных 
потоков эксперты сходятся во мнении, что 2016 
и 2017 гг. были самыми “урожайными” для китай-
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ских инвесторов как по количеству совершенных 
транзакций, так и  по стоимости приобретенных 
активов в Германии. Китайские компании устрои-
ли настоящий “шопинг-тур”, писали по этому по-
воду немецкие СМИ.

Берлин беспокоили не столько объемы ка-
питаловложений КНР, сколько попытки целена-
правленного проникновения китайских структур 
в  наиболее перспективные в  технологическом 
отношении секторы немецкой экономики и  ин-
фраструктуру. Летом 2018 г. правительство ФРГ 
дважды заблокировало покупку стратегических 
активов. В конце июня государственный банк KfW 
выкупил 20% акций у  энергетического оператора 
50Hertz, чтобы предотвратить его приобретение 
китайским концерном SGCC. Неделей позже по-
следовал запрет на попытку китайских инвесторов 
купить Leifeld Metal Spinning, компанию, специали-
зирующуюся на выпуске материалов и оборудова-
ния для аэрокосмической и атомной отраслей.

Почти одновременно, в июне 2018 г., были вне-
сены поправки в  Закон о  внешнеэкономической 
деятельности. Власти получили право блокировать 
любую сделку, которая может нанести ущерб обще-
ственному порядку или национальной безопасно-
сти, если речь идет о продаже 25% и более акций 
немецкой компании, а покупателем является фир-
ма из страны, не входящей в Евросоюз. В декабре 
2018 г. порог долевого участия для иностранцев 
был снижен до 10% [16].

Немцы приложили немало усилий, чтобы при-
дать своим законодательным новациям общеев-
ропейское звучание. Никто особенно не скрывал, 
что принятый в  марте 2019 г. Советом ЕС и  одо-

бренный Европарламентом регламент об усиле-
нии контроля за инвестициями из третьих стран 
был обязан своим появлением прежде всего ини-
циативе и  настойчивости Берлина. В  документе 
планировалось создать наднациональную службу, 
которая будет отслеживать и  при необходимости 
пресекать крупные ПИИ из-за пределов ЕС, если 
они создают угрозу “национальной безопасности, 
общественному порядку и  стратегическим инте-
ресам” Евросоюза [17]. Никто не указывал прямо 
пальцем на Китай, но было понятно, что речь идет 
не об американских или швейцарских инвесторах, 
а в первую очередь о китайских компаниях.

Ужесточение регулирования иностранных 
инвестиций в  Германии и  ЕС закономерно при-
вело к  резкому сокращению притока туда ПИИ 
из КНР. Если в 2017 г. китайские фирмы инвести-
ровали в ФРГ 12.1 млрд евро, то в 2019 г. –  толь-
ко 1.3 млрд евро (рис. 2). По данным берлинского 
Института исследований проблем Китая (Mercator 
Institute for China Studies, MERICS), в 2016 г. на Гер-
манию пришлось свыше 30% от общей суммы ки-
тайских капиталовложений в ЕС, а в 2019 г. – 3.9%. 
Основные потоки инвестиций были перенаправ-
лены в страны Северной Европы и Великобрита- 
нию [18].

Далеко не все в  ФРГ поддерживают взятый 
властями курс на ограничение китайских инве-
стиций. Стоимостные показатели китайских ПИИ 
здесь выглядят достаточно скромно и  достигнуты 
главным образом за счет относительно немного-
численных крупных сделок. Разговоры о “шопинг-
туре”, распродаже немецких предприятий лише-
ны серьезных оснований. Усилия правительства 
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 –  объем ПИИ, млн евро;  –  количество сделок

Рис. 2. Динамика притока китайских ПИИ в Германию, млн евро
Составлено автором по: [19].
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по выстраиванию барьеров на пути необходимых 
Германии инвестиций принесут больше вреда, чем 
пользы, уверены эксперты из кёльнского Институ-
та исследования немецкой экономики (Institut der 
deutschen Wirtschaft) [20, S. 146].

С этой логикой, судя по всему, не согласны 
в  Министерстве экономики и  энергетики ФРГ. 
Там считают, что угроза “технологическому су-
веренитету” страны остается актуальной темой, 
и  настаивают на создании межминистерского ко-
митета на уровне статс-секретарей (заместителей 
министра.  –  Б.З.), который бы имел право опе-
ративно принимать решения о  необходимости 
вмешательства в  случае прихода нежелательных 
инвесторов. Предлагается также учредить государ-
ственный фонд, способный выкупить выставлен-
ный на продажу пакет акций предприятия, что-
бы предотвратить его поглощение инвестором из 
страны, не входящей в ЕС. В нынешней ситуации, 
когда из-за пандемии коронавируса на рынке ца-
рит “медвежий тренд” и стоимость многих немец-
ких компаний упала, вероятность их поглощения 
китайскими фирмами резко возросла, считают 
в Мин экономики ФРГ [21].

На фоне проблем, которые в  условиях панде-
мии вынуждена решать китайская экономика, эти 
опасения не выглядят убедительно. Дело не только 
в  усложнении доступа нежелательным инвесто-
рам к привлекательным европейским активам, но 
и  в  ужесточении контроля за экспортом капита-
ла со стороны властей Китая, заинтересованных 
сейчас прежде всего в  стимулировании внутрен-
них инвестиций, внутреннего спроса и занятости. 
К тому же большинство китайских фирм по причи-
не простоя в период эпидемии испытывает серьез-
ные проблемы с ликвидностью.

Эксперты института MERICS совместно с аме-
риканской консалтинговой компанией Rhodium 
Group подготовили по заказу Еврокомиссии спе-
циальный доклад на эту тему. По их мнению, ре-
альные проблемы могут возникнуть не столько 
в  результате маловероятных в  ближайшем буду-
щем крупных сделок по слияниям и поглощениям, 
сколько в результате утечки технологий в ходе на-
учно-технического сотрудничества с Китаем. Кон-
тролировать все направления и проекты в рамках 
взаимодействия в  этой сфере значительно слож-
нее, чем контролировать инвестиции, а  “послед-
ствия для конкурентоспособности европейских 
компаний и  национальной безопасности в  случае 
утечки передовых технологий, и  особенно техно-
логий двойного назначения, могут быть не менее 
разрушительными, чем в результате приобретения 
активов”. Таким образом, европейские правитель-
ства должны проявлять особую бдительность в вы-
страивании научно-технических связей с  партне-
рами из Китая [22].

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Научно-техническое сотрудничество между 
Германией и  Китаем имеет продолжительную 
историю. Первое межправительственное согла-
шение о взаимодействии в области науки и техно-
логий было заключено еще в 1978 г. Впоследствии 
оно было дополнено целым рядом договоренно-
стей о  кооперации по широкому кругу исследо-
вательских и  образовательных программ. Вскоре 
после того как в ходе визита председателя КНР Си 
Цзиньпина в Берлин в марте 2014 г. было заявлено, 
что отношения между Германией и Китаем выхо-
дят на уровень “всеобъемлющего стратегического 
партнерства”, Министерство образования и  на-
учных исследований ФРГ разработало комплекс-
ную Стратегию развития сотрудничества с  Кита-
ем в сфере научных исследований и образования. 
Планировалось значительно расширить связи 
между вузами и  университетами, активизировать 
уже действующие и создать новые форматы и на-
правления сотрудничества (цифровые и  биотех-
нологии, электромобильный транспорт, авиация, 
альтернативная энергетика, защита окружающей 
среды, урбанизация и др.) [23].

В Берлине тогда исходили из того, что взаимо-
действие полезно для обеих сторон. Прошло со-
всем немного времени, и  отношение к  развитию 
научно-технического сотрудничества с Китаем ра-
дикально изменилось: в нем теперь видят не столь-
ко новые возможности, сколько новые угрозы. 
Показательно, как эволюционировало отношение 
Берлина к двум главным китайским инициативам 
“Один пояс, один путь” (ОПОП) и “Сделано в Ки-
тае 2025”.

Поначалу Германия весьма позитивно отреаги-
ровала на появление обеих концепций. В  рамках 
ОПОП она приняла участие в реализации несколь-
ких проектов по модернизации и  расширению 
сети транспортных маршрутов, способных об-
служивать коммерческий оборот между Западной 
Европой и  Китаем (порт Гамбург, железнодорож-
ный узел Дуйсбург). В  2015 г. Германия вступила 
в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, 
который призван был стать одним из основных 
инструментов финансирования ОПОП. Одно вре-
мя много говорили о  возможности сопряжения 
инновационных стратегий двух стран –  немецкой 
“Индустрия 4.0” и “Сделано в Китае 2025”. Были 
предприняты и первые практические шаги в этом 
направлении. Так, в  2017 г. китайский интернет-
гигант Baidu подписал соглашение с  компаниями 
Bosch и  Continental AG о  сотрудничестве в  разра-
ботке технологий самопилотируемых автомобилей 
и  интеллектуальных транспортных систем. По-
явились и  другие совместные проекты. Премьер 
Госсовета КНР Ли Кэцян во время своего визита 
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ГЕРМАНИЯ–КИТАЙ: ПАРТНЕРЫ, КОНКУРЕНТЫ ИЛИ СИСТЕМНЫЕ СОПЕРНИКИ? 

в ФРГ в июне 2017 г. несколько раз повторил, что 
Китай и Германия представляют собой образцовую 
пару в обрабатывающей промышленности [24].

Однако “медовый месяц” длился недолго. Очень 
скоро со всех сторон посыпались предупреждения 
о  рисках, с  которыми якобы связано углубление 
сотрудничества с  Китаем в  сфере высоких техно-
логий. В ежегодном за 2020 г. докладе экспертной 
комиссии, консультирующей правительство по во-
просам инноваций, составители документа реко-
мендовали руководству страны обратить внимание 
на необходимость усиления координации и  кон-
троля за развитием научных связей с  Китаем. По 
их мнению, в Германии двустороннее взаимодей-
ствие в этой сфере развивается хаотично, а в Китае 
государство целенаправленно выстраивает страте-
гию выхода на передовые технологические рубежи 
именно в  тех отраслях, которые важны для под-
держания конкурентоспособности немецкой про-
мышленности (электромобили, информационные 
технологии нового поколения и  телекоммуника-
ции, робототехника, искусственный интеллект, 
авиакосмическая инженерия и др.).

Бесконтрольное развитие кооперационных 
связей в областях, входящих в приоритетный пере-
чень концепции “Сделано в Китае 2025”, утвержда-
ют авторы доклада, приведет к тому, что немецкие 
компании будут со временем вытеснены не толь-
ко с  китайского, но и  с  международных рынков. 
К тому же речь идет о технологиях, которые в сво-
ем большинстве относятся к категории “двойного 
назначения”, то есть могу быть использованы как 
в  гражданских, так и  военных целях. Члены экс-
пертной комиссии советуют провести ревизию су-
ществующих в этой области соглашений и впредь 
под контролем координационного центра тща-
тельно выбирать направления, масштабы и “адек-
ватные” формы взаимодействия [5, S. 69-72].

Будут или не будут эти рекомендации услы-
шаны в  правительстве, станет ясно позднее. Об-
ращает на себя внимание другое. В политическом 
истеблишменте и  деловых кругах Германии до-
минирует убеждение, что в  рамках двустороннего 
научно-технического сотрудничества обмен носит 
неэквивалентный характер и  выгодоприобретате-
лем является только Китай. Немцы признают его 
способность тиражировать инновационные дости-
жения, но скептически оценивают способность их 
создавать.

Китай пока действительно далек от своей цели 
стать не только ведущим производителем высоко-
технологичной продукции, но и  главным разра-
ботчиком инновационных технологий и решений. 
Но правда и в том, что он уже миновал фазу копи-
рования западных образцов и находится теперь на 
следующем этапе, когда “источники инноваций 

возникают внутри страны” [25, p. 49]. Количе-
ственные показатели инновационной активности, 
используемые обычно в  международных рейтин-
гах, не всегда точно отражают тенденции техноло-
гических изменений, но некоторое представление 
о происходящих в этой сфере процессах дают.

В абсолютных цифрах по расходам на НИОКР 
КНР (554.3 млрд долл.) занимает в мире 2-е место 
после США и  почти в  4 раза превосходит Герма-
нию (141.4 млрд долл.). Львиную долю расходов на 
научные исследования генерирует не государство, 
а корпоративный сектор. Причем в Китае этот по-
казатель выше, чем в ФРГ (75 и 66% соответствен-
но). По сумме патентных заявок КНР занимает 
3-е место в мире после США и Японии, опередив 
Германию, которая заметно отстает от Китая и по 
числу научных публикаций. Кроме того, Китай –  
мировой лидер по количеству установленных про-
мышленных роботов. В  престижном рейтинге 
Forbes “Top‑100 Digital Companies” – 12 китайских 
и только две немецких компании. Перечень дости-
жений Китая можно продолжать и дальше.

Но есть и другая сторона медали. По интенсив-
ности научных исследований КНР (2.2% ВВП) от-
стает от ФРГ (3.1% ВВП), хотя имеет показатель 
выше среднего в ЕС. Германия заметно опережает 
Китай по числу занятых в сфере НИОКР в расче-
те на 1000 работающего населения (9.7 и 2.4 соот-
ветственно). Уязвимость китайской инновацион-
ной системы и в том, что только 5.5% совокупных 
расходов на НИОКР идет на финансирование 
фундаментальной науки, а 84% приходится на со-
вершенствование уже существующих продуктов, 
коммерциализацию и  внедрение результатов ин-
теллектуальной деятельности. Не все так одно-
значно и  с  показателями патентной активности. 
Если брать не общее количество патентных заявок, 
а  в  расчете на одного занятого, то Германия опе-
режает Китай больше чем в 10 раз. Кроме того, ка-
чество значительной части поступающих из Китая 
заявок на патентование, как утверждают немецкие 
эксперты, оставляет желать лучшего. Индекс ци-
тирования публикаций китайских исследователей 
за последние годы значительно вырос, сегодня он 
выше, чем у Японии и Южной Кореи, но все еще 
ниже, чем у  Германии, США и  Великобритании 
(табл. 2) [23].

В международных рейтингах Китай позицио-
нируют по-разному, но интересна динамика. Если 
ориентироваться на профильный рейтинг Всемир-
ной организации интеллектуальной собственности 
(Global Innovation Index), то в 2010 г. Германия была 
на 16-м месте, а Китай – на 43-м. В 2019 г. карти-
на изменилась: Германия занимает 9-ю позицию, 
Китай –  14-ю. Разрыв радикально сократился и не 
выглядит непреодолимым. Если дело так пойдет 
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дальше, то еще неизвестно, кто через несколько лет 
будет больше заинтересован в  трансфере техно-
логий. Уже сегодня созданная в КНР система мо-
бильных платежей, уровень развития банковских 
технологий, высокоскоростных железных дорог 
превосходят немецкие аналоги. Китай смог создать 
альтернативу Google и Facebook, а Европа нет. По-
хоже, Германия не может обойтись без участия ки-
тайских ИТ-корпораций и в создании инфраструк-
туры мобильной связи пятого поколения –  5G.

Эксперты Фраунгоферского института систем-
ных исследований провели собственный анализ 
инновационных потенциалов 35 стран. “Амби-
ции Китая в инновационной сфере, –  утверждают 
они, –  фокусируются в узком сегменте прорывных 
технологий, но не распространяются по широко-
му фронту” [26]. Если это и  так, то умение скон-
центрировать свои силы на главных направлениях, 
а  не распылять их  –  скорее достоинство, чем не-
достаток. К тому же у Китая еще есть время. Кон-
цепция “Сделано в  Китае 2025”  –  только первый 
этап долгосрочной стратегии. Выход на лидерские 
позиции по широкому кругу передовых технологий 
запланирован на третьем этапе в период с 2036 по 
2049 г.

В ПОИСКАХ СТРАТЕГИИ

А.  Меркель не удалось использовать предсе-
дательство Германии в  Совете ЕС для выработки 
согласованной стратегии Евросоюза в отношении 
Китая. Надежды на то, что встречу в верхах все же 
удастся провести в конце 2020 г., до истечения сро-
ка полномочий Германии на этом посту, не оправ-
дались. Подписание ключевого документа  –  Все-
объемлющего инвестиционного соглашения, на 
которое в Берлине возлагали большие надежды, –  
отложено на неопределенный срок.

Во многом такой исход был предсказуем. Разно-
гласия внутри ЕС не могли исчезнуть за несколько 
месяцев. Свою роль сыграл и прессинг со стороны 
США, упрекавших европейцев в том, что те в сво-
их отношениях с  Китаем слишком сфокусирова-
лись на экономических аспектах и недооценивают 
исходящую от него угрозу “западным либеральным 
ценностям и  миропорядку”. У  германского руко-
водства, похоже, тоже нет ясного понимания, как 
следует расставлять акценты в триединой формуле, 
в  которую европейские политики пытаются уло-
жить свое представление о  КНР: партнер, конку-
рент или системный соперник. Пока же в Берлине 
делают вид, что в отношениях с Пекином все идет 
своим чередом, а  перенос широко разрекламиро-
ванного мероприятия в Лейпциге связан исключи-
тельно с эпидемиологической ситуацией.

В ходе разговора с  председателем Госсовета 
КНР Ли Кэцяном, состоявшегося в формате видео-
конференции вскоре после официального объявле-
ния о переносе саммита, А. Меркель подтвердила, 
что заинтересована в  продолжении диалога с  Пе-
кином. Она высказала пожелание о  координации 
стратегий ЕС и  Китая по преодолению послед-
ствий пандемии COVID‑19, дала понять, что рас-
считывает на поддержку с  его стороны в  вопросе 
о  возобновлении нормальной деятельности ВТО, 
арбитражная функция которой фактически забло-
кирована американцами. Вместе с тем А. Меркель 
еще раз повторила, что для Брюсселя и  Берлина 
приоритетной остается тема снятия ограничений 
на деятельность европейских компаний в Китае, их 
недискриминационный допуск к тендерам по рас-
пределению государственных заказов, обеспече-
ние эффективной защиты прав интеллектуальной 
собственности и соблюдение правил добросовест-
ной конкуренции, что предполагает свертывание 
государственных субсидий предприятиям. Отдель-
но была упомянута необходимость активизации 
диалога по правозащитной проблематике, включая 
обсуждение ситуации в Гонконге [27].

Переговорная повестка, озвученная А.  Мер-
кель, ненова. Продвигать ее в  одиночку для Гер-
мании не под силу, а  говорить с  Китаем “единым 
голосом” у  Евросоюза не получается. Выработка 
адекватной стратегии осложняется растущей враж-
дебностью в  американо-китайских отношениях. 
ФРГ, как и Европа в целом, меньше всего хотела бы 
оказаться втянутой в этот конфликт. Возрождение 
в той или иной форме биполярной модели проти-
востояния рано или поздно вынудит ее сделать вы-
бор, на чью сторону встать. Занять позицию равной 
удаленности от двух враждующих центров силы не 
удастся, уверен директор близкого к правительству 
Фонда науки и политики Ф. Пертес [28, S. 8].

В Берлине с энтузиазмом восприняли смену ад-
министрации в Вашингтоне. Но никто здесь не пи-

Таблица 2. Показатели научно-исследовательской  
активности

Германия Китай
Расходы на НИОКР, млрд долл. по ППС 141.4 554.3
Расходы на НИОКР, % ВВП 3.1 2.2
Занятые в сфере НИОКР, всего, тыс. 433.2 1 866.0
Занятые в сфере НИОКР, на 1 тыс. за-
нятых 9.7 2.4
Научные публикации, тыс. 103.2 426.1
Индекс цитирования 10.9 9.7
Патентные заявки, тыс. 30 52
Число патентных заявок, на 1-го занятого 730 69
Установленные промышленные роботы, 
тыс. 21.5 137.9
Число промышленных роботов, на 
10 тыс. занятых 322 97

Составлено автором по: [23]
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тает иллюзий по поводу того, что с приходом к вла-
сти демократов политика Соединенных Штатов 
по отношению к Китаю изменится радикально. За 
улучшение трансатлантических отношений и воз-
можную деэскалацию торгового конфликта, на что 
очень надеются немцы, придется платить. Белый 
дом, скорее всего, потребует от своих союзников, 
предсказывают эксперты, продемонстрировать 
готовность поддержать США в  их конфронтации 
с  КНР, что чревато для Европы сужением свобо-
ды политического маневра и экономическими из-
держками [29, S. 2].

Понятно, что Берлин будет всячески пытаться 
избежать сценария, когда под лозунгом евро-ат-
лантической солидарности он бы вновь оказался 
связан жесткой блоковой дисциплиной. Decoupling 
по-американски, то есть размежевание, разрыв 
экономических связей с  Китаем, нанес бы тяже-
лый удар по германской экономике. C долей 10% 
в импорте ФРГ он является главным поставщиком 
товаров на немецкий рынок. Но это только верши-
на айсберга. В  глобальных цепочках добавленной 
стоимости Китай играет важную роль в  качестве 
экспортера и  импортера узлов и  компонентов. 
В ходе проведенного в феврале 2020 г. консалтин-
говой компанией Kloepfel Group опроса среди веду-
щих немецких промышленных предприятий 81% 
респондентов заявили, что их фирмы прямо или 
косвенно зависят от китайских поставок [30].

Трудно представить себе последствия сокраще-
ния или, тем более, отказа от присутствия Герма-
нии на китайском рынке. По сравнению с  1991 г. 
экспорт ФРГ в  КНР увеличился на 4 376%, в  то 
время как совокупный экспорт вырос на 287% 
[31, S. 33]. Сегодня китайский рынок является тре-
тьим по значимости для немецких экспортеров. 
Судя по динамике двустороннего товарооборота, 
в 2020 г. он потеснит французский и станет вторым 
после США. Если учесть высокий уровень локали-
зации производства у многих немецких предприя-
тий, продукция которых производится и продается 
в Китае, то представление о переплетении эконо-
мических связей между двумя странами будет более 
полным. У многих немецких концернов, входящих 
в  биржевой индекс DAX 30, оборот в  Китае пре-
вышает 25%. Так, глава автомобильного гиганта 
VW Group Х. Дисс заявил, что “будущее Volkswagen 
будет решаться на китайском рынке” [32].

Общая тенденция такова, что доля традици-
онных партнеров в  товарообороте Германии не-
уклонно сокращается. Удельный вес стран евро-
зоны за 2000–2018 гг. уменьшился с  46 до 37%. 
Экспорт ФРГ в Великобританию сократился за че-
тыре последних года на 10 млрд евро [4].

Германские политики не прочь порассуждать 
о  политических и  идеологических “вызовах”, ко-

торые представляет для Запада китайская модель, 
но категорически отказываются рассматривать 
КНР в качестве “противника в структурированном 
мировом конфликте” [28, S. 50]. Логика США, на-
правленная на жесткое “сдерживание” Китая, счи-
тают эксперты из Фонда науки и политики, чрева-
та опасными экономическими и  политическими 
последствиями для Европы, а  потому неприем-
лема. Дальше начинается хождение по кругу. Для 
проведения эффективной политики на китайском 
направлении Евросоюз должен выступать с единой 
позиции, но ее нет. Даже если члены ЕС согласуют 
некий документ по китайской тематике и назовут 
его стратегией, это не устранит многочисленных 
разногласий между ними по конкретным вопро-
сам взаимодействия с Пекином. Если Китай –  это 
“пробный тест на самостоятельность Европы” 
[28,  S. 50], то результат тестирования отрицатель-
ный. Полностью передоверить органам ЕС веде-
ние переговоров с КНР многие европейские стра-
ны не готовы.

* * *
В последнее время в  Германии все чаще зву-

чат заявления о  намерении правительства внести 
коррективы в  политику по отношению к  Китаю. 
В сентябре 2020 г. МИД ФРГ опубликовало основ-
ные направления (Leitlinien) работы в Индо-Тихо-
океанском регионе под заголовком “Германия–Ев-
ропа–Азия. Создавая ХХI  век вместе”. Основной 
пафос этого документа в том, что Германии следует 
“разбавить” свои двусторонние отношения с  Ки-
таем усилением связей с другими региональными 
центрами. Особое внимание должно быть уделено 
“демократическим” странам региона [33].

Мысль о  необходимости диверсификации ак-
тивности ФРГ в Азии ненова. В разное время она 
в  той или иной форме присутствовала во многих 
немецких официальных документах. Проблема 
в том, что сделать это куда сложнее, чем продекла-
рировать. Значительно увеличить свое относитель-
но скромное экономическое присутствие в  боль-
шинстве азиатских стран Германии будет непросто.

Еще сложнее это станет сделать после подпи-
сания соглашения (15  ноября 2020 г.) о  создании 
крупнейшей в  мире зоны свободной торговли 
между 15 государствами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Участниками соглашения “Всестороннее 
региональное экономическое партнерство”, на ко-
торое приходится почти треть мировой торговли, 
являются 10 стран АСЕАН, а  также Япония, Ав-
стралия, Южная Корея, Новая Зеландия и Китай. 
В условиях острой конкурентной борьбы за расту-
щие рынки стран Юго-Восточной Азии немецкий 
бизнес оказался в  менее предпочтительном поло-
жении по сравнению с  компаниями из Японии, 
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Кореи или Китая. Стартовые позиции таковы, 
что торговый оборот только Китая со странами  
АСЕАН почти вдвое превышает объем торговли 
с ними всех 27 государств Евросоюза [34].

С другой стороны, масштабы экономического 
взаимодействия Германии с  Китаем не сопоста-
вимы ни с одной азиатской страной. Желание гер-
манского руководства избежать “односторонней 
зависимости”, как это сформулировано в  доку-
менте немецкого МИД, понятно, но в обозримой 
перспективе трудно реализуемо. Особенно теперь, 

когда на фоне пандемии Китай остается един-
ственной крупной экономикой в мире, которая де-
монстрирует рост. В сложившейся ситуации, когда 
нет сплоченности внутри ЕС, не ослабевает прес-
синг со стороны Вашингтона и  существуют объ-
ективные ограничители быстрого наращивания 
экономических связей с  другими странами Азии, 
политика Германии на китайском направлении бу-
дет, скорее всего, носить вынужденно ситуативный 
характер, напоминая попытку решить уравнение 
со многими неизвестными.
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China is currently Germany’s main trade partner. For many German companies, it is an attractive production 

site and an important link in global value chains. Despite existing disagreements, both sides in their official documents 
have continued to view their relationship as “comprehensive strategic partnership”. Yet experts and German mass 
media have increasingly tended to call China a “systemic rival”. Berlin is aware of the fact that it is having to deal 
not with a competitor but with a real contender for the world’s economic and technological leadership. Moreover, it is 
feared that the Chinese model based on the combination of state economic dirigism and political authoritarian methods 
of government may find a sympathetic ear in some countries. The question is how to build relationship with China in 
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this new situation. The quest for a reasonable balance between calls to give a “tough” answer to the Chinese capital 
expansion, the drain of technologies and restrictions that German companies are facing in China’s market on the one 
hand and the necessity to continue a constructive dialogue with the new superpower on the other –  that is the main 
task of German politics with respect to China. In view of the absence of a common political stance to be followed by the 
European Union countries in their dealings with China and the growing U.S. pressure aimed at securing, from its allies, 
support of the policy of confrontation towards China, the formulation of the German Chinese policy will most likely 
have to be situational resembling an attempt to solve an equation with many unknowns. The article explores trade 
and investment aspects of German‑Sino relations and existing contradictions in the domain of sсientific and technical 
cooperation and technology transfer. Analysis is made of German business complaints regarding conditions of doing 
business in China, as well as of steps taken by the German authorities to limit Chinese investors’ activity in Germany.

Keywords: trade, investment flows, technology transfer, innovative potential, national security, economic 
contradictions, competition.
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В последние годы Германия подвергалась серь-
езным политическим кризисам.1 В  2017 г. впервые 
в истории ФРГ случился крах коалиционных пере-
говоров, а в 2020 г. в первый раз премьер-министр 
одной из немецких федеральных земель был из-
бран с помощью голосов националистов и был вы-
нужден, так и не сформировав кабинет, уйти в от-
ставку. Политические кризисы стали следствием 
трансформации партийной системы, которая идет 
на протяжении нескольких десятилетий. Однако 
именно в последние годы этот процесс стал серьез-
ным испытанием для стабильности политической 
системы страны, в которой партии и парламента-
ризм играют особенно важную роль. ФРГ можно 
назвать партийной демократией. Парламентские 
партии получают государственное финансирова-
ние, которое является для них основным. В  Гер-
мании невозможно сделать политическую карьеру, 
не имея поддержки политической партии. Главная 
тенденция развития немецкой партийной системы 
состоит в постепенном размывании традиционной 
для ФРГ ХХ в. системы с двумя доминирующими 
политическими силами (так называемой 2.5-пар-
тийной системы2).
1 Полуторапартийная система – это многопартийная си-
стема с доминированием одной политической силы. Она 
существовала как при авторитарных режимах, где помимо 
доминирующей партии существовали партии-сателли-
ты, так и в демократических системах. В демократиях при 
1.5-партийной системе доминирующая партия получает, 
как правило, более 40% голосов. Таким образом, без ее 
участия невозможно сформировать правительство. Соот-
ветственно, эта партия и делегирует главу кабинета. Такая 
система существует в Японии и Баварии.
2 2.5-партийная система, или система с доминированием 
двух политических сил, – такая многопартийная система, 
в которой две политические силы имеют бóльшую под-
держку, чем все остальные. В таких системах невозможно 
сформировать правящую коалицию без участия, как мини-

2.5-партийная система с  доминированием 
Христианско-демократического союза/Христи-
анско-социального союза (ХДС/ХCC)3 и  Соци-
ал-демократической партии Германии (СДПГ)4 
сформировалась уже по итогам первых выборов 
в  Бундестаг в  1949 г. Тогда Союз ХДС/ХСС полу-
чил 31%, а СДПГ –  29%. С тех пор долгие годы по-
казатель в 30% был психологическим барьером для 
партий, чтобы считать себя “народными”, то есть 
доминирующими в  партийной системе [1,  S.  84]. 
Роль маятника на протяжении всей эпохи до объ-
единения Германии в 1990 г. играла Свободная де-
мократическая партия Германии (СвДП)5. С  1961 
до 1983 г. только эти политические силы  –  на-
родные партии и  либералы  –  проходили в  парла-
мент. Конечно, несколько раз в истории ФРГ соз-
давалась “большая коалиция” народных партий  
(ХДС/ХСС и  социал-демократов), но она всегда 
считалась коалицией поневоле.

В результате федеральных выборов 1983 г., ког-
да в Бундестаг вошла созданная в 1980 г. “Зеленая” 
партия6, в  рамках 2.5-партийной системы сложи-
лась модель устойчивого взаимодействия четырех 
партий, актуальная вплоть до начала 2010-х годов. 
В этой модели СвДП перестает играть роль маятни-

мум, одной из доминирующих партий. Как правило, доми-
нирующая сила в 2.5-партийной системе получает не менее 
30% голосов. Примерами такой системы считаются ФРГ и 
Польша.
3 Christlich Demokratische Union (CDU) – действует во всех 
землях, кроме Баварии. Christlich‑Soziale Union (CSU) – дей-
ствует только в Баварии. Декларируют себя как партии-
сестры, на федеральном и европейском уровнях образуют 
единую политическую силу “Союз ХДС/ХСС”.
4 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD).
5 Freie Demokratische Partei (FDP).
6 Die Grünen (после 1993 г. – Bündnis 90/Die Grünen).
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ка (или довеска) к народным партиям. Конкуриру-
ющими становятся две коалиции –  правоцентрист-
ская христианско-либеральная (“черно-желтая”) 
коалиция ХДС/ХСС и  СвДП и  противостоящая 
ей левоцентристская “красно-зеленая” коалиция 
СДПГ и  “Зеленых”. При этом народные партии 
продолжали получать, как правило, не менее 30% 
голосов.

После объединения Германии в Бундестаг ста-
ла проходить Партия демократического социализ-
ма (ПДС)7, однако она не изменила модель про-
тивостояния “черно-желтой” и  “красно-зеленой” 
коалиций.

ПОЯВЛЕНИЕ “ЛЕВЫХ” 
И НАЧАЛО КРИЗИСА 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ

Ситуация с  размыванием 2.5-партийной си-
стемы, а именно с ослаблением позиций домини-
ровавших народных партий ХДС, ХСС и  СДПГ, 
стала отчетливо проявляться начиная с  выборов 
в Бундестаг 2009 г., когда Союз ХДС/ХСС получил 
худший результат с 1953 г., СДПГ –  с 1949 г., а три 
другие парламентские партии –  СвДП, “Зеленые” 
и основанные на базе ПДС “Левые”8 (см. ниже), –  
напротив, свои самые лучшие результаты на пар-
ламентских выборах. Несмотря на то что в  2013 г. 
ХДС/ХСС и  СДПГ несколько улучшили свои ре-
зультаты, а СвДП, “Зеленые” и “Левые” ухудшили, 
в 2017 г. результат народных партий был хуже, чем 
в 2009 г., а малых партий –  лучше, чем в 2013 г.

Размыванию 2.5-партийной системы спо-
собствовала также реформа избирательного за-
конодательства 2013 г., когда смешанная модель 
формирования Бундестага была заменена пропор-
циональной [2, S. 122]. Дело в том, что одномандат-
ные округа выигрывали именно народные партии, 
и это давало им некоторое преимущество в услови-
ях смешанной избирательной системы.

Главной составляющей размывания 2.5-пар-
тийной системы Германии стал затяжной кризис 
социал-демократов, который начался в первой по-
ловине 2000-х годов и  выражается в  постепенной 
потере популярности и снижении результатов пар-
тии на выборах разных уровней. Он позволил го-
ворить о том, что в настоящее время только Союз 
ХДС/ХСС является доминирующей политической 
силой на федеральном уровне, а  сама партийная 
система ФРГ сейчас представляет собой 1.5-пар-
тийную систему.

Кризис старейшей немецкой политической 
партии связан с внутрипартийным расколом в годы 
7 Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS).
8 Die Linke.

правления канцлера Г. Шрёдера, когда “красно-зе-
леное” правительство проводило болезненные ре-
формы социальной системы Agenda 2010 и Agenda 
2020. Они оживили рынок труда и привели к реше-
нию проблемы безработицы в стране. Однако пло-
дами этих реформ воспользовалась уже канцлер 
А. Меркель. Правительство же Шрёдера потеряло 
власть во многом вследствие реакции общества на 
первоочередной болезненный этап реформ.

Представители левого крыла СДПГ во главе 
с председателем партии О. Лафонтеном, несоглас-
ные с поправевшим курсом партии, вышли из нее 
и в 2004 г. основали “Избирательную альтернати-
ву  –  Труд и  социальная справедливость”9, кото-
рая в 2007 г. объединилась с ПДС в новую партию 
“Левые”. Объединение ПДС с  “Избирательной 
альтернативой” левых социал-демократов и  дру-
гими политическими организациями левого толка 
позволило новой партии укрепить свои позиции 
за пределами Восточной Германии, создать орга-
низации во всех федеральных землях, участвовать 
в выборах во все ландтаги10 и пройти в парламенты 
некоторых старых федеральных земель.

Сначала ПДС, основанная на базе СЕПГ, а за-
тем и  “Левые” долго оставались “нерукопожат-
ной” политической силой для остальных парла-
ментских партий Германии. Еще в 1998 г. коалиция 
с  ПДС была немыслима даже для социал-демо-
кратов и  “Зеленых” [3, с.  102]. Однако немецкие 
“Левые” постепенно преодолели этот барьер. 
В 1998 г. ПДС впервые вошла в правящую коали-
цию на земельном уровне в  Мекленбурге-Перед-
ней Померании. Впоследствии ПДС, а после сво-
его образования в  2007 г. “Левые” также входили 
в правительственные коалиции в Берлине и Бран-
денбурге, а  в  2014 г. впервые в  истории ФРГ пре-
мьер-министром земли был избран представитель 
“Левых”: Б. Рамелов сформировал правительство  
в Тюрингии.

До некоторых пор “Левые” вступали в коали-
ции только с  СДПГ и  “Зелеными”. Однако по-
явление в  2013 г. националистической партии 
“Альтернатива для Германии” (АдГ) и  эволюция 
части партийной элиты ХДС к  центру позволили 
задуматься о  возможной необходимости в  буду-
щем заключения коалиции между ХДС и  “Левы-
ми” для противостояния националистам хотя бы 
на земельном уровне. Об этом говорил предста-
витель прогрессивного крыла ХДС, премьер-ми-
нистр земли Шлезвиг-Гольштейн Д.  Гюнтер  [4]. 
Но в  настоящий момент даже для прогрес-
сивного крыла партии коалиция с  “Левыми”  
остается табу.
9 Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WAsG).
10 Парламенты федеральных земель.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ ГЕРМАНИИ

ТРАНСФОРМАЦИЯ ХДС 
ПРИ А. МЕРКЕЛЬ 

И ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАВОГО ФЛАНГА

А. Меркель, ставшая в  2000 г. председателем 
ХДС, а в 2005 г. –  канцлером Германии, привнесла 
в политический профиль партии либеральные, со-
циальные и прогрессивные идеи. Если при Г. Шрё-
дере СДПГ эволюционировала вправо, то при 
А. Меркель ХДС сместился влево. Эту тенденцию 
поддержали многие в партии. Важную роль играл 
фактор призыва в партию времен ГДР. Политики 
ХДС из бывшей ГДР противостояли авторитарно-
му режиму и исповедовали правозащитные идеалы, 
что близко “зеленой” идеологии и  либерализму. 
Однако если в случае с СДПГ многие противники 
новых тенденций в партии ее покинули, то в ХДС 
образовалась внутрипартийная консервативная 
оппозиция А.  Меркель. В  2010 г. президиум ХДС 
опубликовал программный документ, который на-
блюдатели назвали свидетельством развития пар-
тии влево [5]. Консервативное крыло партии нача-
ло объединяться против левого тренда, некоторые 
члены партии даже опубликовали открытое пись-
мо против левого поворота.

По итогам выборов в  Бундестаг 2013 г.  
ХДС/ХСС мог сформировать правящую коалицию 
как с СДПГ, так и с “Зелеными”. Но тогда еще для 
значительной части политиков  –  как консервато-
ров, так и “Зеленых” –  “черно-зеленый” союз был 
невозможен по принципиальным соображениям. 
Однако спустя четыре года и  ХДС/ХСС, и  “Зеле-
ные” уже были готовы рассматривать такой вари-
ант. К  2017 г. позиции и в  ХДС/ХСС, и  в  “Союзе  
90/Зеленые” по отношению друг к  другу смягчи-
лись, что позволило ХДС, ХСС, “Зеленым” и СвДП 
начать коалиционные переговоры. Это было связа-
но, с одной стороны, с необходимостью консолида-
ции сил против прошедшей в  Бундестаг национа-
листической партии “Альтернатива для Германии”, 
с другой –  с большим влиянием А. Меркель и про-
грессивного крыла и с  тем, что в  партию продол-
жают приходить молодые политики. Новые поко-
ления “Зеленых” тоже больше ориентированы на 
гибкость и реализм, а не на фундаментальные по-
зиции их партии 1980–1990-х годов.

Неудовлетворенность части консервативных 
избирателей политикой А.  Меркель и  смещение 
ХДС влево освободили место на правом фланге 
политического спектра, который заняла созданная 
в 2013 г. АдГ.

ПОЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ ПАРТИИ

Партия “Альтернатива для Германии” появи-
лась в  2013 г. как евроскептическая [6]. Она на-

чиналась как партия профессоров-экономистов 
и консервативных интеллектуалов: ее создали эко-
номисты, отколовшиеся от ХДС из-за несогласия 
с  европейской политикой правительства. АдГ  –  
первая в  немецкой истории политическая сила, 
которая акцентировала в своей программе прежде 
всего евроскептические положения. Основным 
импульсом к  созданию евроскептической пар-
тии в Германии стали долговой кризис в еврозоне 
2008–2013 гг. и  последующая политика Берлина 
по его преодолению. (До 2013 г. все парламентские 
партии ФРГ были еврооптимистами.) Эту долго не 
занимаемую нишу и захватила “Альтернатива для 
Германии”.

Следует отметить, что в Германии очень слабый 
евроскептицизм. Даже АдГ не ставит под сомнение 
членство ФРГ в ЕС, а лишь поднимает вопрос о це-
лесообразности участия в валютном союзе. Партия 
выступает против дальнейшего углубления евро-
пейской интеграции, но не ставит под сомнение 
существование ЕС и участие в нем Германии.

Помимо открытых националистов, голосовав-
ших ранее за Национал-демократическую партию 
Германии (НДПГ), “Альтернатива для Германии” 
перетянула себе часть консервативных избирате-
лей ХДС/ХСС, а  также тех протестных избирате-
лей “Левых”, которые стоят на антилиберальных, 
этатистских позициях. Незначительная часть из-
бирателей СвДП тоже могла отдать голоса новой 
политической силе.

По сравнению с  немецкими националистами 
прошлого АдГ исповедует относительно мягкий 
и  более респектабельный национализм. Партия 
признает холокост и  восточные границы Герма-
нии, но тем не менее имеет ярко выраженную анти-
иммигрантскую и исламофобскую окраску. Среди 
ее избирателей много латентных националистов. 
Открыто симпатизировать националистическим 
силам в  Германии неприлично, поэтому “Альтер-
натива для Германии” как менее демонстратив-
но националистическая политическая сила, чем 
НДПГ, оказалась кстати для “латентно-национа-
листических” избирателей, в том числе и тех, кото-
рые раньше не участвовали в выборах.

В 2015 г. АдГ пережила раскол. Его причиной 
стало отношение партии к  националистической 
и  антииммигрантской тематике. Тогдашнее руко-
водство партии считало необходимым дистанци-
роваться от начавшегося в  2014 г. общественного 
движения PEGIDA, которое проводило уличные 
демонстрации антиисламской и  антииммигрант-
ской направленности. Поддержка такого движения 
привела бы к восприятию “Альтернативы для Гер-
мании” в  немецком обществе как националисти-
ческой партии. По этому вопросу внутри партии 
началась борьба между респектабельным эконо-
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мическим крылом во главе с Б. Луке и национали-
стическим крылом во главе с Ф. Петри. На съезде 
в Эссене в июле 2015 г. председателем партии была 
избрана Ф. Петри. Сторонники Б. Луке вышли из 
АдГ и  организовали партию “Альянс за прорыв 
и прогресс”11, которая в 2016 г. была переименова-
на в “Либерально-консервативные реформаторы” 
(ЛКР)12. Вскоре ЛКР “вылетела” из парламентов 
всех уровней и впала в небытие, поскольку исклю-
чительно евроскептическая проблематика без под-
крепления ее национализмом в ФРГ непопулярна. 
В 2017 г. уже сама Ф. Петри вынуждена была поки-
нуть АдГ, которая еще более радикализировалась.

После того как экономическая и респектабель-
ная часть партии покинула ее, антииммигрантская, 
антиисламская, националистическая тематика 
здесь стала превалировать над европейской. АдГ 
начала ассоциироваться в общественном и медий-
ном пространстве Германии с правым популизмом 
и национализмом. Все парламентские партии ФРГ 
объявили о том, что отклоняют любые возможно-
сти сотрудничества и, тем более, создания коали-
ции с “Альтернативой для Германии”.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ  

ТЕНДЕНЦИИ

Появление “Альтернативы для Германии” 
ускорило процессы в  партийно-политической 
жизни страны. Все парламентские партии Герма-
нии сейчас находятся в  поиске новой динамики, 
большинство из них фракционные, то есть состо-
ящие из нескольких групп разной политической 
направленности.

В 2018 г. наблюдались трудности между се-
стринскими партиями Союза ХДС/ХСС. Политики 
Христианско-социального союза сильно критико-
вали миграционную политику канцлера А.  Мер-
кель и  принимали популистские решения, как, 
например, создание баварской пограничной по-
лиции. Такое поведение внутри Союза ХДС/ХСС 
было обусловлено подготовкой христианских со-
циалистов к выборам в ландтаг Баварии в октябре 
2018 г. и желанием вернуть себе правый фланг. Эта 
тактика имела определенный результат: несмотря 
на потерю абсолютного большинства, ХСС полу-
чил 37% и остался безоговорочным лидером бавар-
ской политики, а АдГ набрала лишь 10% голосов, 
что было ниже ее федерального рейтинга [7].

Также в 2019 г. в Христианско-социальном со-
юзе произошла смена руководства. Вместо Х.  Зе-
ехофера, возглавлявшего партию 11  лет, ее пред-
седателем стал М. Зедер. После этих двух важных 
11 Allianz für Fortschritt und Aufbruch (ALFA).
12 Liberal‑Konservative Reformer (LKR).

событий ХСС стал демонстрировать поддержку ру-
ководству ХДС и А. Меркель.

В последние годы в ХДС особенно явно проти-
воборство двух крыльев партии – прогрессивного 
и  консервативного. Представители консерватив-
ного крыла в 2017 г. даже создали общественно-по-
литический клуб “Ценностный союз”13. Эта часть 
партии отвергает социальный, прогрессивный 
и экологический тренд, за который ратует А. Мер-
кель. “Ценностный союз” стоит на консервативных 
позициях в политике и либеральных –  в экономи-
ке, то есть выступает за возврат к традиционной по-
литической платформе ХДС ХХ в. В миграционной 
политике консервативное крыло выдвигает лозунг 
“Ассимиляция вместо интеграции”. В сфере эколо-
гической политики “Ценностный союз” выступает 
против выхода из атомной энергетики и повышен-
ного внимания к экологической проблематике.

Для прогрессивного крыла партии невозмож-
но никакое сотрудничество с  националистами из 
“Альтернативы для Германии”, тем более  –  фор-
мирование коалиции с этой партией. Часть из про-
грессивного крыла, возможно, будет даже готова 
обсуждать коалицию с “Левыми” (как это предпо-
ложил Д. Гюнтер).

Консервативное крыло полностью исключает 
сотрудничество с “Левыми”, при этом считает бо-
лее допустимым даже сотрудничество с  национа-
листами из АдГ. Хотя публично никто из политиков 
ХДС об этом пока не говорил, Тюрингский кризис 
2020 г. был показательным. Тогда в  ландтаге ХДС 
и АдГ вместе проголосовали за кандидата от СвДП 
и избрали его премьер-министром. Несмотря на то 
что на декларативном уровне “Ценностный союз” 
отвергает возможность коалиции с  “Альтернати-
вой для Германии”, его представители приветство-
вали избрание Т. Кеммериха от СвДП премьер-ми-
нистром Тюрингии с  помощью голосов АдГ. Это 
было явным противоречием с политикой руковод-
ства ХДС. Многие представители “Ценностного 
союза” были замечены в помощи и симпатиях АдГ.

Особенно ярко борьба консервативного и про-
грессивного крыла в  Христианско-демократи-
ческом союзе проявилась в  2018 и  2020 гг., когда 
проходили выборы нового председателя партии. 
Дальнейшие перспективы развития ХДС связаны 
с тем, кто будет избран его следующим председате-
лем. Если выиграет представитель консервативно-
го крыла Ф. Мерц, то партия начнет возвращаться 
на традиционную для себя платформу. Возможно, 
отношение к сотрудничеству с “Альтернативой для 
Германии” будет делегировано земельным и мест-
ным организациям при решении этого вопроса 
на соответствующем уровне. Если победит пред-

13 Werteunion.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ ГЕРМАНИИ

ставитель прогрессивного крыла А.  Лашет, тогда 
партия останется на центристских позициях, а со-
трудничество с АдГ продолжит быть табу. В любом 
случае даже прогрессивное крыло будет стараться 
несколько ужесточить свои позиции, например, 
в сфере миграции и вернуться к более сдержанной 
консервативной политике. С  определенной долей 
уверенности можно предположить, что внутрипар-
тийное противостояние в ХДС не исчезнет в обо-
зримом будущем. Внутри Союза ХДС/ХСС в под-
рыве стабильности не заинтересованы ни та, ни 
другая партия [8].

У кризиса немецких социал-демократов есть 
три основные причины. Первая причина: развитие 
партии вправо, болезненные социально-экономи-
ческие реформы правительства Г. Шрёдера. Вторая 
причина: встраивание “Левых” в  немецкую пар-
тийную систему, постепенное преодоление ими 
статуса “нерукопожатной” политической силы. 
Третья причина: участие СДПГ в  “большой коа-
лиции” с ХДС/ХСС на правах младшего партнера 
в 2005–2009 гг. (первое правительство А. Меркель), 
в  2013–2017 гг. (третье правительство А.  Меркель) 
и  с  2018 г. (четвертое правительство А.  Меркель). 
Социал-демократы переживают кризис, связан-
ный не только с  эволюцией партии вправо, но 
и  с  тем, что ее традиционная электоральная база 
становится все менее стабильной: рабочий класс 
меняет свои облик и предпочтения.

Руководство СДПГ отчетливо понимало па-
губность для партии своего участия в  коалиции 
с ХДС/ХСС на правах младшего партнера. Накану-
не выборов в Бундестаг 2017 г., а также после объ-
явления результатов голосования СДПГ заявила 
об отказе от участия в “большой коалиции” и ухо-
де партии в  оппозицию. Однако коалиционные 
переговоры ХДС, ХСС, “Зеленых” и  СвДП про-
валились. Единственным выходом из правитель-
ственного кризиса было создание новой “большой 
коалиции” (впервые в истории –  две легислатуры 
подряд). Руководство СДПГ осознанно пошло на 
этот шаг, который привел к дальнейшему падению 
поддержки социал-демократов, поскольку партий-
ная элита видела задачу партии в выводе страны из 
правительственного кризиса даже ценой собствен-
ной популярности у  избирателей. Об этом пар-
тию просил президент Германии социал-демократ  
Ф.-В. Штайнмайер.

После вступления в  новую “большую коали-
цию” поддержка СДПГ продолжила снижаться 
в  2018–2019 гг. По итогам выборов в  Европарла-
мент 2019 г., на которых социал-демократы пока-
зали свой худший результат [9], в отставку с поста 
председателя партии ушла А. Налес. Выборы новых 
председателей СДПГ состоялись в  декабре 2019 г. 
Во втором раунде голосования участвовали два ду-

эта кандидатов: представители консервативного, 
правого крыла СДПГ К.  Гейвиц и  вице-канцлер 
и министр финансов ФРГ О. Шольц и представи-
тели левого крыла социал-демократов С.  Эскен 
и Н. Вальтер-Борянс. С небольшим перевесом по-
бедили левые социал-демократы.

Каким образом победа левых социал-демо-
кратов на выборах руководства партии повлияет 
на развитие СДПГ, пока неясно. Как показали ре-
зультаты этого голосования, серьезного перевеса 
нет ни у  одной из сторон. Однако продолжение 
“большой коалиции” после следующих выборов 
в  Бундестаг выглядит для всех фракций внутри 
СДПГ крайне нежелательным. Процессы усиления 
социального неравенства могут стать хорошей ба-
зой для восстановления социал-демократами утра-
ченных позиций.

В 2000-е  –  первой половине 2010-х годов со-
единение наследия авторитарной СЕПГ и  левых 
Западной Европы привело к  тому, что “Левые” 
были самой фракционной партией в  Германии. 
В  ней уживались как левые тоталитаристы (в  ос-
новном на Востоке), так и  еврокоммунисты 
и  анархисты. С  появлением “Альтернативы для 
Германии” в 2013 г. сторонники жесткой руки госу-
дарства преимущественно из новых федеральных 
земель стали переходить в  АдГ, а  “Левые” начали 
эволюционировать в сторону традиционных евро-
пейских левых, стали ближе “Зеленым” и идеоло-
гически более однородной силой.

Вероятно, в  случае усиления левого крыла 
в СДПГ одним из решений для социал-демократов 
могло бы стать объединение с  “Левыми”. Во вся-
ком случае, сторонники такого развития событий 
есть в обеих партиях [10]. Именно тот факт, что со-
циал-демократы недостаточно продумали способы 
сделать себя привлекательными для жителей Вос-
точной Германии, привел к тому, что “Левые” ста-
ли парламентской партией.

“Зеленые” также с  середины 1990-х годов на-
чали эволюционировать с левого фланга в сторону 
центра. Это проявилось в отходе от фундаменталь-
ных позиций партии 1980-х  –  первой половины 
1990-х годов и  переходе к  “зеленому реализму”. 
Ярким примером этого тренда стало отношение 
партии к  концепции и  практике гуманитарных 
интервенций. “Зеленые” были сторонниками во-
енной операции НАТО против Югославии в 1999 г. 
Элита и электорат партии стали более буржуазны-
ми. Теперь “Зеленых” вполне можно отнести к ле-
вому либерализму.

Свободная демократическая партия Германии 
является либеральной партией, которая наравне 
с  СДПГ, ХДС, ХСС существует на всем протяже-
нии истории ФРГ. С 2013 по 2017 г. она впервые не 
была представлена в  Бундестаге. В  2013 г. предсе-
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дателем либералов стал К.  Линднер, и  возрожде-
ние партии связано в первую очередь с его именем. 
В  том же 2013 г. для восстановления утраченных 
позиций СвДП перехватила цифровую проблема-
тику у “Партии пиратов”14. В результате немецкие 
“Пираты” “вылетели” из земельных парламентов, 
а СвДП вернулась в Бундестаг. Также для К. Линд-
нера либерализм  –  это либерализм собственни-
ков, представителей среднего и  высшего классов. 
В этом смысле нынешние немецкие либералы бли-
же консервативному крылу ХДС, например, в по-
нимании того, что собственность и  благополучие 
следует охранять от массовой иммиграции в страну 
и помощи мигрантам.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  

СПЕЦИФИКА

В последнее десятилетие в Германии все более 
выраженными становятся региональные партий-
ные различия. До 2010-х годов они существовали 
преимущественно между Севером, где СДПГ была 
более популярной, чем ХДС/ХСС, и  Югом, где 
большей поддержкой из народных партий поль-
зовались консерваторы. В  последнее десятиле-
тие ситуация приобрела более сложный характер. 
В  новых федеральных землях поддержка правых 
и  левых популистов (АдГ и  “Левых”) выше, чем 
в среднем по стране, более чем в два раза. Это сви-
детельствует о большей поляризации в Восточной 
Германии и о бóльших социально-экономических 
и  инфраструктурных проблемах, вынуждающих 
людей голосовать за популистов. Хотя здесь мож-
но вести речь и о факторе политической культуры. 
При этом поддержка двух других партий  –  СвДП 
и  “Зеленых”  –  на Востоке примерно в  два раза 
ниже, чем в целом по Германии.

В остальном же едва ли можно выделить иные 
субрегиональные различия. Партийные системы 
и электоральные предпочтения отличаются в каж-
дой конкретной земле от других земель и даже вну-
три каждой земли. Одной из причин роста именно 
земельной, а  не субрегиональной специфики, яв-
ляется фактор популярности конкретных земель-
ных политиков, политические традиции земель 
и конкретные значимые для них политические со-
бытия. Одни и те же партии в разных землях могут 
по-разному относиться к  коалиции с  какой-либо 
политической силой. Так, например, в  Нижней 
Саксонии “Зеленые” принципиально не рассма-
тривают возможность коалиции с  СвДП и  ХДС, 
в  то время как, например, в  соседнем Шлез-
виг-Гольштейне такая коалиция была успешно  
создана.
14 Piratenpartei Deutschland.

Одной из тенденций в перспективе может стать 
то, что электоральные предпочтения будут разли-
чаться не между федеральными землями, а между 
экономически перспективными точками роста 
и периферией. Партийная география страны стала 
более пестрой. И территориальные электоральные 
различия в последние годы только нарастают.

Немецкие избиратели по-разному голосуют на 
выборах разного уровня: у одной и той же партии 
поддержка может разниться в  одной федеральной 
земле на выборах в Бундестаг, в Европейский или 
региональный парламенты. Это означает, что из-
биратели понимают различия между повестками 
разных уровней власти и  отдают предпочтение 
наиболее подходящей партии.

Если раньше коалиция с участием трех партий 
была редким явлением, то теперь уже в  половине 
федеральных земель правящие коалиции формиру-
ются тремя партиями. В этом смысле поляризация 
и плюрализация партийного спектра на земельном 
уровне идут быстрее, чем на федеральном.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ 
НА ПАРТИЙНУЮ СИСТЕМУ

Как показывают опросы общественного мне-
ния, в условиях борьбы с COVID‑19 выросла под-
держка ХДС и  ХСС. По всей видимости, именно 
сбалансированность мер правительства в  борьбе 
против пандемии стала причиной такого результа-
та. 75% немцев поддерживают меры федерального 
правительства, которые выражаются в финансовой 
помощи предпринимателям и  наемным работни-
кам и  режиме карантина. В  Германии ограничи-
тельные меры не такие строгие, как были в Китае, 
но и не такие свободные, как в Швеции. Нет систе-
мы пропусков, людям не возбраняется выходить 
на прогулку, если соблюдать дистанцию с  други-
ми людьми. Разумность этих мер, обеспеченность 
больниц аппаратами ИВЛ и  средствами защиты 
для медперсонала определили поддержку ХДС 
и ХСС. Сейчас на федеральном уровне поддержка 
Союза ХДС/ХСС составляет около 37%. При этом 
поддержка младших партнеров по правящей коа-
лиции –  социал-демократов –  остается на уровне 
2019 г. (не растет) – около 16%. Это обстоятельство 
подтверждает предположение о  том, что участие 
в  “большой коалиции” на правах младшего пар-
тнера губительно для СДПГ [11].

* * *
В Германии идет процесс поляризации полити-

ческого спектра и  плюрализации парламентского 
пространства. Вероятно, сложившаяся ситуация 
сохранится на длительную перспективу, посколь-
ку все партии заняли свою электоральную нишу 
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и имеют собственную идейную и идеологическую 
базу.

В настоящее время на земельном уровне су-
ществуют различные модели партийных систем. 
На федеральном уровне традиционная для ФРГ 
2.5-партийная система приблизилась к  1.5-пар-
тийной. Имплементация в парламентскую систему 
шестой политической силы (АдГ) привела к тому, 
что восстановление 2.5-партийной системы пред-
ставляется едва ли возможным. Вряд ли две поли-
тические силы смогут получить более 30% голосов 
каждая одновременно. Устоится ли 1.5-партийная 
система или будет развитие в  сторону простой 
многопартийной системы,  остается открытым  
вопросом.

Изменения партийно-политической систе-
мы ведут к росту разнообразия состава правящих 
в  Германии коалиций. В  ситуации выравнивания 
уровня поддержки разных политических сил, как 
правило, требуется больше, чем две партии, для 
обеспечения абсолютного большинства. Вероятно, 
политическим партиям Германии предстоит учить-
ся создавать коалиции из трех политических сил, 
в том числе и на федеральном уровне, как это про-
исходит во многих других странах Европы.

Главным трендом ближайших лет для народных 
партий –  ХДС, ХСС и СДПГ –  будет попытка вер-
нуться к их традиционной платформе. Однако пол-
ного возврата на позиции партий конца ХХ  в. не 
произойдет. Крайние фланги уже заняты. Да и раз-
витие экономики и общества определило наличие 
многочисленного прогрессивного крыла в  ХДС 
и  консервативного крыла в  СДПГ. Стремление 
вернуться к устоявшемуся профилю Христианско-

демократического союза станет одной из причин 
стабильности внутри Союза ХДС/ХСС.

“Зеленые” еще в  1990-е годы превратились 
в  леволиберальную партию. “Левые” будут при-
ближаться по своим установкам к  европейским 
левым и  даже к  “Зеленым” и  становиться менее 
фракционными.

Националисты ставят своей целью вступление 
в  коалиции с  либералами или консерваторами, 
чтобы лучше встроиться в  политическую систему 
и  преодолеть статус “нерукопожатной” партии. 
Однако такое нарушение табу представляется ма-
ловероятным, потому что, во-первых, АдГ, по всей 
видимости, вряд ли может рассчитывать на прин-
ципиальный рост своей поддержки, а во-вторых, 
в  случае усиления правоэкстремистского крыла 
в партии она будет восприниматься “нерукопожат-
ной” даже для правого крыла консерваторов и для 
либералов.

Поскольку “Левые” уже успешно имплемен-
тировались в  партийный спектр Германии и  вхо-
дят в  правящие коалиции на земельном уровне 
с  СДПГ и  “Зелеными”, можно ожидать все более 
частого создания “красно-красно-зеленых” коали-
ций. Даже на федеральном уровне нельзя исклю-
чать такой перспективы, тем более когда падение 
социал-демократов компенсируется ростом под-
держки “Зеленых”. Возможно также, что в  новой 
партийной системе роль маятника будут играть не 
либералы, а “Зеленые”.

Так или иначе, можно констатировать, что 
серь езные изменения немецкой партийной систе-
мы не привели к  ее хронической недееспособно-
сти, она приспособилась к ним.
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31 января 2020 г., после нескольких лет острых 
дебатов и  тяжелых переговоров, Великобритания 
официально прекратила свое членство в Европей-
ском союзе. Процесс Брекзита, запущенный летом 
2016 г., когда по итогам референдума 51.9% ее граж-
дан проголосовали против сохранения членства 
в ЕС [1], кардинально изменил положение Брита-
нии в мире, отразился на ее внешней и внутренней 
политике. Традиционное размежевание на левых 
и  правых уступило место делению на брекзите-
ров и бремейнеров, за последние пять лет в стране 
трижды проводились всеобщие парламентские вы-
боры, своего апогея достигло противостояние ис-
полнительной, законодательной и судебной власти 
[2, c. 77, 83]. На международной арене Соединен-
ное Королевство решительно отказалось от преж-
ней роли и преимуществ членства в едином рынке 
в пользу призрачного глобального статуса, адапта-
ция к которому может растянуться на долгие годы 
[3, c. 26]. Процесс выхода Великобритании из ЕС 
не мог не повлиять и на ее военно-политическую 
стратегию.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Концептуальные основы британской воен-
но-политической стратегии были заложены еще 
в 2015 г., когда кабинет Дэвида Кэмерона предста-
вил очередной ключевой документ в этой сфере –  
Стратегию национальной безопасности и  Стра-
тегический обзор обороны и  безопасности  [4] 
(далее –  Стратегия-2015), которые пришли на сме-
ну аналогичным документам 2010 г. и в целом до-
полняли и развивали их положения.

В Стратегии-2015 достаточно подробно рас-
сматриваются различные виды угроз, стоящие 
перед Великобританией, включая терроризм и экс-
тремизм, региональные конфликты, незаконную 
миграцию, организованную преступность, угро-
зы, исходящие от государств, в том числе России, 
глобальные эпидемии, киберугрозы, стихийные 
бедствия, изменения климата и  др. [4, pp. 15-22]. 
Для эффективного противодействия этим угрозам 
Лондон, по замыслу авторов документа, должен 
сохранить военные расходы на уровне не ниже 2% 
ВВП, модернизировать силы ядерного сдержива-
ния, а  также реформировать свои неядерные во-
оруженные силы, повысив их боеспособность, 
гибкость и  возможность противодействия новым 
вызовам. Эта программа реформирования воору-
женных сил получила название “Объединенные 
силы 2025” (Joint Force 2025) и была рассчитана на 
период до 2025 г. [4, pp. 27-29, 34].

Особо важная роль отводилась международ-
ному сотрудничеству в сфере обороны и безопас-
ности, в  первую очередь с  США, Францией, Гер-
манией и  государствами  –  членами Содружества. 
Отдельный раздел посвящался военно-политиче-
ским аспектам сотрудничества с Европейским со-
юзом, в котором отмечался высокий вклад Брита-
нии в  Общую политику безопасности и  обороны 
ЕС (в первую очередь в проведение операций “Со-
фия” и “Аталанта” по борьбе с незаконной мигра-
цией в  Средиземноморье и  пиратством у  берегов 
Сомали соответственно), приверженность тесной 
координации военных усилий с  НАТО, а  также 
стремление к  реформированию Евросоюза с  це-
лью повышения его гибкости и конкурентоспособ-
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ности [4, p. 53]. На момент опубликования Стра-
тегии-2015 в  ноябре того же года до референдума 
оставалось чуть более полугода, однако в докумен-
те не рассматривались возможные последствия для 
национальной безопасности и  оборонной поли-
тики в  случае принятия решения о  прекращении 
членства в ЕС, что в конечном итоге и произошло.

Корректировать военно-политическую стра-
тегию с  учетом новых реалий пришлось уже пра-
вительству Терезы Мэй, сформированному по-
сле отставки Д. Кэмерона в июле 2016 г. В начале 
2017 г. за подписью Майкла Феллона и  Бориса 
Джонсона, занимавших посты министров обо-
роны и иностранных дел в кабинете Т. Мэй, была 
опубликована Стратегия международного участия 
Соединенного Королевства в  сфере обороны [5]. 
В  условиях готовившегося выхода из Евросою-
за делалась ставка на усиление глобальной роли 
Британии и развитие связей не только с традици-
онными союзниками по НАТО, но и со странами 
Азии, Африки и Латинской Америки. В докумен-
те прямо говорится о том, что в условиях Брекзита 
роль НАТО для обеспечения безопасности Брита-
нии еще более возрастает, и Североатлантический 
альянс называется основой национальной без-
опасности и  центральным звеном международно-
го военного сотрудничества [5, p. 6]. Помимо раз-
личных форматов взаимодействия в рамках НАТО 
особо упоминаются Совместные экспедиционные 
силы с Данией, Норвегией, Нидерландами и стра-
нами Балтии, которые могут действовать как под 
эгидой Североатлантического альянса, так и само-
стоятельно; формат военного сотрудничества пяти 
держав (Five Power Defence Arrangements) в  составе 
Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, 
Малайзии и Сингапура, взаимодействие с Советом 
сотрудничества арабских государств Персидского 
залива (Cooperation Council for the Arab States), чле-
нами которого являются Бахрейн, Катар, Кувейт, 
ОАЭ, Оман и  Саудовская Аравия. Будущее даль-
нейшего сотрудничества с  ЕС скрыто за весьма 
туманной формулировкой, что Британия “про-
должит вносить вклад в  обеспечение европей-
ской безопасности по мере переосмысления на-
ших отношений с Европейским союзом” [5, p. 6]. 
При этом отмечается необходимость укрепления 
взаимодействия с  европейскими союзниками на 
двусторонней основе. Кроме того, в  документе 
говорится, что предусмотренное Стратегией-2015 
реформирование вооруженных сил должно осу-
ществляться с  учетом необходимости укрепления 
глобальной роли Соединенного Королевства и его 
позиций в  различных регионах мира. Британские 
вооруженные силы должны быть готовы к совмест-
ным действиям с партнерами, а также присутство-
вать в ряде государств Ближнего Востока, Африки 
и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Представленные в  Стратегии международного 
участия планы характеризуются глобальными мас-
штабами и, как справедливо отмечает Т. Н. Андрее-
ва, фактически идут в русле британской доктрины 
времен имперского владычества [6, с.  45]. Суще-
ственным отличием, однако, является то, что если 
в XIX в. Британия могла позволить себе реализовы-
вать свои глобальные планы, не имея постоянных 
союзников, в  XXI  в. любая военно-политическая 
активность за рубежом без опоры на союзников 
крайне затруднительна (если не невозможна), что 
обусловливает исключительно большое значение, 
которое придается Лондоном военно-политиче-
скому сотрудничеству с НАТО, США и рядом дру-
гих держав.

Приверженность европейской безопасности 
и убежденность в том, что Брекзит не окажет кар-
динального влияния на выполнение задач, по-
ставленных в Стратегии-2015, прозвучали и в еже-
годном отчете за 2019 г. по ее выполнению [7, p. 8]. 
Опираясь на тезис о  незначительности влияния 
Брекзита на британскую военно-политическую 
стратегию, кабинет Т.  Мэй не разработал всеобъ-
емлющего концептуального документа в  сфере 
обороны и безопасности, рассматривая Стратегию 
международного участия как попытку адаптиро-
вать оборонную политику к  новым геополитиче-
ским реалиям. Однако, во-первых, ограниченность 
вопросами международного сотрудничества не 
позволяет рассматривать ее как комплексный до-
кумент. Во-вторых, серьезные сомнения вызывает 
осуществимость амбициозных задач по укрепле-
нию глобальной роли Великобритании в условиях 
объективной нехватки ресурсов. В связи с этим ряд 
экспертов предлагают сфокусироваться на безо-
пасности Британских островов, близлежащих тер-
риторий, а также на укреплении возможностей по 
проведению операций без опоры на Соединенные 
Штаты [8, p. 1].

Кабинетами Д.  Кэмерона была заложена тра-
диция обновлять концептуальные документы в об-
ласти обороны и  безопасности каждые пять лет. 
На смену Стратегии национальной безопасности 
2010 г. пришла Стратегия-2015, и в 2020 г. подошел 
к  концу очередной пятилетний срок. Необходи-
мость нового документа очевидна и с учетом объ-
ективного устаревания Стратегии-2015, и  в  связи 
с  изменением положения Британии в  мире после 
выхода из ЕС. Это дает основания полагать, что 
по мере решения неотложных задач, связанных 
с Брекзитом и преодолением эпидемии COVID‑19, 
кабинет Б. Джонсона, сменивший правительство 
Т. Мэй в июле 2019 г., вплотную приступит к раз-
работке новой британской концепции в сфере обо-
роны и безопасности, которая отразит произошед-
шие изменения.
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БРИТАНИЯ ПОСЛЕ БРЕКЗИТА: ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
И ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ

Осуществление амбициозных задач, постав-
ленных в  Стратегии-2015 и  Стратегии междуна-
родного участия, было существенно осложнено 
неблагоприятной финансово-экономической ситу-
ацией. Так, в  2014–2018 гг. темпы экономического 
роста не уклонно снижались (с 2.6 до 1.4% в год) [9]. 
Военные расходы увеличились незначительно: 
с 35.2 млрд ф. ст. в 2015 г. до 38 млрд в 2019 г. [10]. 
Если принять во внимание инфляционные про-
цессы и  значительное снижение военного бюдже-
та в предыдущие годы (с 37.6 млрд ф. ст. в 2011 г. до 
35.2 млрд в 2015 г.) [10], то фактически повышение 
оборонных расходов в 2015–2019 гг. лишь компен-
сировало рост цен и предыдущие сокращения.

Несмотря на неоднократные заявления бри-
танского Министерства обороны о  поддержании 
военных расходов на уровне не ниже 2% ВВП 
(установленного НАТО критерия, соблюдени-
ем которого Лондон всегда гордился), по данным  
СИПРИ фактические военные расходы Велико-
британии снизились с  2.1% ВВП в  2013 г. до 1.7% 
в  2019 г. [10]. Дело, вероятно, в  том, что при под-
счете военных расходов британскими ведомствами 
в  них стали включаться ранее не учитывавшиеся 
статьи (например, пенсии отставным военным) 
[11], что позволило формально соблюдать установ-
ленный НАТО критерий, однако соответствовать 
ему становится для Лондона все труднее.

В условиях выхода из ЕС и эпидемии COVID‑19 
британская экономика переживает не лучшие вре-
мена. По подсчетам Национальной статистической 
службы Великобритании падение ВВП с  февраля 
по сентябрь 2020 г. составило 8.2% [12]. Экономи-
ческие трудности неизбежно отразятся и на воен-
ном бюджете. При этом возвращение к докризис-
ному уровню может растянуться на несколько лет, 
как это произошло после финансового кризиса 
2008–2009 гг. В то же время некоторый оптимизм 
внушают заявления Б. Джонсона о необходимости 
повышения финансирования вооруженных сил, 
что планируется отразить в  последующих про-
граммных документах [13].

Финансовые сложности не могли не сказаться 
и  на численности британских вооруженных сил, 
которые сократились со 165  тыс. человек в  2013 г. 
до 148  тыс. в  2019 г. [14, p. 157]. Если по уровню 
оборонных расходов Лондону пока удается удер-
живать лидирующие позиции среди европейских 
членов НАТО, то по численности вооруженных 
сил Британия уступает Турции, Франции, Гер-
мании и  Италии [14, p. 64]. Численность ее су-
хопутных войск сократилась до 83  тыс. человек 
[14,  p.  157]  –  исторического минимума со времен 
Наполеоновских войн. Отчасти нивелировать со-

кращение численности военнослужащих должно, 
по замыслу правительства, увеличение числа ре-
зервистов, однако их использование для решения 
подавляющего большинства задач, стоящих перед 
вооруженными силами (борьба с  терроризмом, 
участие в операциях за рубежом и др.), представля-
ется весьма затруднительным.

В условиях сокращения финансирования и чис-
ленности вооруженных сил ключевое значение при-
обретает их модернизация. В 2017–2019 гг. были вве-
дены в строй два новых авианосца –  Queen Elizabeth 
и  Prince of Wales  –  крупнейшие в  истории британ-
ского флота. Для традиционно считающих себя 
морской нацией британцев строительство сразу 
двух современных авианосцев –  одного из наиболее 
эффективных и мощных типов боевых кораблей со-
временности –  стало особенно важным событием. 
Их постройка, правда, сопровождалась неоднократ-
ным увеличением сметы, а укомплектование авиа-
носцев палубной авиацией не завершено до сих пор. 
Были также продолжены работы по строительству 
новых фрегатов класса Type 26, многоцелевых под-
водных лодок класса Astute, приобретению патруль-
ных самолетов Boeing Р‑8А Poseidon, военно-транс-
портных самолетов Airbus A400M Atlas и др.

В то же время очевидно несоответствие мас-
штабных задач по модернизации вооруженных сил 
со стремлением к  бюджетной экономии. Так, для 
снижения затрат по укомплектованию экипажем 
авианосца Queen Elizabeth было принято реше-
ние о  сокращении 200 морских пехотинцев [15]. 
Из планировавшихся к  покупке согласно Страте-
гии-2015 138 истребителей Lockheed Martin F‑35B 
Lightning II к 2019 г. было приобретено лишь 18 ма-
шин [14, p. 160].

Одним из важнейших военных проектов Лон-
дона по-прежнему остается обновление стратеги-
ческих ядерных сил. На смену четырем устарев-
шим подводным ракетоносцам класса Vanguard, на 
которых сосредоточен весь британский ядерный 
арсенал, должны прийти четыре новые субмарины 
класса Dreadnought: окончательное решение было 
принято парламентом в  июле 2016 г. [16]. Прин-
ципиально важным стал пункт о  строительстве 
именно четырех новых ракетоносцев (а  не трех, 
как предлагалось некоторыми политическими си-
лами в  целях снижения расходов): это позволит 
обеспечить непрерывность несения боевого де-
журства (то есть одна субмарина будет на боевом 
дежурстве, одна может находиться на ремонте, еще 
две –  на отдыхе или учениях).

Планируется, что новые ракетоносцы вступят 
в  строй в  начале 2030-х годов, однако не исклю-
чено, что финансовые трудности могут привести 
к  увеличению сроков строительства. В  условиях 
Брекзита и  ограниченности ресурсов сохранение 
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и модернизация стратегических ядерных сил оста-
ются одним из немногих реальных подтверждений 
претензий Лондона на глобальное военно-полити-
ческое лидерство.

Тем не менее даже при условии сохранения 
финансирования программы обновления ядер-
ных сил в  полном объеме выход Великобритании 
из ЕС вполне может вызвать сложности иного 
рода. Единственный британский пункт базиро-
вания стратегических ядерных сил  –  база ВМФ 
Фаслейн  –  находится на территории Шотландии, 
и в 2014 г. в ходе проведения референдума о неза-
висимости последней уже высказывались опасе-
ния относительно будущего британских ядерных 
сил в случае положительного исхода голосования. 
Сторонники независимости в  лице Шотландской 
национальной партии (ШНП) неоднократно за-
являли о своем стремлении к безъядерному статусу 
страны.

На референдуме о  выходе из ЕС в  2016 г. 62% 
жителей Шотландии проголосовали за сохранение 
членства в Евросоюзе [17]. Лидер ШНП и по совме-
стительству первый министр Шотландии Никола 
Стерджен считает, что Брекзит не учитывает мне-
ние шотландцев и,  соответственно, необходимо 
проведение нового референдума о независимости, 
который рассматривается в качестве единственной 
возможности возобновить членство Шотландии 
в ЕС [18, c. 84]. На сегодняшний день перспективы 
повторного референдума представляются весьма 
туманными, и  в  январе 2020 г. премьер-министр 
Б. Джонсон официально отказался дать согласие на 
проведение нового голосования [19]. В то же время 
вызванные Брекзитом экономические проблемы 
могут способствовать поляризации шотландского 
общественного мнения и значительному усилению 
позиций сторонников независимости, что в  пер-
спективе может создать условия для проведения 
еще одного референдума.

Потенциальная независимость Шотландии, 
помимо сложностей политического и  экономиче-
ского характера, может оказать существенное вли-
яние и на британскую оборонную стратегию в све-
те объявления Эдинбургом о  своем безъядерном 
статусе. Строительство новой военно-морской 
базы для подводных ракетоносцев потребует ко-
лоссальных расходов и растянется как минимум на 
несколько лет. Более того, в случае получения неза-
висимости Эдинбург с высокой долей вероятнос ти 
потребует причитающейся ему доли военной тех-
ники, что будет означать дальнейшее ослабление 
британских вооруженных сил.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Выход Великобритании из ЕС означает и транс-
формацию британской внешнеполитической 

стратегии, включая ее военно-политическую со-
ставляющую. Перед Соединенным Королевством 
неизбежно встает проблема расстановки внеш-
неполитических приоритетов: с  одной стороны, 
страна стремится к сохранению тесных политиче-
ских и экономических связей с ЕС в целом и с его 
странами-членами на двусторонней основе. С дру-
гой стороны, Брекзит открывает дополнительные 
возможности для укрепления отношений с Соеди-
ненными Штатами, включая подписание нового 
торгового договора. Учитывая исключительную 
важность обоих партнеров, британское руковод-
ство, вероятно, попытается найти разумный ба-
ланс между Брюсселем и Вашингтоном, что, впро-
чем, может оказаться крайне сложной задачей.

В то же время расстановка приоритетов в сфере 
военно-политического сотрудничества более оче-
видна. Несмотря на некоторую активизацию ме-
ханизмов европейского сотрудничества в  области 
обороны в конце 1990-х –  начале 2000-х годов, Бри-
тания всегда отдавала приоритет военному сотруд-
ничеству в  рамках НАТО, и  в  условиях Брекзита 
значение альянса как краеугольного камня обеспе-
чения ее безопасности еще более возрастает. Даже 
при снижении военных расходов Великобритания 
по-прежнему остается ключевым европейским чле-
ном НАТО и с точки зрения оборонных возможно-
стей, и с точки зрения готовности к участию в воен-
ных операциях. Так, британский военно-морской 
флот патрулирует акваторию Средиземного моря, 
а истребители Королевских ВВС –  воздушное про-
странство стран Балтии, в рамках взаимодействия 
по линии альянса британские военные размещены 
в Польше и Афганистане [14, pp. 65, 161-162]. Пла-
нируется, что новый британский авианосец Queen 
Elizabeth войдет в  состав сил быстрого реагирова-
ния НАТО [20].

В то же время постепенное смещение приори-
тетов Вашингтона в  Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион и  его недовольство недостаточным вкладом 
европейских стран в  обеспечение безопасности 
(по  данным СИПРИ, в  2019 г. критерию НАТО 
о выделении на оборону не менее 2% ВВП соответ-
ствовали лишь Греция, Румыния, Болгария, Поль-
ша и страны Балтии [10]) негативно отражаются на 
внутреннем единстве блока.

Возрастает значение двустороннего сотрудни-
чества в области обороны и безопасности, а также 
различных многосторонних форматов. Несмотря 
на периодические трения в  англо-американских 
отношениях, по-прежнему тесным остается воен-
но-политическое взаимодействие между Лондоном 
и  Вашингтоном: американские ВВС используют 
несколько британских военных баз, имеет место 
беспрецедентно высокий уровень доверия в сфере 
обмена разведывательными данными, баллистиче-
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ские ракеты Trident II D5, которыми укомплектова-
ны британские ядерные силы, производятся и об-
служиваются в  США. Британия и  Соединенные 
Штаты обладают колоссальным опытом совмест-
ного проведения военных операций  –  от “Бури 
в пустыне” в 1991 г. до борьбы с ИГИЛ в настоящее 
время. Выход Великобритании из ЕС, а  также ее 
стремление к  усилению своего глобального влия-
ния в условиях ограниченности ресурсов еще более 
усиливают значимость англо-американского воен-
но-политического сотрудничества.

Соединенные Штаты по-прежнему считают 
Британию своим ближайшим военным союзником, 
особенно в условиях усиливающихся политических 
разногласий с  Германией, а  также сближения Тур-
ции с Россией. В то же время ограниченность бри-
танского военного потенциала, вызванное Брекзи-
том ослабление возможностей Британии выступать 
в роли связующего звена между США и ЕС, а также 
наличие разногласий по некоторым военно-полити-
ческим вопросам (например, относительно ядерной 
программы Ирана) снижают заинтересованность 
Вашингтона. Кроме того, как отмечают А. А.  Але-
шин и С. В. Кислицын, заявленная Лондоном идея 
“глобальной Британии”, подразумевающая укреп-
ление связей со странами Азии, Африки и  Латин-
ской Америки, может вступить в  противоречие 
с интересами Соединенных Штатов [21, с. 166]. Тем 
не менее беспрецедентно высокий уровень сотруд-
ничества позволяет говорить о достаточно большом 
запасе прочности “особых отношений”.

Крупнейшим европейским военным партне-
ром Соединенного Королевства в ближайшие годы 
останется, вероятно, Франция. Начало периоду 
тесного военного сотрудничества было положено 
Ланкастерскими соглашениями 2010 г., которые 
предполагали широкий спектр взаимодействия  –  
от совместного использования авианосцев до соз-
дания единых экспедиционных сил [22]. Хотя не 
все задуманные проекты были реализованы, уро-
вень франко-британского сотрудничества в сфере 
обороны остается достаточно высоким: в  ноябре 
2017 г. было подписано новое соглашение о  воен-
но-морском сотрудничестве и разведке [23], а зна-
чимость военного взаимодействия с  Францией 
неоднократно подчеркивалась как на правитель-
ственном, так и на экспертном уровне [24]. Фран-
ция является единственной европейской державой 
(не  считая России), военный потенциал которой 
сопоставим с британским, так что взаимодействие 
Лондона и  Парижа в  сфере обороны будет иметь 
существенное значение для развития системы ев-
ропейской безопасности в целом.

Очевидно, Брекзит затруднит британское взаи-
модействие с ЕС в сфере обороны и безопасности. 
На протяжении долгого времени складывалась до-

статочно парадоксальная ситуация: с одной сторо-
ны, Лондон, опасаясь подрыва роли НАТО, тради-
ционно выступал против дальнейшего углубления 
европейского военно-политического сотрудниче-
ства. С этой точки зрения выход Великобритании 
из ЕС может в перспективе дать толчок к развитию 
европейской интеграции в  сфере обороны и  без-
опасности. С другой стороны, именно Великобри-
тания всегда являлась одним из немногих членов 
Евросоюза, обладающих реально значимым во-
енным потенциалом, располагая самым крупным 
военным бюджетом и четвертыми по численности 
вооруженными силами. Более того, в  отличие от 
большинства европейских столиц, у Лондона есть 
воля и готовность действовать в кризисных ситуа-
циях, применяя свои вооруженные силы. С выхо-
дом Великобритании из ЕС возможности Брюсселя 
по проведению гуманитарных и –  в еще большей 
степени  –  военных операций будут существенно 
ограничены [25, pp. 2-3].

Впрочем, Брекзит не означает полного самоу-
странения Соединенного Королевства от проблем 
европейской обороны и  безопасности. В  британ-
ских программных документах неоднократно под-
черкивалось стремление продолжить партнерские 
отношения с ЕС в данной области [5, p. 6]. Впол-
не вероятны продолжение обмена информацией, 
проведение военно-политических консультаций, 
ограниченное участие Великобритании в европей-
ских операциях, например, по борьбе с пиратством 
или незаконной миграцией, участие Лондона в уже 
начатых проектах по производству боевой техни-
ки, например истребителей Eurofighter Typhoon. 
В 2019 г. на ЕС приходилось около 14% британско-
го экспорта и  16% импорта вооружений [26], но 
в условиях Брекзита эти объемы могут, с большой 
долей вероятности, сократиться, а  товарооборот 
с США (38% британского экспорта и 49% британ-
ского импорта вооружений в 2019 г. [26]) –  еще бо-
лее возрасти.

Традиционно высокий уровень военно-поли-
тического сотрудничества характерен для отноше-
ний Великобритании с Канадой, Австралией и Но-
вой Зеландии. Со второй половины 2010-х годов 
наблюдается активизация взаимодействия в сфере 
обороны с Японией, включая совместные военные 
учения и диалог глав внешнеполитических и воен-
ных ведомств [27, cc. 90-91].

Важными элементами укрепления глобального 
влияния Британии, особенно в  контексте Брек-
зита, являются развитие новых многосторонних 
и  двусторонних форматов военно-политического 
сотрудничества, а также расширение сети зарубеж-
ных военных баз. Наиболее перспективным пред-
ставляется создание Совместных экспедиционных 
сил Великобритании, Дании, Норвегии, Нидер-
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ландов и стран Балтии. В 2018 г. к этому механиз-
му сотрудничества присоединились также Швеция 
и  Финляндия [28]. В  условиях Брекзита это объ-
единение может стать дополнительным инстру-
ментом британского влияния на военно-политиче-
ские процессы в Европейском регионе, принимая 
во внимание, что Лондон обладает в нем бесспор-
ными позициями лидера, а  большинство членов 
экспедиционных сил (за исключением Финляндии 
и  Швеции) традиционно демонстрирует высокую 
готовность к участию в различных операциях, хотя 
их военные возможности ограничены. Данный 
механизм оборонного сотрудничества вполне мо-
жет стать и своего рода младшим дублером НАТО 
и  функционировать в  условиях, когда громоздкая 
военная машина альянса не может быть задейство-
вана из-за сопротивления Парижа, Берлина или 
Вашингтона. В то же время следует учитывать, что 
на сегодняшний день еще не представлялось слу-
чая протестировать эффективность Совместных 
экспедиционных сил на практике, а  способность 
Великобритании и группы малых стран Северной 
Европы действовать самостоятельно и  без под-
держки США остается под вопросом.

Лондон продолжает также тесное сотрудниче-
ство с  вооруженными силами третьих стран, уде-
ляя особое внимание постсоветским государствам. 
В  частности, британские военные инструкторы 
занимаются обучением военнослужащих из стран 
Балтии и  Украины, с  2012 г. была возобновлена 
подготовка грузинских рейнджеров [29, c. 123].

Еще с имперских времен Великобритании уда-
лось сохранить довольно широкую сеть военных 
баз и штабов, к числу которых относятся Гибрал-
тар и  Кипр в  Средиземноморье, Фолклендские 
острова и остров Вознесения в Атлантике, Канада 
и  Белиз в  Северной Америке, Катар на Ближнем 
Востоке, Бруней и Сингапур в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. В  2018 г. после почти 50-летнего 
перерыва Лондон возобновил свое военное при-

сутствие в Бахрейне на военно-морской базе Джу-
фейр. Кроме того, изучается вопрос о расширении 
военного присутствия и  строительстве новых во-
енных баз в Гайане и на Монтсеррате в Карибском 
регионе, а также в Сингапуре и Брунее в Юго-Вос-
точной Азии [30]. Все эти усилия можно рассма-
тривать как попытку практической реализации 
заложенной в  Стратегии международного участия 
идеи по укреплению британских позиций в мире.

* * *
2000–2010-е годы стали для британских воору-

женных сил временем достаточно серьезных ис-
пытаний: затяжные и малоэффективные кампании 
в  Ираке и  Афганистане, масштабные сокращения 
военных расходов и численности вооруженных сил 
в условиях растущих требований к их гибкости и мо-
бильности не лучшим образом отразились на их со-
стоянии. Сами того не ожидая, британцы поставили 
перед своими вооруженными силами еще один вы-
зов, не предусмотренный ни одной стратегией безо-
пасности, –  Брекзит. Выход из Евросоюза оказыва-
ет существенное влияние на внутреннее и внешнее 
положение страны и требует новых стратегических 
подходов и  решений в  сфере обороны и  безопас-
ности с учетом изменившихся геополитических ре-
алий. В  условиях экономической нестабильности 
серьезными вызовами останутся в ближайшие годы 
недопущение дальнейших сокращений финансиро-
вания и  численности вооруженных сил. Значение 
НАТО и  других многосторонних и  двусторонних 
форматов оборонного сотрудничества еще более 
возрастает, а  поддерживать статус одного из веду-
щих игроков в системе международной безопасно-
сти Великобритании становится все сложнее. В этих 
условиях многое будет зависеть от того, хватит ли 
у действующего кабинета политической воли и ре-
сурсов для воплощения амбициозных планов по 
усилению глобальной роли Соединенного Королев-
ства и укреплению его военного потенциала.
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Трансформация финансового сектора под 
влиянием инновационных технологий стала зна-
чимой тенденцией современного экономиче-
ского развития. В  Великобритании сектор фи-
нансовых технологий развивается в  контексте 
государственной политики построения цифровой 
экономики. С учетом лидирующих позиций стра-
ны на мировом рынке финансовых услуг британ-
ский опыт регулирования финтеха заслуживает  
внимания.

ЛИТЕРАТУРА И ТЕРМИНОЛОГИИЯ

Задача работы – выявление направлений, целей 
и принципов регулирования и поддержки иннова-
ционных технологий в  сфере финансовых услуг 
Великобритании. Несмотря на существенный рост 
интереса к теме финансовых технологий в послед-
ние годы, комплексных исследований специфики 
британской политики в  отношении этого сектора 
практически нет. Работы концентрируются пре-
имущественно вокруг финансовых инноваций 
и новых бизнес-моделей [1, 2, 3, 4], теоретических 
и правовых вопросов финансового регулирования 
[3, 4, 5, 6], а также отдельных аспектов британской 
политики в области финтеха [7, 8, 9].

Особый интерес представляют исследования 
направлений и инструментов государственной по-
литики в  разных странах, проводимые на основе 
сравнительного анализа. Общий вывод этих работ 
связан с  признанием государственной поддержки 
и  регулирования в  качестве одного из ключевых 
условий успешного развития финтеха на данном 
этапе [10, 11, 12].

Принимая во внимание отсутствие устоявшей-
ся терминологии, в  данной работе используется 
определение финтеха в  том виде, в  котором оно 
дается в  документах британского правительства. 
В  них под этим термином понимаются как непо-
средственно технологические инновации в  фи-
нансовой сфере, так и  компании, применяющие 
инновационные технологии и  бизнес-модели для 
выхода на рынок финансовых услуг, при этом под-
черкивается прорывной характер этих инноваций 
[13, pp. 3-4].

Схожий подход прослеживается в исследовани-
ях Банка международных расчетов. В них подчер-
кивается способность финтеха трансформировать 
финансовые рынки, институты и  методы предо-
ставления финансовых услуг [10, p. 6]. В свою оче-
редь, Банк Англии делает акцент на том, что к сек-
тору финансовых технологий относятся не только 
ассоциирующиеся с  ним стартапы, но и  крупные 
финансовые институты, внедряющие инновации 
в ключевые бизнес-процессы или развивающие их 
в отдельных структурных подразделениях, а также 
международные технологические компании, выхо-
дящие на рынок финансовых услуг.

Необходимо отметить, что в структуре британ-
ского правительства ведущая роль в разработке со-
циально-экономической политики принадлежит 
Казначейству (министерству финансов). В  дей-
ствующей c 2013 г. модели финансового регули-
рования Twin Peaks функции пруденциального 
регулирования и контроля над соблюдением пра-
вил поведения на финансовых рынках разделены 
между Управлением пруденциального регулиро-
вания (Prudential Regulation Authority, PRA), входя-
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щим в структуру Банка Англии, и Управлением по 
финансовому регулированию и  надзору (Financial 
Conduct Authority, FCA). Оценка системных и  мо-
нетарных рисков относится к сфере компетенции 
Комитетов по финансовой и монетарной политике 
Банка Англии. Антимонопольное регулирование 
является прерогативой Управления по конкурен-
ции и  рынкам (Competition and Markets Authority, 
CMA).

БРИТАНСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ ФИНТЕХА

Формирование государственной политики 
в  отношении сектора финансовых технологий 
происходило под влиянием нескольких факто-
ров. Во-первых, свою роль сыграли кризис 2008 г. 
и распространение в процессе последующего эконо-
мического восстановления концепции “Индустрии 
4.0”. Проявившаяся в  ходе кризиса высокая зави-
симость британской экономики от внешних фак-
торов стала следствием отраслевых дисбалансов, 
усилившихся в период 1990-х –  начала 2000-х годов  
под влиянием деиндустриализации, с одной сторо-
ны, и растущего влияния финансового сектора (его 
доля в  ВВП увеличилась с  5.5% в  1990 г. до 9.2%  
в 2009 г.), с другой. Перспектива сглаживания эко-
номических диспропорций посредством цифро-
вой трансформации ведущих отраслей, замаячив-
шая в контексте “Индустрии 4.0”, сделала развитие 
инновационных технологий одним из важных на-
правлений государственной политики.

Во-вторых, заметное влияние оказал совпав-
ший по времени с  восстановлением экономики 
и финансовых рынков интерес к цифровым валю-
там и лежащей в их основе технологии блокчейн. 
Инвестиционный всплеск, вызванный многообе-
щающей технологией, привлек широкое внимание 
к финансовым инновациям. В течение нескольких 
лет в технологическом кластере Лондона Tech City, 
также известном как Кремниевое кольцо, форми-
руется финтех-хаб, а  в  2013 г. в  деловом квартале 
Лондона Canary Wharf создается крупнейший в Ев-
ропе финтех-акселератор Level39. В 2014 г., высту-
пая на открытии отраслевой ассоциации Innovate 
Finance, канцлер Казначейства Джордж Осборн за-
являл о намерении превратить Лондон в “мировую 
столицу финтеха” [14, p. 1].

В-третьих, решение о выходе Великобритании 
из ЕС, принятое на референдуме 2016 г., активи-
зировало поиск инструментов повышения конку-
рентоспособности страны. Приоритеты экономи-
ческого развития все сильнее смещаются в сторону 
перспективных отраслей, увеличиваются бюджет-
ные расходы на инфраструктурные и инновацион-
ные проекты. В 2017 г. правительство ставит задачу 
развития Великобритании как “мирового лидера 

в  области новых технологий”, в  число которых 
входит финтех. В  течение 10  лет на финансовую 
поддержку инновационных компаний планиру-
ется выделить в  общей сложности 20  млрд  ф.  ст. 
[15, pp. 1-2, 43]. В 2017–2018 гг. вышла серия прави-
тельственных документов по стратегии цифровой 
трансформации экономики, реализации промыш-
ленной политики и развитию сектора финансовых 
технологий.

С помощью финтеха правительство рассчиты-
вает усилить конкурентные преимущества страны 
на мировом финансовом рынке и решить пробле-
му ограниченного доступа к финансовым услугам 
отдельных категорий потребителей. Направления 
и меры государственной политики разрабатывают-
ся с учетом анализа ситуации в секторе, рекомен-
даций независимых экспертов и результатов опро-
сов представителей финтех-компаний. Особое 
значение придается доступу к  финансированию, 
развитию интернет-инфраструктуры, наличию 
квалифицированных кадров и характеру регулиро-
вания, то есть тому, что в целом определяет состоя-
ние финтех-экосистемы.

За исключением регулирования, программы 
развития основных элементов финтех-экосисте-
мы реализуются в контексте общей политики обе-
спечения благоприятной среды для создания и ве-
дения бизнеса в Великобритании. С точки зрения 
государственных программ финтех-компании рас-
сматриваются как важная составная часть сектора 
цифровых технологий, функцией которого являет-
ся разработка и имплементация инноваций. Систе-
ма работает таким образом, что в  отсутствие спе-
циального налогового и инвестиционного режима 
в  отношении финтех-компаний большинство из 
них пользуется налоговыми льготами и  програм-
мами государственно-частного софинансирования 
проектов, действующими в отношении стартапов, 
малого бизнеса и инновационных компаний.

Несмотря на задержки в  реализации нацио-
нальной стратегии развития цифровой телеком-
муникационной инфраструктуры, имеющийся 
территориальный охват и  скорость Интернета не 
считаются препятствиями для развития финтех-ус-
луг. Действительно серьезной проблемой является 
привлечение квалифицированных технических 
специалистов. Она обусловлена не только переко-
сами в системе образования, но и высокой привле-
кательностью Великобритании как места для соз-
дания технологических компаний, предъявляющих 
повышенный спрос на соответствующие кадры.

Проблема характерна для всего сектора цифро-
вых технологий, но финтех-компании ощущают ее 
наиболее остро, так как на рынке труда им прихо-
дится конкурировать с крупными банками и техно-
логическими гигантами. Правительство реагирует 
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на ситуацию, выделяя дополнительные средства 
на повышение качества технического образования 
в школах и университетах, а также в рамках имми-
грационной политики предоставляя преимущества 
представителям дефицитных (преимущественно 
технических) специальностей, обладателям уни-
верситетских дипломов и научных степеней в об-
ласти точных наук.

Среди мер непосредственной поддержки фин-
теха следует отметить развитие с 2016 г. сети Fintech 
Bridges  –  двусторонних международных соглаше-
ний об обмене информацией между регуляторами 
и  взаимном упрощении процедуры регистрации 
финтех-компаний в  иностранных юрисдикциях. 
Первое соглашение было подписано с  Сингапу-
ром, затем  –  с  Южной Кореей, Китаем, Гонкон-
гом и Австралией. В 2019 г. был заключен межпра-
вительственный американо-британский договор 
о финансовом инновационном партнерстве.

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНКЛЮЗИИ

Распространение новых технологий и  биз-
нес-моделей направлено на развитие финансо-
вой инклюзии. Несмотря на целенаправленную 
государственную политику, проводившуюся на 
протяжении двух десятилетий и  стоившую более 
2 млрд ф. ст., значительная доля населения Велико-
британии –  около 12 млн человек преимуществен-
но с низкими доходами –  не имеет полноценного 
доступа к банковским услугам [8, pp. 14-15]. Про-
блема вызвана с  одной стороны, недостаточной 
финансовой грамотностью малообеспеченной ча-
сти населения, с  другой  –  монополизацией бан-
ковского сектора и  отсутствием в  традиционной 
банковской бизнес-модели стимулов для работы 
с клиентами с минимальными средствами на сче-
тах. Как следствие, домохозяйства с  низкими до-
ходами сталкиваются с так называемой премией за 
хроническую бедность, которая выражается в огра-
ниченном выборе, низком качестве и высокой сто-
имости финансовых услуг. Для лиц, не имеющих 
банковского счета (более 1.2 млн человек), она мо-
жет достигать 485 ф. ст. в год [8, p. 41].

В подготовленном по заказу Казначейства до-
кладе независимых экспертов был сделан вывод, 
что создание “простых финансовых продуктов” 
может повысить интерес потребителей к  банков-
ским услугам [16]. Такими качествами обладает 
большинство продуктов и  услуг, предлагаемых 
финтехом, так как они разрабатываются с  учетом 
пользовательского опыта и  не требуют допол-
нительных навыков. Кроме того, бизнес-модель 
финтех-компаний характеризуется относительно 
низкими издержками и позволяет зарабатывать на 
обслуживании клиентов, ранее считавшихся ком-
мерчески непривлекательными. В то же время вы-

вод новых финансовых продуктов на рынок может 
сдерживаться высокой степенью монополизации 
и, соответственно, низким уровнем конкуренции. 
В  2016 г. в  четырех крупнейших банках страны 
было сосредоточено более 70% счетов физических 
лиц и более 80% –  корпоративных [17, p. 98].

Инструментом повышения конкуренции 
и  драйвером финансовых инноваций стала ини-
циатива Open Banking, реализованная в  сегмен-
те денежных переводов и  платежей. Концепция 
была представлена в 2014 г. в специальном докладе 
о  перспективах внедрения в  банковском секторе 
открытых программных интерфейсов (API). В до-
кументе, подготовленном по заказу правительства, 
подчеркивалось, что распространение технологии, 
обеспечивающей сторонним компаниям безопас-
ный доступ к данным о клиентских счетах, способ-
но усилить конкуренцию в  розничном банкинге 
и сегменте банковских услуг для малого и среднего 
бизнеса [18]. Поддержка идеи на уровне ЕС при-
вела к  принятию второй платежной директивы 
(Payment Services Directive (EU) 2015/2366, PSD2).

Реализация инициативы находится в  сфе-
ре компетенции антимонопольного ведомства 
(CMA). В  2016 г. оно обязало девять крупнейших 
британских банков принять единые стандарты 
API и с 13 января 2018 г. (даты инкорпорации по-
ложений PSD2 в  национальное законодательство) 
предоставить сторонним провайдерам финансо-
вых услуг доступ к счетам по инициативе клиентов. 
В  отличие от других стран Европы, где реформи-
рование банковского сектора было стимулировано 
PSD2, а  разработкой стандартов занимались от-
дельные участники рынка, британский вариант 
был инициирован правительством и реализован на 
единой технологической платформе.

В целях разработки единых стандартов, откры-
тых API для всех типов счетов, была создана специ-
альная организация –  Open Banking Implementation 
Entity, в которую вошли представители всех заин-
тересованных сторон. Отличия в  механизме реа-
лизации отразились на информированности по-
требителей: в январе 2018 г. в Великобритании 18% 
розничных клиентов и 42% компаний имели пред-
ставление о сути нововведений, тогда как в конти-
нентальной Европе аналогичные показатели соста-
вили 9 и 24% соответственно [9, p. 26].

Переход к банковской экосистеме, работающей 
на основе открытых API и  облачных технологий, 
привел к  росту числа альтернативных провайде-
ров услуг, развитию моделей “банковского мар-
кетплейса” и “банкинга как услуги” (Banking‑as‑a‑
Service, BaaS) и  расширению спектра банковских 
продуктов. К маю 2020 г. в программе участвовали 
52 провайдера счетов, более 200 независимых про-
вайдеров финансовых услуг и значительное коли-
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чество компаний, обеспечивающих техническую 
инфраструктуру. К  2022 г. прогнозируется рост 
пользователей системой открытого банкинга до 
25.5–32.7  млн, что в  3–4 раза выше, чем в  2018 г. 
[9,  p. 42]. В  перспективе ежегодная экономия для 
потребителей оценивается в  12 млрд ф. ст. для 
физических лиц (в  среднем 230 ф. ст. на взрос-
лого человека) и 6 млрд ф. ст. для малого бизнеса  
(1083 ф. ст. на компанию) [7, p. 28].

На фоне распространения интернет-техно-
логий инициатива Open Banking стала мощней-
шим фактором развития финансовых инноваций. 
Вслед за ее успешным внедрением FCA выступило 
с  инициативой Open Finance, распространяющей 
аналогичные принципы на сегмент сберегатель-
ных, страховых, пенсионных и  инвестиционных 
продуктов, потребительского и  ипотечного кре-
дитования. Банк Англии в целях повышения кон-
куренции в  сфере корпоративного кредитования 
поддержал разработку Open Data Platform.

Как демонстрирует британский опыт, совре-
менные технологии кардинально меняют подход 
к  использованию данных в  финансовой системе 
и  стимулируют переход к  бизнес-моделям, осно-
ванным на “открытых инновациях”. Благодаря 
этому процессу финтех становится инструментом 
усиления конкуренции в  финансовом секторе 
и повышения уровня финансовой инклюзии.

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Поддержка новых финансовых технологий тре-
бует формирования благоприятного регуляторного 
режима, стимулирования конкуренции и поддерж-
ки инноваций. Кроме того, задачи регуляторов 
включают выявление рисков, сопровождающих 
развитие финансовых технологий, а  также разви-
тие регуляторных технологий (RegTech).

Необходимо отметить, что финансовое регули-
рование в Великобритании осуществляется на ос-
нове принципов (principle‑based regulation), то есть 
регуляторы устанавливают стандарты поведения, 
а  компании определяют наиболее эффективные 
способы соответствия этим стандартам1. В  кон-
тексте развития финтеха такой подход приобрета-
ет особую значимость, так как обеспечивает более 
быструю адаптацию правовых норм к  появлению 
новых бизнес-моделей [5].

В силу особенностей деятельности и масштабов 
бизнеса большинство выходящих на рынок фин-
тех-компаний подлежит лицензированию в  FCA. 
С учетом того что в Великобритании действует тех-
1 Альтернативный подход основан на правилах (rule‑based 
regulation) и при изменении ситуации требует разработки 
новых нормативно-правовых актов. На практике обычно 
применяются гибридные схемы.

нологически нейтральный подход к  финансовому 
регулированию, получение лицензии зависит от 
сферы деятельности компании и  не определяется 
используемыми ею технологиями. Это также оз-
начает отсутствие специального регламента в  от-
ношении финтех-компаний, то есть они регули-
руются на тех же основаниях, что и традиционные 
финансовые институты.

Тем не менее появление новых технологий 
и  бизнес-моделей приводит к  тому, что границы 
между регулируемой деятельностью по предостав-
лению финансовых услуг и  нерегулируемой дея-
тельностью по обеспечению технической инфра-
структуры для финансового сектора постепенно 
стираются. Как следствие, от FCA требуется уточ-
нение периметра регулирования, то есть правового 
поля, в рамках которого компании ведут свою дея-
тельность.

Наиболее сложной проблемой является регули-
рование цифровых финансовых активов (крипто-
активов). В связи с тем что они могут использовать-
ся для финансирования нелегальной деятельности 
и манипулирования ценами, их рассматривают как 
потенциальную угрозу для потребителей и рынков. 
В то же время с учетом децентрализованного харак-
тера криптоактивов их полный запрет считается 
неэффективным. В качестве более перспективного 
варианта регулирования рассматриваются класси-
фикация криптоактивов и  разработка отдельных 
норм применительно к разным их категориям. Те-
оретически такой подход позволяет регуляторам 
оказывать влияние на структуру обращающихся 
криптоактивов [2, pp. 217-218].

В Великобритании выделяют три категории 
цифровых активов, из которых на текущий момент 
регулированию подлежат только инвестиционные 
токены (security tokens), то есть активы, демонстри-
рующие признаки ценных бумаг. Утилитарные то-
кены (utility tokens), гарантирующие приобретение 
товаров или услуг, могут подпадать под регулиро-
вание лишь при определенных обстоятельствах, 
тогда как собственно криптовалюты (exchange 
tokens) не регулируются в принципе [19]. Со своей 
стороны FCA рассматривает варианты расширения 
регуляторного периметра на все категории крип-
тоактивов и настаивает на международном взаимо-
действии по вопросам их регулирования.

Между тем включение того или иного вида 
деятельности в  регуляторный периметр не обе-
спечивает полной защиты потребителей. Способ-
ность финтех-компаний быстрее и дешевле предо-
ставлять те же услуги, что и традиционные банки, 
строится на скрытых компромиссах. Например, 
предоплаченные мультивалютные карты и  P2P-
кредитование привлекают лучшими условиями 
(выгодный валютный курс, низкие процентные 
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ставки), чем традиционные банковские продукты, 
но при этом клиентские средства не имеют защиты 
в  виде государственных гарантий по счетам. По-
требители, как правило, оказываются не в  курсе 
этой специфики и приобретают продукты в расче-
те на единую схему регулирования и гарантий схо-
жих финансовых инструментов [20].

Принципиальное значение для разработки 
и продвижения молодыми компаниями новых про-
дуктов и  услуг имеет понимание предъявляемых 
к  ним регуляторных требований. Неопределен-
ность в  этом вопросе препятствует инновациям. 
Небольшие фирмы, не имеющие в  своем штате 
опытных юристов и  сталкивающиеся с  риском 
выйти за границы правового поля, вынуждены 
ограничивать свою деятельность. Исходя из это-
го, важнейшей задачей FCA становится поддержка 
стартапов.

Для решения проблемы в  2014 г. FCA создало 
Project Innovate  –  первый в  мире механизм под-
держки, ориентированный непосредственно на 
финтех. В  2016 г. была реализована концепция 
“регуляторной песочницы”, опыт которой был за-
имствован многими странами, включая Россию. 
Идея заключается в  предоставлении безопасного 
пространства для тестирования инновационных 
продуктов, услуг и  бизнес-моделей на реальном 
рынке с реальными потребителями и в благопри-
ятной регуляторной среде. Последнее означает от-
сутствие обязательного лицензирования и мягкий 
контроль со стороны регулирующих органов, на-
правленный на ограничение рисков как для ком-
паний, так и  для потребителей, но не влекущий 
негативных последствий в случае спорных резуль-
татов деятельности.

Из фирм, прошедших тестирование в  “песоч-
нице”, 80% получают необходимые лицензии и вы-
ходят на рынок. В 2019 г. по инициативе FCA был 
запущен пилотный проект “глобальной песочни-
цы” для отработки вариантов продвижения инно-
вационных продуктов в  нескольких юрисдикциях 
и механизмов тестирования приложений для про-
ведения трансграничных операций.

Еще одним значимым инструментом поддерж-
ки является Innovation Hub, посредством которого 
компании могут получить консультации по вопро-
сам действующего регуляторного режима и  про-
цесса лицензирования. За четыре года поддержка 
была оказана более чем 700 стартапам, предлагав-
шим инновационные идеи и технологии.

На повышение эффективности взаимодей-
ствия регуляторов и  финтех-компаний направле-
но упрощение процедуры отчетности, в том числе 
развитие методов обмена данными и  представле-
ние этих данных в  машиночитаемом и  машино-
исполняемом форматах. В 2018 г. FCA и Банк Ан-

глии совместно с рядом крупнейших коммерческих 
банков запустили проект “цифровой регуляторной 
отчетности” (Digital Regulatory Reporting, DRR), реа-
лизация которого позволит перейти от подготовки 
отчетности в  ручном режиме к  автоматическому 
получению регуляторами запрашиваемых данных.

Таким образом, FCA является основным ин-
ститутом, отвечающим за развитие инноваций 
в финансовом секторе. В настоящее время его при-
оритеты находятся в  сфере изучения новых биз-
нес-моделей и  идентификации рисков, связанных 
с распространением новых технологий. Накоплен-
ный опыт взаимодействия с  финтех-компаниями 
позволяет регулятору переходить от запаздывающе-
го реагирования на новые виды деятельности к мо-
ниторингу перспективных технологий и оценке их 
потенциального влияния на финансовый сектор.

ПРОБЛЕМЫ 
ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Интерес к  финтеху со стороны Банка Англии 
продиктован потенциальным влиянием иннова-
ционных технологий на стабильность финансовой 
системы. После кризиса 2008–2009 гг. его полити-
ка по обеспечению финансовой стабильности ис-
ходила из того, что источником системного риска 
являются крупные финансовые институты. Их уве-
ренность в том, что они “слишком большие, чтобы 
рухнуть” (too big to fail), вела к проведению опера-
ций с повышенным риском в целях получения бо-
лее высокой прибыли, что и стало одной из причин 
финансового кризиса. Соответственно, полити-
ка центробанка была направлена на ужесточение 
нормативных требований, предъявляемых к  си-
стемообразующим банкам. Финтех-сектор, состо-
ящий преимущественно из небольших стартапов, 
не представлял особого интереса.

По мере развития финтеха тезис о  том, что 
угроза исходит исключительно от крупных финан-
совых институтов, начал подвергаться сомнению. 
Можно назвать три причины, по которым финтех 
может обострять системные риски. Во-первых, 
вследствие небольших размеров и  нестандартной 
бизнес-модели финтех-компании в большей степе-
ни подвержены экзогенным шокам, чем крупные 
финансовые институты. Во-вторых, недостаток на-
дежной информации о ситуации на финтех-рынках 
усложняет задачу их мониторинга регулирующими 
органами. В-третьих, ориентированность финтех-
компаний на взрывной рост в кратчайшие сроки, 
а также отсутствие явных стимулов к повышению 
репутации сдерживают разработку правил корпо-
ративного поведения, способных ограничить ри-
ски и  оказать поддержку финансовой стабильно-
сти [6, p. 1171, 1214].
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К появлению нового класса системно значимых 
институтов ведет выход на рынок финансовых ус-
луг крупных международных технологических кор-
пораций (BigTech), таких как Facebook, Google, Apple 
и Amazon. Их бизнес-модель строится на использо-
вании доверия потребителей и возможности полу-
чения персонализированной информации, а также 
том, что количество пользователей их продуктов на 
порядок превышает число клиентов банков [2, 20].

В 2016–2018 гг. приоритеты Банка Англии на-
чинают корректироваться, в  зону его внимания 
попадают новые технологии и бизнес-модели, на-
чинается более активная политика в  отношении 
финтеха. В 2016 г. был запущен двухлетний проект 
Fintech Accelerator по взаимодействию банка с  ин-
новационными фирмами. Он позволил регулятору 
получить информацию о  состоянии финансовых 
технологий “из первых рук”, оценить скорость их 
распространения и  определить связанные с  ними 
риски. Компаниям, в свою очередь, представился 
случай апробировать технологии на реальных кей-
сах. В 2018 г. стартовала новая программа –  Fintech 
Hub –  с аналогичными акселератору задачами, но 
уже на постоянной основе.

В 2018 г. Банк Англии заявил о завершении по-
литики, основанной на принципе “too big to fail” 
[21, p. 7]. В  представленном им в  2019 г. докладе 
о ситуации в финансовом секторе были отмечены 
тенденции к  ускорению цифровой трансформа-
ции экономики, резкому увеличению объема ис-
пользуемых данных, сокращению операций с  на-
личностью, распространению новых технологий 
и  бизнес-моделей [22]. Доклад послужил основой 
для разработки концепции Open Data Platform –  де-
централизованной сети провайдеров данных, обе-
спечивающей мгновенную передачу информации 
по запросу компаний посредством стандартизиро-
ванных API.

Целью инициативы является расширение ис-
точников финансирования малого и среднего биз-
неса (более 99% всех компаний), в данный момент 
на 85% зависящего от банковского кредитования. 
Сложность процесса подготовки и  подачи доку-
ментов и  отсутствие длительной кредитной исто-
рии приводят к  тому, что около 60% потенциаль-
ных заемщиков вынуждены полагаться на личные 
средства и  помощь друзей и  родственников. При 
этом общий объем недофинансирования составля-
ет 22 млрд ф. ст. [23, p. 3, 7].

В периоды финансовой нестабильности банки 
еще сильнее ограничивают кредитование неболь-
ших компаний, что повышает уязвимость реаль-
ного сектора и снижает эффективность посредни-
ческих функций финансовой системы. Решением 
проблемы может стать создание инструмента, по-
зволяющего быстро собирать данные из разных 

источников и передавать их потенциальному кре-
дитору. Это расширит доступ к  альтернативным 
провайдерам услуг, способным предоставить не-
обходимые источники финансирования в услови-
ях низких процентных ставок. В 2017 г. доля Р2Р-
кредитования составила 10% общего объема новых 
кредитов [24, p. 4].

В 2019 г. меняется позиция Банка Англии по от-
ношению к цифровым финансовым активам. Пока 
криптовалюты представляли интерес лишь для уз-
кого круга технически продвинутых пользователей, 
регулятор не видел в  них угрозы для финансовой 
стабильности [23]. Презентация компанией Facebook 
проекта Libra вызвала негативную реакцию центро-
банков разных стран, столкнувшихся с риском огра-
ничения их возможностей контроля над денежным 
предложением. Поскольку количество пользовате-
лей социальной сети Facebook составляет 2.5 млрд, 
проект Libra в случае его реализации очень быстро 
может стать системно значимым [25].

Очевидно, что конкуренция со стороны глобаль-
ной альтернативной денежной системы способна не 
только подорвать эффективность трансмиссионно-
го механизма монетарной политики, но и угрожать 
доминирующей позиции центробанков. Регулято-
ры, для которых появление финтех-стартапов ра-
нее являлось ключевым фактором трансформации 
рынка финансовых услуг, теперь оказались вынуж-
денными адаптировать свою политику к выходу на 
него международных технологических корпораций.

В сложившейся ситуации Банк Англии вернул-
ся к идее создания цифровой валюты центрального 
банка (Central Bank Digital Currency, CBDC), дено-
минированной в фунтах стерлингов [26]. В отличие 
от денег на счетах коммерческих банков или децен-
трализованных криптовалют, новые электронные 
деньги гарантируются центральным банком, ко-
торый является их единственным эмитентом. Это 
означает расширение денежной базы, посредством 
которой Банк Англии фактически реализует моне-
тарную политику.

Можно сделать вывод о концептуальном сдвиге 
в позиции Банка Англии по отношению к финте-
ху, вызванном “подрывным” характером иннова-
ционных технологий и  изменением финансового 
ландшафта. Развитие финтеха создает возможно-
сти для решения проблемы недофинансирования 
корпоративного сектора, но также вызывает появ-
ление новых рисков для финансовой стабильности 
и монетарной политики.

* * *
Британский подход к развитию финтеха осно-

ван на том, что инновационные технологии содер-
жат в себе как возможности для развития, так и ри-
ски для стабильности финансовой системы. При 
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разработке политики в  отношении финтеха учи-
тывается его потенциал к  трансформации сферы 
финансовых услуг и  повышению уровня финан-
совой инклюзии. Помимо этого, принимается во 
внимание вероятность продуцирования сектором 
системных рисков.

Финтех представляет собой сложный феномен, 
сочетающий характеристики двух различных сек-
торов –  финансового и цифровых технологий. Это 
обусловливает структуру британской системы регу-
лирования, в которой одновременно задействовано 
несколько институтов. CMA решает задачу повы-
шения конкуренции в финансовом секторе, созда-
вая условия для развития альтернативных бизнес-
моделей. В  основе инициатив FCA, направленных 
на стимулирование инноваций, лежит отношение 
к финтеху как к сектору, представленному преиму-
щественно стартапами. Для Банка Англии перво-
степенное значение имеет способность новых тех-
нологий в  короткие сроки кардинально изменить 
финансовый ландшафт. Казначейство обеспечива-
ет концептуальную основу и координацию полити-
ки в области финтеха.

Благоприятный режим регулирования обеспе-
чил устойчивое развитие британского сектора фи-
нансовых технологий и  позволил ему занять 11% 
мирового рынка. В  2019 г. Великобритания вошла 
в  тройку стран с  наиболее высоким уровнем про-

никновения финтеха, определяемом как доля на-
селения, пользующегося двумя и  более финтех-ус-
лугами. За пятилетний период темпы адаптации 
финтех-услуг в Великобритании превысили средне-
мировые: в 2015 г. это соотношение составляло 14% 
против 16%, в 2019 г. – 71% против 64% [27, p. 6].

На результативность проводимой политики 
указывает тот факт, что британский финтех лиди-
рует на европейском рынке по объемам инвести-
ций, а на мировом рынке уступает только амери-
канскому. В  2019 г. общие инвестиции в  сектор 
составили 48.5 млрд долл., венчурные инвести-
ции выросли за год на 38% и достигли рекордных 
4.9  млрд долл. [28, p. 19]. Вопреки опасениям, 
связанным с  выходом страны из ЕС, британские 
компании привлекли больше средств, чем в сово-
купности компании других европейских стран из 
первой десятки.

Британский опыт свидетельствует об эффек-
тивности комплексного подхода к развитию фин-
теха, при котором пересечение инициатив, реали-
зуемых правительством и  регуляторами, создает 
синергетический эффект. Стимулируя развитие 
финансовых инноваций, правительство получает 
возможность усилить конкурентные преимуще-
ства Великобритании на мировом финансовом 
рынке и повысить доступность финансовых услуг 
на территории страны.
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ЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный урон 
мировой экономической системе. Меры по огра-
ничению распространения вируса, проводимые 
в  разных странах с  весны 2020 г., привели к  мас-
штабному нарушению традиционных хозяйствен-
ных связей во внутриэкономическом обороте 
и  в  системе международных экономических от-
ношений. По видам и  характеру проводимых ме-
роприятий монетарная политика центральных 
банков во многом совпадает с политикой периода 
мирового финансового кризиса 2007–2009 гг. При 
этом наблюдаются значительные различия в  при-
чинах возникновения кризисных явлений и  осо-
бенностях их влияния на состояние разных сек-
торов экономики в  каждом из рассматриваемых 
периодов.

ДВА КРИЗИСА: ПРИЧИНЫ 
И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Основным толчком к  развитию финансового 
кризиса 2007–2009 гг. был катастрофический обвал 
рынка ипотечного кредитования в США, вызван-
ный накоплением в  инвестиционных портфелях 
финансовых учреждений избыточного количе-
ства некачественных закладных на недвижимость 
(sub‑prime mortgages). Утрата доверия к ним привела 
к  панической продаже активов и  падению их ры-
ночной стоимости, а  затем цепной реакции бан-
кротств инвестиционных банков и других операто-
ров денежного и фондового рынков.

Что касается экономического спада 2020 г., то 
в его развитии главную роль сыграли быстрое рас-
пространение коронавирусной инфекции в  мире 
и  принятие экстренных мер по защите населения 
от этого опасного заболевания. Ограничение на 
передвижение людей привело к  закрытию мно-
гих производств, резкому сокращению занятости, 
падению платежеспособного спроса на товары  
и услуги.

Еще одно различие связано с состоянием раз-
личных хозяйственных секторов. В  2007–2009 гг. 
эпицентром кризиса была сфера финансовых тран-
закций. Особенно пострадал рынок ценных бумаг. 
Их панические продажи привели к  краху старей-
ших и широко известных инвестиционных банков 
(таких как американские Lehman Brothers и Merrill 
Lynch), а также ряда пенсионных и инвестфондов. 
В этих условиях основные усилия монетарных вла-
стей были направлены на сокращение дефицита 
ликвидных средств в денежном обороте.

Экономический спад 2020 г. поразил прежде 
всего реальный сектор, особенно сектор услуг 
(транспорт, предприятия общественного питания 
и  зрелищ, рекреационную сферу и  т. д.). Это от-
разилось как на предложении товаров и услуг, так 
и на величине платежеспособного спроса. Что ка-
сается финансовой сферы, то здесь пока обошлось 
без набега клиентов на банки, массового изъятия 
вкладов и  нарушения системы платежей. Правда, 
снизилась доступность банковского кредита для 
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клиентов с невысоким кредитным рейтингом, на-
блюдались перелив средств в безрисковые активы 
и  нехватка ликвидности у  отдельных групп инве-
стиционных учреждений.

В связи с  COVID-19 появилось много прогно-
зов глубины и длительности падения производства 
и снижения темпов экономического роста в стра-
нах со значительным числом заболеваний. Боль-
шинство экспертов придерживается мнения, что 
грядущий экономический спад будет гораздо бо-
лее продолжительным и  нанесет больший ущерб, 
чем события 2007–2009 гг. В  апрельском докладе 
ОЭСР “Оценка первоначального влияния мер по 
сдерживанию COVID-19 на экономическую актив-
ность” в  2020 г. прогнозировалось снижение объ-
ема производства на 20–25%, а  потребительских 
расходов  –  на треть. При этом подчеркивалось, 
что “эти общие оценки касаются лишь первона-
чального непосредственного влияния на положе-
ние в  рассматриваемых секторах экономики и  не 
учитывают дополнительных эффектов, которые 
могут произойти позднее” [1]. Подобная неуверен-
ность в  прогнозах динамики хозяйственных про-
цессов в  условиях развития пандемии характерна 
не только для аналитиков, но и для руководителей 
центральных банков и представителей финансовых 
кругов.

В ноябре 2020 г. председатель ЕЦБ К.  Лагард 
заявила, что “пандемия коронавируса породила 
очень неординарную рецессию и возможно приве-
дет к столь же неустойчивому восстановлению” [2]. 
Лагард имела в  виду более тяжелые последствия 
нынешнего спада для отраслей услуг по сравне-
нию с  предыдущими кризисами, когда наиболь-
ший урон был нанесен отраслям промышленности 
и строительства. Ожидание “неустойчивости вос-
становления” связано с вероятностью повторения 
циклов распространения коронавируса и  новых 
периодов ужесточения карантинных ограничений 
вплоть до полного локдауна.

Циклический характер распространения пан-
демии COVID-19 может привести к  устойчивым 
изменениям в поведении хозяйственных субъектов 
и оказать негативное влияние на сроки выхода из 
рецессии. Поэтому, обоснованно считает Лагард, 
необходимо искать новый комплекс мер монетар-
ной и фискальной политики для подъема экономи-
ческой активности [2].

Несмотря на существенные различия в  при-
чинах возникновения и  особенностях развития 
кризисных явлений, монетарная политика цен-
тральных банков в рассматриваемых периодах ока-
залась весьма сходной, если не сказать идентич-
ной. Использованные меры будут более подробно 
рассмотрены ниже на примере действий Феде-
ральной резервной системы США, Европейского 

центрального банка, Банка Англии и  Банка Япо-
нии. Основное внимание будет уделено анализу 
основных направлений антикризисной политики, 
особенностей монетарных программ в  отдельных 
странах, а также предварительной оценке влияния 
принимаемых мер на динамику основных макро-
экономических показателей.

Можно выделить три основные группы моне-
тарных мероприятий, которые интенсивно при-
менялись для сдерживания спада экономической 
активности в  2020 г.: регулирование процентных 
ставок, политика “количественного смягчения” 
и программы кредитной поддержки1.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

Воздействие на уровень рыночных процентных 
ставок, то есть на стоимость денежных ресурсов, 
предоставляемых в  ссуду клиентам финансовых 
учреждений, относится к числу традиционных ин-
струментов монетарной политики. Роль этой меры 
неоднократно изменялась под влиянием особен-
ностей конъюнктурного цикла и  эффективности 
применения процентной ставки для воздействия 
на уровень деловой активности. Так, в  течение 
десятилетнего периода относительно стабильного 
развития мировой экономики до начала кризиса 
2007–2009 гг. воздействие на колебания конъюн-
ктуры с помощью регулирования процентных ста-
вок занимало видное место в  арсенале централь-
ных банков.

В США, например, ФРС активно использо-
вала практику изменения целевого уровня ста-
вок по межбанковским кредитам (federal funds rate 
targeting) для поддержания конъюнктуры денежно-
го рынка и воздействия на экономическую актив-
ность в целом. При этом в качестве своеобразного 
ориентира политики применялось так называемое 
правило Тейлора, согласно которому в периоды хо-
зяйственного оживления и  инфляционного роста 
цен следовало повышать уровень целевой ставки 
процента, чтобы ограничить масштабы банковско-
го кредитования, а в условиях усугубления эконо-
мического спада  –  снижать целевую ставку и  тем 
стимулировать развитие кредитной экспансии фи-
нансовых учреждений [4].

Особенность такого метода монетарной поли-
тики  –  пассивный характер действий централь-
ного банка. Регулятор реагирует на колебания 
конъюнктуры денежного рынка, но не выступает 
инициатором ее кардинальных изменений. Еще 
1 В последующем анализе использован методологический 
подход сотрудников Федерального резервного банка Сент-
Луиса Дж. Хааса и С. Дж. Нили – сопоставление и анализ 
политики ведущих центральных банков в период пандемии 
по каждой из трех групп монетарных мероприятий (под-
робнее см. [3]).
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одна особенность регулирования целевого уровня 
ставок заключается в том, что они, как правило, не 
влияют на структуру и величину баланса централь-
ного банка в отличие от других мер монетарной по-
литики.

Кризис 2007–2009 гг. выявил узкие границы 
процентного регулирования при развитии серьез-
ного экономического спада. Попытки центральных 
банков, в первую очередь ФРС, оживить экономи-
ку в этих условиях посредством снижения целевой 
ставки на рынке федеральных фондов или других 
ключевых ставок (например, ставки “дисконтно-
го окна”) успеха не имели. Когда ключевые ставки 
в  результате последовательного их снижения до-
стигали нулевого предела, метод процентного регу-
лирования утрачивал какую-либо эффективность.

С началом пандемии COVID-19 центральные 
банки США и Европы, как и в 2007–2009 гг., сна-
чала попытались применить снижение ключевых 
ставок, чтобы сдержать падение деловой актив-
ности. Так, в марте 2020 г. Комитет по операциям 
на открытом рынке ФРС в несколько этапов сни-
зил целевые ставки по федеральным фондам на 
150 базисных пунктов до 0–0.25%. Аналогичным 
образом Банк Англии понизил базовую ставку ре-
финансирования (Bank Rate) c 0.75 до 0.1%. Что ка-
сается Европейского центрального банка и Банка 
Японии, то их ключевые ставки в течение ряда лет 
уже находились в районе нуля и потому не подверг-
лись изменениям в 2020 г. [3].

Неэффективность манипуляций с процентны-
ми ставками обусловила быстрый переход к  уже 
опробованным ранее мерам монетарного воздей-
ствия, а  именно: операциям “количественного 
смягчения” (quantitative easing, QE), покупке цен-
тральным банком крупных партий государствен-
ных ценных бумаг для собственного портфеля 
и программам кредитной поддержки (credit facilities) 
для оказания целевой финансовой помощи отдель-
ным группам населения и  предприятиям мелкого 
и  среднего бизнеса. Эти две группы мер состави-
ли основу монетарной политики в период борьбы 
с последствиями пандемии.

“КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СМЯГЧЕНИЕ”

Суть “количественного смягчения” (КС) за-
ключается в систематическом или периодическом 
проведении покупок центральным банком на фи-
нансовом рынке крупных партий долгосрочных 
государственных ценных бумаг, главным образом 
казначейских облигаций и  обязательств государ-
ственных агентств, обеспеченных ипотекой, а так-
же различных видов муниципальных обязательств 
и  облигаций частных компаний с  низкой степе-
нью риска. Такие действия на первый взгляд пред-

ставляют собой модификацию еще одного (наряду 
с  регулированием процентных ставок) классиче-
ского метода монетарной политики –  операций на 
открытом рынке (open market operations). Однако по 
способам осуществления и  по влиянию на состо-
яние финансовой сферы и  макроэкономические 
процессы между этими двумя инструментами име-
ются весьма существенные различия.

Операции на открытом рынке проводятся цен-
тральным банком в форме эпизодических покупок 
и  продаж через уполномоченных дилеров отно-
сительно небольших партий краткосрочных госу-
дарственных ценных бумаг для текущей корректи-
ровки резервной позиции коммерческих банков, 
выступающих в  качестве продавцов или покупа-
телей этих бумаг, и  в  конечном счете для воздей-
ствия на их взаимоотношения с клиентурой. При 
проведении же политики КС действия централь-
ного банка направлены на то, чтобы существенно 
увеличить объем денежной базы (monetary base)2 
и  стимулировать приток денежной ликвидности 
в платежный оборот.

Кроме того, покупка центробанком государ-
ственных облигаций в  крупных масштабах для 
своего портфеля приводит к дефициту этих бумаг 
на фондовом рынке. В результате рыночный курс 
этих бумаг растет, а  доходность снижается. Про-
исходит перестройка инвестиционных предпочте-
ний: инвесторы предъявляют повышенный спрос 
на ценные бумаги с  более высокой доходностью 
(облигации частных компаний, закладные под не-
движимость и  т. д.), что, по мнению теоретиков 
КС, способствует оживлению рынка и росту дело-
вой активности [5].

Банк Японии первым из крупных центральных 
банков начал в 2001 г. масштабную скупку государ-
ственных ценных бумаг и некоторых других обяза-
тельств, чтобы повысить платежеспособный спрос 
и  стимулировать рост уровня цен. Окончательно 
метод КС вошел в систему монетарных инструмен-
тов после активного применения его центральным 
банком США, когда в 2008–2014 гг. в ходе трех по-
следовательных этапов ФРС выкупила казначей-
ских облигаций и  других бумаг разных сроков на 
общую сумму свыше 3 трлн долл. Эти операции об-
легчили положение с ликвидностью на американ-
ском финансовом рынке, но, вопреки ожиданиям, 
не смогли обеспечить достижения макроэкономи-
ческих целей монетарной политики –  повышения 
индекса потребительских цен до целевого уровня 
2% и  улучшения показателя занятости на рынке 
труда. Вместе с  тем операции КС привели к  бес-
2 Денежная база – сумма средств на резервных счетах ком-
мерческих банков плюс наличные деньги в обращении за 
вычетом остатков на счетах в центральном банке и казна-
чействе.
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прецедентному росту суммы баланса ФРС за пери-
од 2007–2014 гг. на 3.3 трлн долл., то есть в 5 раз.

В 2014 г. Комитет по операциям на открытом 
рынке ФРС объявил о переходе к “нормализации” 
монетарной политики, что имело целью постепен-
ный возврат к классическим принципам регулиро-
вания путем повышения целевого уровня ставки по 
федеральным фондам и сокращения баланса цен-
трального банка. В  2017 г. было принято решение 
о  постепенном снижении суммы регулярных по-
купок ценных бумаг на фоне некоторого улучше-
ния состояния экономики. Однако последовавшее 
за этим сокращение покупок было минимальным: 
в  конце 2019 г. сумма портфеля казначейских об-
лигаций и  обязательств контролируемых государ-
ством агентств составляла 3849 млрд долл., то есть 
92.2% активов ФРС.

С началом пандемии COVID-19 и  выявлени-
ем неэффективности процентного регулирования 
мировые центральные банки избрали иной подход 
к  проведению операций КС. В  марте 2020 г. ФРС 
объявила о  начале новой бессрочной программы 
покупки казначейских облигаций на общую сум-
му 500 млрд долл. и агентских ценных бумаг, обе-
спеченных ипотечными закладными, на 200 млрд 
долл. Старт этой кампании отличался исключи-
тельно высокими темпами. Так, в  конце марта 
Комитет по операциям на открытом рынке ФРС 
ежедневно (!) покупал казначейские обязательства 
на сумму 75 млрд долл. Позднее величина покупок 
была снижена до 15 млрд долл. в день, но и это на-
много превышало объем аналогичных транзакций 
в период кризиса 2007–2009 гг.

Одним из результатов ускоренных покупок 
ФРС ценных бумаг стал быстрый рост величины 
денежной базы, определяющей темпы депозитной 
экспансии и  роста денежных агрегатов. За пол-
года активных операций КС (с  февраля по август 
2020 г.) денежная база увеличилась на 1365 млрд 
долл. (на 39.6%), узкий показатель денежной мас-
сы агрегат М1 вырос за тот же период на 1438 млрд 
долл. (36.5%), а более широкий показатель М2 –  на 
2977  млрд долл. (19.3%) [6]. Тем самым было до-
стигнуто насыщение оборота дополнительной де-
нежной ликвидностью.

Сработал и  другой эффект КС: доходность 
30-летних государственных ценных бумаг за ян-
варь–март 2020 г. снизилась с 2.5 до 0.7%. Инвесто-
ры начали продавать крупные партии долгосроч-
ных казначейских облигаций и вкладывать средства 
в государственные обязательства с более коротки-
ми сроками и  ценные бумаги частных компаний, 
обеспеченные ипотекой [7]. Все это позволило не-
сколько снизить напряжение на финансовых рын-
ках, но не привело к серьезному улучшению ситуа-
ции в сфере реального производства.

ЕЦБ, как и  ФРС, еще до начала пандемии 
COVID-19 использовал операции КС в  качестве 
средства стимулирования деловой активности. 
В 2010 г. он совместно с национальными централь-
ными банками стран, входящих в  зону евро, на-
чал покупку гособлигаций и  ценных бумаг част-
ных компаний (Securities Market Programme, SMР) 
и  облигаций коммерческих банков (Covered Bonds 
Purchase Programme, CBPP), на что было потраче-
но 300 млрд евро. Затем была запущена программа 
покупки ценных бумаг, обеспеченных ипотекой 
(Asset‑backed Securities Purchase Programme, ABSPP), 
и ряд других. Позднее все перечисленные програм-
мы были объединены в общую программу покуп-
ки финансовых активов (Asset Purchase Programme, 
APP). Была установлена квота регулярной покупки 
активов –  60 млрд евро в месяц, которая затем была 
повышена до 80 млрд евро. К концу 2016 г. общая 
сумма ценных бумаг, купленных ЕЦБ по програм-
ме АРР, составила 1225 млрд евро.

С началом пандемии COVID-19 политика КС, 
проводимая ЕЦБ, была продолжена и существен-
но расширена. В  марте 2020 г. было объявлено 
о  начале новой кампании по покупке гособли-
гаций и  бумаг частных компаний стран еврозо-
ны под названием “Программа срочных покупок 
в связи с пандемией” (Pandemic Emergency Purchase 
Programme, РЕРР) на сумму 750 млрд евро. В  нее 
были включены все программы, входящие в  АРР. 
Одновременно был расширен ассортимент допу-
скаемых к покупке ценных бумаг и снижены тре-
бования к их защищенности от рисков [8]. В июне 
2020 г. ЕЦБ объявил об увеличении программы 
РЕРР еще на 600 млрд до общей суммы 1350 млрд 
евро. Срок покупок был продлен до конца июня 
2021 г. Кроме того, предусматривалось, что сред-
ства по ценным бумагам, которые были куплены 
по программе РЕРР и по которым наступает срок 
погашения, будут реинвестированы в новые бума-
ги по этой программе [9].

К числу наиболее продолжительных и упорных 
следует отнести стратегию операций КС, проводи-
мую Банком Японии. Его политика, получившая 
особенно активное развитие с  приходом к  руко-
водству банком в  2013 г. Х.  Куроды, была названа 
методом “количественного и  качественного мо-
нетарного смягчения” (quantitative and qualitative 
monetary easing, QQME). Ее главная цель заключа-
лась в  повышении годового темпа инфляции до 
целевого уровня в 2%. Был установлен ежегодный 
лимит покупки Банком Японии государственных 
облигаций в размере 50 трлн иен. Однако достичь 
объявленной цели не удалось.

С началом пандемии COVID-19 масштабы опе-
раций КС в  Японии существенно расширились. 
Лимит покупки Банком Японии государственных 
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облигаций был повышен до 80  трлн иен. Кроме 
того, были вдвое увеличены суммы приобретения 
валютных облигаций (exchange traded bonds) и бумаг 
японских трастов по операциям с недвижимостью 
(real estate investment trusts) –  до 12 трлн и 180 млрд 
иен соответственно. Предусмотрены также по-
купки Банком Японии коммерческих бумаг и кор-
поративных облигаций на 1 трлн иен по каждому 
виду бумаг [10]. В результате многолетней полити-
ки скупки банком ценных бумаг его баланс увели-
чился со 154.4 трлн иен в конце 2012 г. до 689.9 трлн 
в сентябре 2020 г.

Приведенные данные свидетельствуют о круп-
ных масштабах дополнительной денежной эмиссии 
в  результате предпринятых мировыми централь-
ными банками операций КС с  целью ограниче-
ния отрицательных экономических последствий 
пандемии COVID-19. Такой способ монетизации 
государственного долга оказал определенное по-
ложительное влияние на состояние хозяйственной 
конъюнктуры. Однако в  перспективе возникший 
денежный навес чреват подрывом финансовой ста-
бильности из-за образования в экономике огром-
ного инфляционного потенциала.

ПРОГРАММЫ КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Дополняя меры по насыщению хозяйственного 
оборота ликвидностью и перестройке инвестици-
онных потоков, центральные банки активизирова-
ли также практику льготного кредитования муни-
ципальных органов власти, предприятий мелкого 
и среднего бизнеса и различных групп населения. 
По количеству таких программ и  по суммам, вы-
деляемым на их финансирование, первенство 
принадлежит ФРС США. Согласно заявлению ее 
руководства в апреле 2020 г., на эти цели будет ас-
сигновано 2.3 трлн долл. [11].

Важное место в  пакете новых программ ФРС 
занимают меры по льготному кредитованию пред-
приятий мелкого и  среднего бизнеса (Main Street 
Lending Program, MSLP). На их выполнение пред-
полагается затратить 600 млрд долл. Из них 75 млрд 
предоставит Казначейство США, участвующее 
в  финансировании многих операций кредитной 
поддержки. Общая сумма затрат на эти цели со-
ставит 454 млрд долл. [12]. Цель MSLP –  облегчить 
возможность получения кредита мелкими и  сред-
ними предприятиями у  американских коммерче-
ских банков. К участию в программе допускаются 
фирмы с  количеством персонала не более 10  тыс. 
человек или годовым доходом за 2019 г. не более 2.5 
млрд долл. Срок ссуды –  4 года, сумма –  от 1 млн 
до 25 млн долл., отсрочка погашения долга и про-
центов  –  1  год. Заемщику запрещается использо-
вать ссуду для погашения ранее полученных кре-
дитов. Он должен также доказать, что потребность 

в финансировании возникла у него из-за пандемии 
COVID-19 и, используя средства займа, он сможет 
обеспечить выплату зарплаты своим работникам 
и сохранить им занятость на весь период действия 
кредита.

Руководство программой, как и  другими про-
граммами кредитной помощи, осуществляет один 
из федеральных резервных банков, в  данном слу-
чае  –  Федеральный резервный банк Бостона. 
Через специально созданную посредническую 
фирму он проводит необходимые финансовые 
операции. За счет средств ФРС покрывается 95% 
каждой ссуды, предоставленной коммерческим 
банком  –  участником программы, а  оставшиеся 
5% банк-участник финансирует за счет собствен-
ных средств. По окончании срока кредита и его по-
гашения заемщиком средства возвращаются ФРБ 
Бостона [13].

Другой пакет предусматривает оказание кре-
дитной помощи различным группам населения 
и  бизнеса с  использованием инструментов рынка 
капиталов. Подобная практика была опробова-
на еще в  период кризиса 2007–2009 гг., но сейчас 
условия финансирования пересмотрены и  суще-
ственно расширены. По двум программам этого 
пакета кредит предоставляется в  форме покупки 
ФРС на трехлетний срок с  последующим обрат-
ным выкупом ценных бумаг в двух вариантах: 1) но‑
вых выпусков, размещаемых компанией‑эмитентом 
на первичном рынке (Primary Market Corporate Credit 
Facility, PMCCF), и 2) бумаг компании, которые уже 
обращаются на вторичном рынке (Secondary Market 
Corporate Credit Facility, SMCCF). Третья програм-
ма (Term Asset‑Backed Securities Loan Facility, TALF) 
предназначена для оказания кредитной поддержки 
различным группам потребителей3 и  обслужива-
ющим их компаниям путем покупки у  последних 
ценных бумаг, обеспеченных финансовыми актива‑
ми (ипотечными закладными и  т. д.). Руководит 
реализацией всех трех перечисленных программ 
Федеральный резервный банк Нью-Йорка через 
посредническую фирму, сумма финансирования –  
850 млрд долл.

Система кредитной поддержки ФРС включает 
также ряд других программ: помощи муниципаль-
ным органам власти (Municipal Liquidity Facility, 
MLF) на 500 млрд долл.; помощи посредникам фи-
нансового рынка, в  том числе взаимным фондам 
(Mutual Fund Liquidity Facility, MFLF), дилерам по 
операциям с коммерческими бумагами (Commercial 
Paper Funding Facility, CPFF). Помощь посредникам 
направлена на то, чтобы стабилизировать обста-

3 Получателям студенческих ссуд, покупателям в кредит 
автомобилей, арендаторам и приобретателям оборудова-
ния и материалов, мелким фирмам, использующим гаран-
тии Администрации по делам малого бизнеса, и т.д.
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новку на финансовом рынке и не допустить острой 
нехватки ликвидности.

Другие центральные банки также расшири-
ли прежние и  инициировали новые программы 
кредитной поддержки. ЕЦБ в  течение ряда лет 
после кризиса 2007–2009 гг. стремился использо-
вать методы льготного финансирования для вы-
хода экономики ЕС из стагнации. В  2011 г. была 
принята программа LTRO (Longer‑term Refinancing 
Operations), которая предусматривала рефинан-
сирование операций путем выдачи банкам стран 
еврозоны трехлетних кредитов с возможностью их 
досрочного погашения через год. Общая сумма вы-
данных по программе кредитов –  свыше 500 млрд 
евро. В 2014 г. эта программа была заменена целе-
выми четырехлетними кредитами (Targeted LTRO). 
Целевыми они были названы потому, что их полу-
чение прямо зависело от размеров и условий кре-
дитования банками-получателями нефинансовых 
предприятий и  населения: чем выгоднее условия, 
тем большую ссуду и по более низкой процентной 
ставке мог получить банк. В  последующие годы 
программа прошла несколько этапов, когда усло-
вия получения кредитов пересматривались и  ус-
ложнялись (ТLTRO II с  марта 2016 г. и  ТLTRO III 
с марта 2019 г.).

В период пандемии COVID-19 продолжает 
действовать программа ТLTRO III, состоящая из 
семи ежеквартальных аукционов распределения 
кредитов. Льготная ставка по кредиту для банков-
участников может устанавливаться на 50 базисных 
пунктов ниже средней ставки по депозитам, и им 
предоставляется право досрочного погашения 
ссуды по истечении одного года после получения 
кредита. Эти и другие льготы стимулируют креди-
тование банками клиентуры и  способствуют под-
держанию уровня деловой активности [14].

Принятые в  Великобритании в  марте 2020 г. 
программы кредитной поддержки направлены на 
предоставление дополнительного финансирова-
ния предприятиям и  населению в  связи с  эконо-
мическими последствиями борьбы с  пандемией. 
Так, программа “Среднесрочное финансирование 
с дополнительными льготами для мелких и средних 
предприятий” предусматривает возможность полу-
чения коммерческими банками, активно участвую-
щими в  финансировании предприятий реального 
сектора, 4-летних кредитов за счет средств Банка 
Англии. Сумма кредита ограничена 10% суммы кре-
дитного портфеля банка-получателя, а процентная 
ставка равна ключевой ставке Банка Англии, то 
есть самой низкой ставке денежного рынка. При 
этом предусмотрены особые льготы для банков, 
кредитующих мелкие и средние фирмы [15].

Другая программа Банка Англии  –  “Финан-
совая помощь корпорациям в  условиях корона-

вируса”, осуществляемая совместно с  Казначей-
ством, –  предоставляет средства в форме покупки 
у  предприятий выпускаемых ими на рынок обя-
зательств (коммерческих бумаг) сроком до 1  года. 
Право на получение помощи имеют предприятия, 
вносящие “весомый вклад в поддержание экономи-
ческой активности” [16]. Авторы программы счита-
ют, что полученные средства позволят фирмам, ис-
пытывающим острую нехватку денежных средств 
в условиях кризиса, сохранить выплату заработной 
платы персоналу и обеспечить закупку материалов, 
необходимых для продолжения работы.

Банк Японии в  марте 2020 г. ввел в  действие 
специальную программу предоставления средств 
для финансирования корпораций в условиях пан-
демии (Special Funds‑Supplying Operations to Facilitate 
Corporate Financing Regarding the Novel Coronavirus). 
Она предусматривает выдачу кредитов сроком на 
1 год по нулевой ставке под обеспечение корпора-
тивными долговыми обязательствами. Сумма со-
ответствующих обязательств составляла на конец 
февраля 2020 г. 8  трлн иен. В  апреле того же года 
из-за резкого ухудшения ситуации программа была 
расширена: в качестве обеспечения кредитов раз-
решено использовать потребительскую задолжен-
ность, сумма которой равняется 23 трлн иен [17].

ГРАНИЦЫ МОНЕТАРНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Как уже говорилось, быстрое распространение 
COVID-19 и  меры по борьбе с  ним привели к  ка-
тастрофе в  мировой экономике. Проводившиеся 
в этих условиях меры монетарного регулирования 
были направлены на то, чтобы сократить дефицит 
ликвидных средств на денежном рынке и  расши-
рить кредитную поддержку оказавшимся в  тяже-
лом положении предприятиям и населению. Круп-
ные покупки центральными банками финансовых 
активов, преимущественно долгосрочных гос-
облигаций, привели к значительному увеличению 
денежной массы в обороте, снижению доходности 
государственных ценных бумаг и  изменению ин-
вестиционной политики. Все это способствовало 
улучшению состояния экономической конъюнкту-
ры в  условиях временного ослабления карантин-
ных ограничений летом 2020 г.

Несмотря на определенные успехи в  стабили-
зации текущей экономической обстановки, цен-
тральным банкам не удалось добиться весомых 
результатов в  достижении стратегических целей, 
записанных в уставах этих банков и служащих ори-
ентиром при разработке сценариев монетарной 
политики. Речь идет о  поддержании стабильного 
уровня цен, обеспечении максимальной занятости 
трудовых ресурсов и сохранении устойчивого эко-
номического роста.
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Поддержание стабильного уровня цен всегда 
считалось первоочередной функцией центрально-
го банка. Как говорится в заявлении ФРС о долго-
временных целях и  монетарной стратегии, при-
нятом в  2012 г. и  дополненном в  2019 г., “в  более 
длительном периоде темп инфляции зависит пре-
жде всего от монетарной политики” [18]. Соответ-
ственно, считают авторы документа, следует уста-
новить жесткий ориентир годового роста индекса 
потребительских цен в  качестве стратегической 
цели монетарного регулирования. В  настоящее 
время большинство центральных банков фикси-
рует такой показатель на уровне 2%. Отклонение 
фактического роста индекса потребительских цен 
от целевого уровня служит основанием для приня-
тия корректирующих мер при определении курса 
денежной политики.

Насколько соответствует современным усло-
виям утверждение финансовых властей, что моне-
тарная политика служит определяющим фактором 
изменения уровня товарных цен? Для ответа на 
этот вопрос можно обратиться к ситуации в эконо-
мике стран еврозоны, сложившейся после оконча-
ния кризиса 2007–2009 гг. Как известно, в течение 
следующего за кризисом периода в экономическом 
развитии стран этого региона наблюдались при-
знаки стагнации, вследствие чего годовые темпы 
роста индекса потребительских цен часто были 
ниже целевого уровня 2%, а  в  некоторые годы  –  
ниже нуля.

С началом пандемии COVID-19 показатель 
снизился с 0.7% в марте до минус 0.3% в сентябре 
2020 г. из-за падения спроса на товары и  услуги, 
а  также снижения мировых цен на энергоносите-
ли. Таким образом, в  последнее время совокуп-
ный индекс потребительских цен стран еврозоны 
устойчиво держится на околонулевой отметке и не 
реагирует на поступление в хозяйственный оборот 
дополнительных денежных средств в  результате 
проводимой ЕЦБ политики “дешевых денег”.

Руководители ЕЦБ признают, что вера в  без-
граничные возможности монетарной политики 
как фактора, определяющего динамику цен в сред-
не- и  долгосрочном плане, сильно преувеличена. 
Так, бывший председатель ЕЦБ М.  Драги весной 
2015 г. заявлял: “Ситуация требует от руководите-
лей стран еврозоны решительных шагов в области 
структурных реформ и  поддержания совокупного 
спроса, тогда как расширение монетарных мер  –  
это лишь один из возможных элементов предпри-
нимаемых действий” [19]. Тем самым признается, 
что влияние различных немонетарных факторов 
было основной причиной низкой инфляции в те-
чение длительного периода, несмотря на усилия 
ЕЦБ ускорить рост цен и повысить инфляционные 
ожидания для оживления процессов хозяйственно-
го развития.

Другой пример слабой зависимости динамики 
уровня цен от монетарных мероприятий демон-
стрирует Япония. Индекс потребительских цен 
в стране в течение 20 лет (1993–2013 гг.), несмотря 
на отдельные отклонения вверх и  вниз, фактиче-
ски оставался в районе 0%. Столь низкий уровень 
инфляции был признан вредным для экономи-
ческого развития страны. В  2013 г. Банк Японии 
приступил к  проведению активных мер “количе-
ственного и  качественного смягчения”, стремясь 
повысить темп роста цен за счет возросшей де-
нежной эмиссии. Однако, несмотря на быстрый 
рост денежной базы в последующие годы, сломить 
устойчивую тенденцию низких темпов ценовой 
динамики не удалось. Эксперты связывают это 
с наличием структурных проблем в японской эко-
номике и низким уровнем инфляционных ожида-
ний населения [20].

Для других макроэкономических показателей, 
которые, как и динамика цен, используются в ка-
честве целей монетарной политики, установле-
ние жестких ориентиров на текущий период или 
длительную перспективу было признано нецеле-
сообразным. Авторы уже цитированного выше 
документа рекомендуют при принятии решений 
о программах монетарного регулирования учиты-
вать прогнозные оценки таких показателей, полу-
ченные в результате периодических опросов соот-
ветствующих экспертов4.

Насколько основательны эти прогнозы и  мо-
гут ли они выполнять роль надежного ориентира 
при определении курса монетарной политики? 
Приведем в качестве примера прогноз уровня без-
работицы в  США, опубликованный ФРС в  сен-
тябре 2020 г. Медианная оценка этого показателя 
за 2020 г. должна составить, по мнению участни-
ков опроса, 7.1%, а на более длительный период –  
4.1%5. Напомним в этой связи, что в апреле 2020 г., 
в разгар катастрофического падения производства 
из-за противовирусных ограничений, число за-
нятых в США снизилось на 22 млн человек, а без-
работица достигла 14.7%, что стало абсолютным 
рекордом за весь период после окончания Второй 
мировой войны [21]. Очевидно, авторы прогноза 
считали, что восстановление производства и,  со-
ответственно, рынка труда в США летом и осенью 

4 В США, например, публикуются прогнозы руководящего 
состава Совета управляющих ФРС и федеральных резерв-
ных банков.
5 Долговременный прогноз дается на 5–6 лет в расчете на 
то, что положение в экономике нормализуется и приведен-
ные значения показателей безработицы и экономического 
роста будут соответствовать общему тренду. Что касается 
показателя уровня цен на длительную перспективу, то его 
оценка (согласно объяснению авторов прогноза) отражает 
общее мнение руководителей ФРС о динамике цен, наибо-
лее подходящей для достижения стратегических целей мо-
нетарной политики.
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2020 г. будет достаточно быстрым и значительным, 
чтобы получить 7%-й показатель безработицы 
в среднем за год. Однако при этом, по-видимому, 
не было учтено возможное влияние на уровень за-
нятости второй волны пандемии COVID‑19, неиз-
бежность которой предсказывали многие специа-
листы и которая растет быстрыми темпами с конца 
сентября 2020 г. Прогноз явно неточный и вряд ли 
может служить ориентиром при определении дей-
ствий центрального банка.

* * *
Политика, проводимая в разгар COVID-19 ми-

ровыми центральными банками с  применением 
нетрадиционных мер монетарного регулирования, 

в целом способствовала стабилизации положения 
на финансовых рынках и  оказала существенную 
помощь в борьбе со снижением хозяйственной ак-
тивности. Однако когда речь идет о стратегических 
целях деятельности центральных банков, то воз-
можность их достижения ограничена множеством 
немонетарных факторов, что существенно осла-
бляет влияние кредитно-денежных инструментов. 
Более того, бесконтрольное использование моне-
тарных рычагов в крупных масштабах, как это про-
исходит в последнее время с операциями КС, может 
привести к противоположным результатам –  осла-
блению финансовой устойчивости экономической 
системы и созданию условий для новой вспышки 
кризиса.
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Экологическое финансирование за последние 
10 лет становится все более популярным и стреми-
тельно набирает обороты в развитых странах. Пред-
приятия, привлекающие капитал в экологические 
проекты, как правило, являются рыночными ли-
дерами, характеризуются тщательным подходом 
к используемым ими технологическим процессам, 
бережливым производством и прозрачностью фи-
нансовой отчетности. Применение технологий, 
предотвращающих загрязнение окружающей сре-
ды, позволяет использовать возможности быстро 
растущего рынка “зеленых” инвестиций для полу-
чения внешнего финансирования.

СТАНДАРТЫ 
“ЗЕЛЕНОГО” ИНВЕСТИРОВАНИЯ

“Зеленые” облигации (green bonds) представля-
ют собой маркированную категорию климатиче-
ских облигаций (climate bonds). Деление климатиче-
ских облигаций на две категории –  маркированные 
и  немаркированные  –  обусловлено разработкой 
в  2014 г. принципов “зеленых” облигаций (Green 
Bond Principles, GBP), которые окончательно отде-
лили их от других бондов “климатической направ-
ленности” [1, с. 47].

Согласно GBP, облигация может быть марки-
рована как “зеленая”, если вырученные от ее эмис-
сии средства будут направлены на финансирование 
либо рефинансирование “зеленых” проектов [2]. 
При этом категории “зеленых” проектов опреде-
лены довольно гибко, не лимитированы и предпо-

лагают дополнение. В GBP отдельно подчеркивает-
ся, что категории “зеленых” проектов вариативны 
и  могут различаться при разработке собственных 
(национальных) стандартов разными странами. 
При этом в  качестве основного критерия отнесе-
ния проекта к “зеленому” выступает цель проекта.

“Зеленые” проекты должны быть направлены 
на достижение трех экологических целей: 1)  пре-
дотвращение и  борьба с  загрязнением окружа-
ющей среды; 2) поддержание биоразнообразия 
и  сохранение природы; 3) адаптация к  измене-
нию климата. Это могут быть проекты в  области 
энергоэффективности, меры по предотвращению 
и  контролю загрязнения окружающей среды, по 
очистке сточных вод, адаптации к  изменениям 
климата (создание систем раннего предупрежде-
ния о  наводнениях, штормах, извержениях вул-
канов, аномального холода и жары и др.), по под-
держанию наземного и водного биоразнообразия, 
охране природы, а  также меры, предполагающие 
разработку экологически устойчивых технологий, 
предусматривающих минимизацию экологическо-
го ущерба1, и др.
1 В английском языке термин environmentally sustainable 
используется примерно с 1990-х годов, в русском 
языке среди специалистов его применение толь-
ко начинается. См.: https://thwink.org/sustain/glossary/
EnvironmentalSustainability.htm. Экологически устойчивые 
технологии, например, в сельском хозяйстве подразумева-
ют, что скорость сбора урожая не превышает темпа регене-
рации растений, в утилизации отходов – когда темпы обра-
зования новых отходов не превышают темпы переработки 
уже собранных, и т.д.
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При этом к  эмитенту, осуществляющему вы-
пуск “зеленых” облигаций, предъявляются доста-
точно четко определенные требования: целевое 
использование средств, максимально прозрачный 
процесс эмиссии, доступность финансовой отчет-
ности (МСФО), внешний аудит, возможность мо-
ниторинга деятельности эмитента в течение всего 
срока жизни “зеленого” проекта и др. Такой под-
ход делает процесс инвестирования максимально 
прозрачным и открытым.

Таким образом, если эмиссия облигаций обла-
дает экологической составляющей, то есть вносит 
определенный вклад в  улучшение или стабили-
зацию экологической ситуации, а  эмитент соот-
ветствует предъявляемым требованиям, она мар-
кируется как “зеленая”. Все выпуски облигаций, 
которые соответствуют требованиям международ-
ных и  национальных стандартов в  области “зеле-
ного” финансирования, регистрируются в  базе 
данных некоммерческой организации CBI (Climate 
Bond Initiative) и  экологического финансирования 
EFDB (Environmental Finance Bond Database), что 
позволяется отслеживать процессы, происходя-
щие на мировых рынках “зеленого” капитала. При 
этом “зеленая” эмиссия учитывается в базе данных 
только при условии, что не менее 95% вырученных 
средств от размещения будет направлено в “зеле-
ные” проекты [3, p. 2].

Эксперты CBI ежегодно проверяют “зеленые” 
выпуски на соответствие стандартам GBP, и в слу-
чае обнаружения несоответствия эмиссия исклю-
чается из базы данных за текущей период [4, p. 4]. 
Важно отметить, что если выпуск облигаций не 
был маркирован как “зеленый”, но эксперты счи-
тают, что он соответствует стандартам CBI по на-

правлениям использования средств и требованиям 
к эмитенту, то выпуск будет учтен.

И наоборот, популярность экологического 
финансирования приводит к  тому, что эмитен-
ты, стремясь связать свои выпуски с  “зелеными” 
инвестициями, маркируют облигации как бонды 
“климатической направленности” либо исполь-
зуют другие маркировки, указывающие на подоб-
ную связь (Climate Awareness Bond, Renewable Energy 
Bond, Solar Bond). Однако наличие “зеленой” мар-
кировки само по себе не означает автоматическое 
попадание эмиссии в  базы данных CBI и  EFDB. 
Окончательное решение принимают эксперты CBI 
после проверки выпуска на соответствие критери-
ям “зеленых” облигаций.

РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА 
“ЗЕЛЕНЫХ” ОБЛИГАЦИЙ

“Зеленые” облигации сегодня стали неотъем-
лемой частью мирового рынка климатических об-
лигаций. Несмотря на небольшую долю “зеленой” 
эмиссии в мировом выпуске облигаций (0.6–1.3% 
в  2016–2018 гг.), нельзя не отметить неуклонный 
рост интересa инвесторов к ней, подтверждаемый 
статистическими данными [5]. С  момента начала 
выпуска “зеленых” облигаций их рынок продемон-
стрировал нарастающую динамику. В 2007–2012 гг. 
он рос незначительными темпами, но с 2013 г. си-
туация изменилась и  темпы роста существенно 
увеличились (рис. 1) [3].

Международный банк реконструкции и  раз-
вития (входящий в группу Всемирного банка) вы-
пустил свою первую маркированную “зеленую” 
облигацию в  2008 г., объем выпуска составил 

Рис. 1. Объем выпуска “зеленых” облигаций с 2014 г., млрд долл.
Источник: [3].
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3.35 млрд шведских крон (около 440 млн долл.). Го-
дом ранее Европейский инвестиционный банк вы-
пустил “бонды климатической направленности”, 
но они не были официально маркированы как “зе-
леные” [6]. Выпуск “зеленых” облигаций 2008 г., 
средства от размещения которых были направлены 
на сельское и лесное хозяйство, а также переработ-
ку отходов, помог повысить осведомленность ин-
весторов и финансового сообщества о том, каким 
образом страны могут принимать меры и привле-
кать финансирование в связи с изменением клима-
та и экологической ситуации на планете.

В 2015 г. МБРР провел более 100 сделок в 18 ва-
лютах на сумму 8.5 млрд долл., поддержав около 
70 проектов по смягчению последствий изменения 
климата и адаптации к ним по всему миру [7]. Со-
гласно Базе данных экологического финансиро-
вания (EFBD), общий объем выпуска “зеленых” 
облигаций в  мире составил около 670 млрд долл. 
по итогам III квартала 2019 г. При этом за первые 
три квартала 2019 г. было выпущено вдвое больше 
“зеленых” облигаций, чем за аналогичный период 
2018 г. (рис. 2) [8].

Эмиссия за последние три года значительно 
выросла –  из общего объема “зеленых” облигаций 
почти 70% было выпущено в 2017–2019 гг. Прогноз 
экспертов HSBC, одной из крупнейших мировых 
банковских групп, относительно роста объема “зе-
леного” заимствования в  2019 г. оправдался  –  он 
возрос на 51% [9]. Валютами выпуска преимуще-
ственно были доллар, евро и юань [10]. Среди стран 
по объемам заимствования традиционно лидируют 
США, Китай и страны ЕС (рис. 3).

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
в последние годы стали активно использовать пре-

имущества эмиссии “зеленых” облигаций. Благо-
даря высоким темпам роста в 2018 г. регион занял 
второе место в мире по объему инвестиций после 
Европы. В  тройку региональных лидеров входят 
Китай (31 млрд долл.), Австралия (4.2 млрд) и Япо-
ния (4.1 млрд) [3, p. 4].

Международные экономические организа-
ции статистически выделены в  отдельную группу. 
В  2018 г. они занимали второе место по темпам 
роста, демонстрируя их на уровне 34% (суммарно 
Европейский инвестиционный банк, Всемирный 
банк, Азиатский банк развития и др.).

Анализ данных ежегодных отчетов СBI по-
казывает, что в  основном эмиссия “зеленых” об-
лигаций происходит в  форме проектного финан-
сирования. Наиболее часто используемые типы 
проектов, поддерживаемые рынком “зеленого” 
финансирования,  –  это проекты по повыше-
нию энергоэффективности, по предотвращению 
и  контролю загрязнения окружающей среды, по 
строительству “зеленых” зданий. Так, согласно от-
чету СBI, в 2018 г. эмитенты “зеленых” облигаций 
на развивающихся рынках выделили средства на 
финансирование преимущественно возобновляе-
мых источников энергии –  на них пришлось более 
половины всего выпуска 2018 г., на втором месте 
низкоуглеродное строительство – 13%, на третьем 
месте  –  финансирование “зеленого” транспор-
та –  11% [3, р. 15]. При этом на развитых рынках на 
долю такого транспорта приходится 53% эмиссии 
“зеленых” облигаций [3, р. 11]. Можно отметить, 
что среди “зеленого” финансирования проекты по 
энергоэффективности в  течение последних 5  лет 
занимают лидирующие позиции. Четвертое и  пя-
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Рис. 2. Мировая эмиссия “зеленых” облигаций с 2017 по 2019 г., млрд долл.
Источник: [10].
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тое места приходятся соответственно на перера-
ботку твердых отходов и очистку сточных вод.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ 
“ЗЕЛЕНОГО” КАПИТАЛА

Изучая статистические данные, характеризую-
щие развитие рынка “зеленых” инвестиций за по-
следние 5  лет, можно выделить новые тенденции. 
Во-первых, как уже отмечалось, налицо высокая ак-
тивность инвесторов из стран АТР. Основной при-
чиной послужило увеличение вложений финансовых 
корпораций, на долю которых приходится больше 
половины всех “зеленых” инвестиций в  регионе. 
Помимо этого, объемы “зеленого” финансирования 
в других формах также существенно увеличиваются. 
Основной клад вносят Китай, Австралия и Япония.

Во-вторых, отмечается рост интереса к  “зеле-
ному” финансированию со стороны небольших 
компаний. С 2017 по 2019 г. существенно увеличи-
лось число малых сделок (на сумму менее 100 млн 
долл.) [10, р. 6]. При этом нужно учитывать, что до 
2017 г. стабильным был прирост сделок в сегменте 
по объемам от 500 млн долл. и выше. Такого рода 
операции, как правило, финансируют наднацио-
нальные институты и  крупные финансовые кор-
порации, а также государственный бюджет. Также 
за этот период существенно возросло количество 
компаний, которые совершают эмиссию “зеленых” 
облигаций впервые. Это свидетельствует о том, что 
следовать стандартам GBP способны даже малые 
и средние предприятия.

В-третьих, используются механизмы смешан-
ного финансирования. Например, в начале 2018 г. 

индонезийское совместное предприятие TLFF  I 
стало первым эмитентом “зеленых” облигаций 
на принципах смешанного финансирования2 со-
вместно с  государством. Привлеченные средства 
были направлены на инвестирование каучуковых 
плантаций на сильно деградированных землях 
в  двух провинциях Индонезии, а  также на под-
держку мер по сохранению биоразнообразия на 
землях сельскохозяйственного назначения.

Получили дальнейшее развитие классифи-
кация и  стандарты “зеленого” финансирования. 
Международная ассоциация рынков капитала 
(ICMA) выполняет функции секретариата прин-
ципов GBP. Как было отмечено ранее, принципы 
“зеленых” облигаций впервые были опубликова-
ны ICMA в 2014 г., с тех пор они несколько раз до-
полнялись, в  основном в  части расширения про-
ектных категорий и требований к эмитентам. Так, 
в 2017 г. ICMA включила “зеленые” здания как но-
вую категорию “зеленых” инвестиций, таким об-
разом дополнив принципы “зеленых” облигаций. 
Это обусловило рост “зеленого” финансирования 
в странах Восточной Азии и Тихоокеанского реги-
она в 2017–2019 гг.

В 2018 г. в дополнение к GBP были опубликова-
ны принципы “зеленого” кредита (GLP) [11]. В до-
кументе содержатся стандарты финансирования 
с использованием кредитных средств, которые мо-
гут быть классифицированы как “зеленый” заeм. 
В конце 2018 г. техническая экспертная группа ЕС 
опубликовала стандарты классификации клима-
тических облигаций (The Climate Bonds Taxonomy). 

2 См.: http://cbonds.ru/organisations/emitent/184127

Рис. 3. Ведущие страны по объему выпуска “зеленых” облигаций за 9 мес. 2019 г., 
млрд долл.
Источники: [3; 10].
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Они были разработаны в связи с подписанием Па-
рижского соглашения в  2015 г., результатом кото-
рого стала договоренность 196 стран не допустить 
повышения глобальной температуры на 2 °С от до-
индустриального уровня3. В  стандартах определе-
ны активы и проекты, необходимые для обеспече-
ния низкоуглеродной экономики, и даны критерии 
измерения выбросов парниковых газов.

Подготовка этого документа способствовала 
обновлению классификации климатических об-
лигаций, добавлению новых категорий и  обнов-
лению ранее принятых определений. Так, к  ис-
пользуемым сельскохозяйственным землям была 
добавлена морская акватория, выделена сфера 
информационно-коммуникационных технологий, 
определены категории, требующие разработки от-
дельных стандартов.

Итогом стало расширение классификации 
“зеленых” облигаций. Так, появились “голубые” 
и  “лесные” облигации. Первая суверенная “голу-
бая” облигация была выпущена Республикой Сей-
шельские о-ва в 2018 г. на сумму 15 млн долл. для 
финансирования морских и  рыболовных проек-
тов [3, p. 13]. Интересно, что процентный доход по 
ней частично финансируется Всемирным банком 
и Глобальным экологическим фондом (GEF).

В 2019 г. “голубой” заем осуществил Северный 
инвестиционный банк (NIB), выделивший 221 млн 
долл. на поддержку водных проектов Балтийского 
моря4. В  2016 г. Международная финансовая кор-
порация (IFC) разместила “лесные” облигации на 
сумму 152  млн долл. для сохранения тропических 
лесов в  Коста-Рике [3, р. 24]. Пилотный выпуск 
“лесных” облигаций был осуществлен в  2018 г. 
в  США для защиты Национального заповедника 
в Тахо (Tahoe National Forest).

“Голубое” финансирование выделено в отдель-
ную область “зеленых” инвестиций неслучайно, 
поскольку доступ к  водным ресурсам необходим 
для функционирования предприятий во всех стра-
нах. Появление термина свидетельствует о том, что 
в мировом экономическом сообществе появилось 
понимание важной роли этих ресурсов в  миро-
вой экономике и,  как следствие, необходимости 
их отдельной классификации. В  качестве новой 
тенденции можно также назвать и  использование 
“зеленых” облигаций как ипотечных ценных бумаг 
с пониженной процентной ставкой.

В 2018 г. американская корпорация Fannie Mae 
заняла первое место среди эмитентов “зеленых” 
облигаций, выпустив их на сумму 21 млрд долл. 
3 Формулировка взята из соглашения. Термин использует-
ся экологами.
4 К “голубым” проектам относятся меры по предотвраще-
нию загрязнения воды, очистке сточных вод, проекты по 
контролю изменений в мировой акватории.

[12, р. 24]. Программа выпуска “зеленых” ипотеч-
ных облигаций (MBS) была разработана в  2012 г. 
и  получила значительное развитие в  2017–2019 гг. 
В  ее рамках предлагается пониженная ставка по 
кредиту владельцам многоквартирных домов 
и  арендаторам недвижимости, которые обязуют-
ся сократить потребление энергии и  воды. Что-
бы претендовать на получение льготного креди-
та, собственник должен произвести капитальные 
улучшения, которые уменьшат потребление энер-
гии или воды на 30%. Такие “зеленые” инвестиции 
также можно отнести к  социальным, поскольку 
они способствуют снижению коммунальных рас-
ходов и  повышению платежеспособности семей 
со средним и  низким достатком, одновременно 
делая ипотечный кредит более доступным. Это хо-
роший пример использования глобальных рынков 
капитала в целях модернизации жилищного фонда 
США и попытки сделать ипотечный кредит более 
доступным для населения.

“ЗЕЛЕНЫЕ” ОБЛИГАЦИИ В РОССИИ

Ценность ответственного финансирования 
в  глазах инвесторов с каждым годом стремительно 
растет, стимулируя эмитентов наращивать объемы 
выпуска “зеленых” облигаций. Спрос на них на 
фондовых рынках традиционно превышает пред-
ложение. Преимущества финансирования деятель-
ности с  использованием “зеленых” облигаций за-
ключаются в  скорости привлечения средств, росте 
репутации страны-эмитента на мировом рынке, це-
ленаправленном расходовании инвестиций и  при-
были, вкладе в улучшение экологической обстанов-
ки в результате ответственного финансирования.

Однако на развивающихся рынках существует 
обстоятельство, сдерживающее эмиссию “зеле-
ных” облигаций. Это требование максимальной 
прозрачности и открытости бизнеса эмитента, за-
фиксированные в стандартах GBP.

Внедрение и  использование стандартов зеле-
ного финансирования в  России становится ак-
туальной и  перспективной задачей. Сегодня РФ, 
несмотря на экономическую заинтересованность 
инвесторов и  эмитентов, а  также высокую значи-
мость стабилизации экологической обстановки, 
к сожалению, находится в стороне общемирового 
тренда.

Низкая вовлеченность в рынок мирового “зеле-
ного” финансирования определяется целым рядом 
причин. Среди них в первую очередь неполнота за-
конодательного регулирования, отсутствие деталь-
ных национальных стандартов и нормативов. Ком-
паниям требуются нормативные акты Банка России 
по выпуску “зеленых” облигаций, а  Банк России, 
в свою очередь, ждет пилотных проектов от компа-
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ний, чтобы понять, какие изменения нужны зако-
нодательной базе. Таким образом, возникает замк-
нутый круг. Появление документа, определяющего 
правила торговли “зелеными” ценными бумагами 
на российском финансовом рынке, может стимули-
ровать их выпуск отечественными компаниями.

Опыт других стран показывает важность созда-
ния национальной нормативно-законодательной 
базы “зеленых” инвестиций. Так, в  2015 г. в  КНР 
в  дополнение к  международным принципам “зе-
леных” облигаций были разработаны собственные 
стандарты, что обусловило существенный рост ин-
вестиций в экологические облигации [13]. В 2016 г. 
Народный банк Китая вместе с  шестью другими 
правительственными учреждениями, включая Ко-
миссию по регулированию ценных бумаг Китая 
(CSRC), издал Руководство по созданию “зеленой” 
финансовой системы. В документе рекомендуется 
усовершенствовать правила и  положения в  отно-
шении “зеленых” облигаций, разработать стандар-
ты их проверки и  рейтингов “зеленых” кредитов, 
поддержать разработку индексов таких облигаций 
и акций, а также сопутствующих финансовых про-
дуктов [14]. Бум “зеленого” финансирования в Ев-
ропе, который начался в  2017 г., был обеспечен 
в  значительной степени благодаря законодатель-
ным инициативам правительств после подписания 
Парижского соглашения.

Фактором, препятствующим развитию “зеле-
ного” финансирования в  России, выступает не-
достаточный объем раскрытия информации оте-
чественными предприятиями. Одними из базовых 
принципов “зеленых” облигаций считаются до-
стоверность, прозрачность и  полное раскрытие 
информации эмитента, привлекающего средства 
в экологические проекты. Это требует ведения обо-
собленного учета операций по “зеленым” инвести-
циям, соответствия финансовой отчетности МСФО 
и проведения регулярного аудита отчетности. Пока, 
по данным исследований, российские компании 
демонстрирует довольно умеренный уровень про-
зрачности (47%), то есть менее половины из них 
соответствуют GBP [15]. По данным опроса, про-
веденного Green Finance Study Group, недостаточная 
осведомленность о  деятельности эмитента  –  одно 
из основных препятствий в развитии инструмента 
“зеленых” облигаций (1-е место в рейтинге –  74% 
опрошенных отметили данную причину) [16].

Кроме того, в  России отсутствует единый 
центр координации “зеленых” инвестиций. Сла-
бая вовлеченность государственных институтов 
и  недостаточная осведомленность финансовых 
организаций, пенсионных фондов и  прочих ин-
ституциональных инвесторов о  возможностях, 
перспективах, целях “зеленого” финансирования 
остаются существенным препятствием. Как по-

казывает мировой опыт, для полной реализации 
возможностей новых финансовых инструментов 
необходимо обеспечить координацию действий 
всех звеньев системы. Для этого во многих стра-
нах созданы организации, обеспечивающие взаи-
модействие между эмитентами “зеленых” облига-
ций, инвесторами, государством и  регуляторами. 
Они оперативно реагируют на запросы каждого 
участника системы, координируют действия всех 
сторон, формируют запросы и инициативы на из-
менения в  законодательстве, раскрывают инфор-
мацию о “зеленом” финансирования.

По мнению специалистов Рабочей группы по во-
просам ответственного финансирования при Банке 
России, необходимо создание методологического 
центра по вопросам “зеленых” финансовых инстру-
ментов [14]. Он должен заниматься разработкой 
и внедрением единых национальных правил и поло-
жений в отношении “зеленых” облигаций, стандар-
тов и рейтингов, поддержкой разработки биржевых 
индексов, адаптацией сложившихся национальных 
условий в области ответственных инвестиций и их 
приближением к мировым стандартам.

НА ПУТИ К ОТВЕТСТВЕННЫМ 
ИНВЕСТИЦИЯМ

Несмотря на перечисленные проблемы, запрос 
на “зеленое” финансирование в  нашей стране 
со всей очевидностью сформирован. Первая ин-
формация о  практическом интересе российских 
предприятий к  “зеленому” финансированию по-
явилась в 2015 г. Компания “Норильский никель” 
сообщила о  планах использования “зеленых” об-
лигаций для привлечения средств на реализацию 
проекта по утилизации выбросов диоксида серы 
в атмосферу [17].

В 2018 г. ОАО “РУСАЛ”, ОАО “РЖД”, ПАО 
“Сбербанк” объявляли, что изучают возможность 
выпуска “зеленых” облигаций [18, 19]. В  2019 г. 
ОАО “РЖД” успешно разместило свои “зеленые” 
еврооблигации на сумму 500  млн евро со ставкой 
купона 2.2% и сроком обращения 8 лет [20]. Спрос 
на них на Московской бирже в три раза превысил 
предложение. Цель размещения  –  финансирова-
ние и  рефинансирование кредитов, привлечен-
ных на покупку пассажирских поездов “Ласточка” 
и  электровозов, которые относятся к  категории 
“зеленый транспорт”.

Флагманом же в  привлечении “зеленого” фи-
нансирования стала небольшая организация ООО 
“Ресурсосбережение ХМАО”. В  2018 г. она при-
влекла денежные средства для финансирования 
проекта строительства полигона по размещению, 
обезвреживанию и  обработке отходов. В  дека-
бре состоялся первый выпуск ее “зеленых” об-
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лигаций на Московской фондовой бирже на сум-
му 1.1  млрд  руб. с  доходностью при размещении 
9.76% [21]. В 2019 г. они были включены в междуна-
родный реестр “зеленых” облигаций и базу данных 
экологического финансирования EFBD. Благодаря 
этому РФ вошла в  список стран, выпускающих 
“зеленые” облигации (0.01% от общего объема вы-
пуска по странам в 2018 г.) [22].

Импульс развитию рынка “зеленых” обли-
гаций в  России также должно дать выделение на 
Московской бирже сектора устойчивого разви-
тия. Такие подразделения существуют на 14 миро-
вых фондовых биржах [14]. На Московской бирже 
секция работает с 2019 г. На данный момент здесь 
размещены облигации трех эмитентов: ПАО КБ 
“Центр-Инвест”, ООО “СФО РуСол1”, АО “ФПК 
Гарант-Инвест” [23].

Банк “Центр-Инвест” направил средства от 
эмиссии “зеленых” облигаций на выдачу креди-
тов по проектам, связанным с  энергоэффектив-
ностью, развитием возобновляемых источников 
энергии и  “зеленого” транспорта. Специализи-
рованное финансовое общество “РуСол1” –  под-
разделение сингапурской компании, работающей 
в сфере возобновляемых источников энергии. Фи-
нансово-промышленная группа “Гарант-Инвест” 
использует средства от размещения облигаций для 
финансирования программы модернизации объ-
ектов коммерческой недвижимости и  повышения 
эффективности использования энергетических, 
тепловых, водных и  воздушных ресурсов. Все эти 
облигации соответствуют принципам ICIMA и CBI.

* * *
“Зеленые” облигации –  часть растущего рынка 

ответственных инвестиций. Рост их выпуска наря-
ду с  другими маркированными облигациями стал 
общемировой тенденцией последнего десятиле-
тия. Привлечение средств с использованием стан-
дартов устойчивых инвестиций (ESG Principles), 
а также выпуск облигаций, соответствующих 17 це-
лям устойчивого развития ООН (UN’s 17 SDG, 
Sustainable Development Goals), становятся все более 
популярными, поскольку позволят эмитентам бы-
стро привлекать дополнительный капитал [24].

Глобальные события, такие как подписание 
Парижского соглашения в  2015 г., подталкивают 
развитие рынка “зеленого” капитала. Потреби-
тельские предпочтения смещаются в сторону ком-
паний, демонстрирующих ответственность за свою 
деятельность. Позиция современного инвестора 
продиктована не только экономическими интере-
сами, но и возможностью осуществления адресных 
инвестиций, когда инвестор целенаправленно под-
держивает те проекты, которые имеют экологиче-
скую или социальную направленность. Маркиро-
ванные облигации предлагают инвестору больше, 
чем просто доступ к капиталу и возможность полу-
чения дохода. Они посылают сигналы рынку о при-
оритетах и стратегиях устойчивости; стимулируют 
проактивное управление рисками и долгосрочное 
мышление, предлагают финансовый инструмент, 
привязанный к  измеримым результатам. Все это 
делает “зеленые” облигации уникальным и  пер-
спективным инструментом будущего.
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Russian Federation.
Environmental finance has a reputation for delivering market‑leading content based on honest and unbiased 

reporting, cutting‑edge research and profound attention to detail. All of the above have placed it at the top of the rapidly 
growing green bond market. The paper argues that the green label earned with the usage of technologies that prevent 
environmental pollution or contribute to the stabilization of the environmental situation makes it much easier to obtain 
external financing on global market. The analysis of the global green bond market dynamics has revealed that almost 
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70% of the total amount of green bonds were issued in between 2017 and 2019. Based on the data systematization of 
various open sources the new trends in the global green bond market were identified. The primary trends among them 
include the growth in the number of smaller deals, the use of mixed funding, the extension of the labelled bonds in the 
market and the new climate bonds Taxonomy. The conducted analysis of green bonds issues in Russia has shown that 
the first issue took place in May 2019, although several major Russian companies have been making statements about 
their intentions to issue green bonds since 2015. The paper states the reasons for the «green» potential reduction as well 
as for Russia’s low involvement in the global green market. Those reasons mainly are products of immature legislative 
framework –  poor development of regulation and legislation –  and lack of its own green bond standards along with 
the required transparency, accuracy and integrity of disclosed information on issues to stakeholders. The creation of 
a sustainable development sector on Moscow stock exchange in 2019 provides to increase the issue of green bonds. 
Having analyzed the stated above the paper proves that the establishing of a unified green investment center linked to 
the Bank of Russia, as well as increasing transparency and openness of business, not only ensures the increase of green 
bonds issue in Russia but also contributes to overall environmental stability.
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БОЛЬШОЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Террористические угрозы в Афганистане и Па-
кистане продолжают, хотя и в разной степени, де-
стабилизировать политическую обстановку в обо-
их государствах. Уровень насилия в  Афганистане 
остается неприемлемо высоким и сопровождается 
большим количеством жертв как среди военных 
и  сотрудников правоохранительных органов, так 
и среди гражданского населения. В то же время за 
последние годы волна терроризма в Пакистане рез-
ко сократилась. Однако террористические нападе-
ния все еще представляют значительную угрозу для 
страны. Цель данной статьи  –  с  использованием 
метода сравнительного анализа выявить общие 
черты и специфические особенности террористи-
ческих угроз в Афганистане и Пакистане.

В исследованиях российских ученых-востоко-
ведов В. Я. Белокреницкого [1, 2] и Р. Р. Сикоева [2], 
а также Н. А. Замараевой [3] рассматривались про-
блемы исламского радикализма, связанные с  со-
хранением напряженной обстановки в Пакистане 
и вооруженным конфликтом в Афганистане. Обра-
щает на себя внимание работа Е. А. Степановой [4] 
о  масштабе и  характере угроз со стороны ИГИЛ1 
в  контексте ситуации внутри и  вокруг Афгани-
стана. Отдельное внимание российские ученые 
А. Мартынкин и С. Хоменко [5] уделяли роли исла-
ма во внутриафганском конфликте. Определенный 

1 ИГИЛ, “Аль-Каида”, движение “Талибан”, “Исламское 
движение Узбекистана”, “Лашкар-е-Тайиба” – запрещен-
ные в РФ организации.

интерес представило исследование Т. А.  Ганиева 
и В. В. Карякина [6] о военно-политической обста-
новке в Афганистане и ее влиянии на безопасность 
Центрально-Азиатского региона.

Из зарубежных авторов можно выделить амери-
канских исследователей Т. Клейтона [7, 8], В. Р. Ру-
бина [9], Т.  Джоселина и  Б.  Роджио [10], дающих 
оценку террористическим угрозам в  Афганиста-
не. Проблема распространения террористических 
угроз в Афганистане также затрагивается в работе 
узбекского ученого С. М.  Адилходжаевой [11]. Не 
менее значимыми были оценки террористических 
угроз в  Пакистане, представленные пакистан-
скими исследователями Х.  Ханом [12], А.  Танзи-
мом [13] и М. А. Рана [14].

Вместе с  тем до сих пор за рамками научного 
анализа оставалось выявление схожих и  отличи-
тельных черт уровня террористических угроз в Аф-
ганистане и  Пакистане, что позволяет автору на 
основе анализа собранных в ходе полевых исследо-
ваний в этих странах материалов дать собственную 
оценку уровню террористических угроз и отчасти 
восполнить существующий пробел.
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духовенства в Афганистане, оказавшегося во вла-
сти радикальных религиозных группировок, что 
привело к  образованию в  стране мощного плац-
дарма для международного терроризма [5]. Гео-
графическое положение и  горный ландшафт Аф-
ганистана, сложный этнический состав населения, 
нестабильная военно-политическая и  социаль-
но-экономическая обстановка со слабой властью, 
особенно на периферии, превратили страну в “го-
рячую точку” с  высокой степенью концентрации 
террористических организаций, действующих на-
ряду с мощным повстанческим движением “Тали-
бан”. Террористические группировки, как прави-
ло, аффилированы с “Аль-Каидой”, реже с ИГИЛ, 
что сопровождается сменой взаимоотношений 
между группировками, а  также с  региональными 
государствами и негосударственными игроками.

Лидеры “Аль-Каиды” продолжают осущест-
влять идеологическое руководство своими фи-
лиалами, а  также оказывать идеологическое 
воздействие на последователей по всему миру. 
В  последние годы руководство “Аль-Каиды” не 
проводило масштабных террористических атак, од-
нако это не означает, что оно отказалось от плани-
рования подобных операций. “Аль-Каида” создала 
убежища в  “зоне расселения племен” в  западной 
части Пакистана, откуда она поддерживает афган-
ских и пакистанских повстанцев [9]. Между афган-
скими талибами и “Аль-Каидой” сохраняются дав-
ние и  тесные отношения. Ситуация усугуб ляется 
в связи с сотрудничеством афганской во оруженной 
оппозиции с  местными криминальными структу-
рами и прежде всего с наркомафией. “Аль-Каида” 
продолжает считать регион афгано-пакистанского 
приграничья безопасным убежищем для членов 
своей организации. Отсюда же осуществляется 
управление деятельностью “Аль-Каиды”, лидер 
которой Айман аз-Завахири и руководство движе-
ния “Талибан” в своих публичных заявлениях не-
однократно подчеркивали важность альянса между 
этими структурами. С середины 2018 г. руководство 
“Аль-Каиды” приступило к  мобилизации усилий 
по восстановлению собственных позиций в Афга-
нистане. Действуя под покровительством движе-
ния “Талибан”, “Аль-Каида” стремится усилить 
свое присутствие в провинции Бадахшан, особенно 
на границе с Таджикистаном, а также в провинции 
Пактика. “Аль-Каида” не имеет своего самостоя-
тельного боевого подразделения в Афганистане, ее 
члены являются военными инструкторами и рели-
гиозными наставниками у  талибов. За последний 
год “Аль-Каида”, взаимодействуя с  афганскими 
талибами, постепенно укрепила свои позиции 
в  Афганистане. Во время переговоров талибов 
с  представителями США функционеры движения 
“Талибанσ регулярно консультировались с  руко-
водителями “Аль-Каиды”, которые поддержали 

американо-талибское соглашение, подписанное 
29 февраля 2020 г. Оно было расценено как победа 
“правого дела” талибов и  “мирового воинствую-
щего движения” [7].

В сентябре 2014 г. лидер “Аль-Каиды” Айман 
аз-Завахири объявил о  создании нового филиала 
организации под названием «“Аль-Каида” на Ин-
дийском субконтиненте» (АКИС) [15], который 
базируется в  афгано-пакистанском приграничье 
и распространяет свою террористическую деятель-
ность на Афганистан, Пакистан, Индию, Бангладеш 
и  Мьянму. Лидером АКИС стал Асим Умар, кото-
рый ставил задачу вернуть ислам на весь Индий-
ский субконтинент и расширить связи с местными 
исламистскими группировками для обеспечения 
более длительного присутствия АКИС в  регионе. 
Однако осенью 2019 г. руководство организации по-
несло существенные потери: в  сентябре в  ходе со-
вместной американо-афганской военной операции 
Асим Умар, пользовавшийся покровительством аф-
ганских талибов, был ликвидирован. По утвержде-
нию военных США, приблизительно в тот же пери-
од был убит заместитель лидера “Аль-Каиды” Хамза 
бен Ладен [7], однако афганские официальные лица 
эту информацию не подтверждают.

Идеологические противоречия между централь-
ной “Аль-Каидой” и АКИС отсутствуют. Создание 
АКИС  –  это своеобразная демонстрация мирово-
му джихадистскому сообществу устойчивого и ста-
бильного характера “Аль-Каиды”, которая продол-
жает развиваться. АКИС уделяет большое внимание 
расширению своего влияния в Афганистане, созда-
вая здесь тренировочные лагеря [8] и пытаясь уси-
лить свое присутствие в этой стране, внедрив своих 
боевиков в ряды движения “Талибан”.

В последние годы в  Исламской Республике 
Афганистан (ИРА) наблюдалась общая тенденция 
роста численности иностранных боевиков-терро-
ристов (ИБТ) и расширения географии их деятель-
ности, которая сегодня охватывает в той или иной 
степени два десятка провинций. Террористические 
организации, в которые входят ИБТ, можно услов-
но разделить на три категории: международные, 
региональные и пакистанские.

Наиболее активными региональными террори-
стическими группировками являются “Исламское 
движение Восточного Туркестана”, “Исламское 
движение Узбекистана”, “Джамаат Ансарулла”, 
“Катибат Имам аль-Бухари” [16] и  “Джундалла”. 
В  ареал их распространения входят восточные, 
северо-восточные и  северные провинции Аф-
ганистана. В  частности, в  провинции Бадахшан 
насчитывается свыше 500 иностранных боеви-
ков-террористов из Узбекистана, Таджикистана, 
Киргизии, Северного Кавказа и Пакистана, кото-
рые действуют под прикрытием движения “Тали-
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бан”. Они не имеют собственных источников до-
хода и финансируются в большей степени за счет 
“Аль-Каиды”. Именно от этих организаций ис-
ходят наиболее существенные угрозы безопасно-
сти для государств Центральной Азии. В  течение 
последних лет их участники, среди которых мно-
го выходцев из центральноазиатских республик, 
вели через Интернет активную агитационно-про-
пагандистскую работу по вербовке своих соотече-
ственников для направления их в зону сирийского 
конфликта. На севере Афганистана региональные 
группировки, в составе которых воюют узбеки, тад-
жики, киргизы и казахи, сотрудничают с организо-
ванными преступными сетями, занимающимися 
незаконной транспортировкой наркотиков через 
афгано-таджикскую границу. Вместе с тем попыт-
ки некоторых из этих групп проникнуть в страны 
Центральной Азии пресекаются движением “Та-
либан”, руководство которого патронирует регио-
нальные группировки не ради их среднеазиатской 
повестки дня, а  для использования на афганском 
театре боевых действий.

Из числа пакистанских экстремистских форми-
рований наибольшую активность на востоке и  се-
веро-востоке Афганистана проявляют “Лашкар-
е-Тайиба”, “Движение талибов Пакистана”, 
“Этихад-е-Джихад-е-Ислами”, “Сепах-е-Сахаба”, 
“Лашкар-е-Ислам”, “Лашкар-е-Джангви”, “Джаиш-
е-Мухаммад” и  “Муджахедин-е аль-Бадр”. Следует 
особо отметить, что группировки “Лашкар-е-Тайба” 
и  “Джаиш-е-Мухаммад” поддерживают контакты 
как с  “Аль-Каидой” и  афганскими талибами, так 
и с ИГИЛ. Следовательно, можно их рассматривать 
как часть глобального джихадистского движения.

Последнее представлено в  Афганистане двумя 
международными организациями –  “Аль-Каидой” 
(в том числе в лице АКИС) и местным филиалом 
ИГИЛ.

Афганские талибы всегда отрицали присут-
ствие членов “Аль-Каиды” или аффилированных 
с  ней структур в  Афганистане, что, скорее всего, 
было связано с  требованием американцев в  ходе 
переговоров с талибами разорвать контакты с тер-
рористическими организациями. Члены “Аль-
Каиды” и связанные с ней группировки действуют 
в  Афганистане на протяжении последних 20  лет 
при поддержке афганских талибов зачастую на 
территориях, находящихся под контролем талибов 
[10]. В  настоящее время АКИС располагает при-
близительно двумя сотнями опытных боевиков [7], 
которые разбросаны по провинциям Лагман, Пак-
тика, Кандагар, Газни и Забуль. Агитационно-про-
пагандистскую деятельность руководства АКИС 
в  Афганистане вряд ли можно назвать успешной. 
Более того, на данном этапе у этой террористиче-
ской структуры нет возможностей планировать 

и осуществлять самостоятельно террористические 
атаки в Афганистане. Однако это не исключает их 
способности оказывать содействие талибам в под-
готовке террористических актов на территории 
Афганистана.

В последние годы при оценке террористических 
угроз в  Афганистане особое внимание уделяется 
деятельности афганского крыла ИГИЛ, сторонни-
ки которого начали действовать в  стране в  начале 
2015 г., когда их возглавил бывший член Движения 
талибов Пакистана (ДТП) Хафиз Саид Хан, при-
несший присягу на верность лидеру ИГИЛ Абу 
Бакру аль-Багдади в  октябре 2014 г. Заместителем 
стал бывший полевой командир афганских тали-
бов Абдул Рауф Кадим. На начальном этапе афган-
ское крыло ИГИЛ формировалось за счет прежде 
всего пакистанцев, сторонников ДТП, “Лашкар-е-
Ислам”, “Лашкар-е-Тайба”, “Джамаат-ут-Давва” 
и выходцев из Центральной Азии. В 2015 г. боевики 
из числа арабов также начали проникать на терри-
торию Афганистана [6]. В  2016–2018 гг. несколько 
лидеров ИГИЛ были уничтожены во время воз-
душных налетов. В  настоящее время афганское 
крыло ИГИЛ возглавляет Мавлави Абдулла, кото-
рый также известен как Мавлави Аслам Фаруки. 
Несмотря на потерю своих лидеров, ИГИЛ сумело 
расширить свои ряды. В  составе афганского кры-
ла ИГИЛ в  2019  г. насчитывалось приблизительно 
2200 боевиков [17], не менее 75%  –  иностранцы, 
большей частью пакистанцы, и  где-то около 25% 
афганцев. Следует иметь в  виду, что численность 
группировки постоянно меняется, при обострении 
ситуации часть боевиков уходит в  “зону расселе-
ния племен”  –  в  пакистанские агентства Оракзай 
и  Баджаур. Из этого же региона могут поступать 
новые пополнения. Формирования ИГИЛ дисло-
цируются на востоке ИРА в провинциях Нангархар, 
Кунар и Нуристан. ИГИЛ контролирует некоторые 
учебные лагеря в Афганистане и создало сеть яче-
ек в различных городах страны, в том числе в Ка-
буле. Афганское крыло ИГИЛ поддерживает кон-
такты с ядром этой группировки в Сирии и Ираке. 
Важные кадровые назначения проходят через цен-
тральное руководство, которое также координирует 
публикацию пропагандистских видеоматериалов.

Начиная с  2016 г. ИГИЛ в  Афганистане стало 
более активно переходить к  ведению террористи-
ческой деятельности с  массовыми жертвами [4]. 
Регулярно осуществляя террористические атаки 
в различных частях Афганистана, афганское кры-
ло ИГИЛ подтвердило свой статус организации, 
представляющей опасность для всего региона. 
Серия нападений была организована в  Кабуле, 
в северных и восточных провинциях страны. Они 
были направлены против афганских силовиков, 
военнослужащих стран НАТО, дипломатов, со-
трудников ООН и  неправительственных органи-
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заций, журналистов и  работников медицинских 
учреждений, а  также против хазарейцев-шиитов. 
Высокий количественный уровень террористиче-
ских атак с использованием “смертников” указы-
вает на то, что у группировки есть людские ресур-
сы. В северо-восточных провинциях ИРА активно 
ведется экстремистская пропаганда, популяризи-
руются идеи салафизма2. Имамы афганских мече-
тей в основном проходили обучение на территории 
соседних стран в суннитских религиозных учебных 
заведениях, а  также в  государствах Персидского 
залива. Агитаторы группировки привлекают на 
свою сторону девушек и  женщин для использо-
вания их в  качестве “смертниц”. Не исключено, 
что ИГИЛ может объединить вокруг себя неболь-
шие исламские группировки, несмотря на то, что 
иностранные боевики-террористы, как прави-
ло, воюют “под зонтиком” движения “Талибан”. 
Взгляды ИБТ зачастую в  большей степени соот-
ветствуют идеологии ИГИЛ, и  при определенных 
обстоятельствах они могут перейти на его сторону. 
Многие из числа иностранных боевиков-террори-
стов не разделяют позицию руководства движения 
“Талибан”, нацеленную на мирные переговоры 
с  США, а  также выступают против мирного со-
глашения с  правительством Афганистана. Кроме 
того, нельзя забывать, что на севере Афганистана 
созданы “спящие ячейки” и законспирированные 
сети ИГИЛ. В связи с резким сокращением финан-
совой подпитки со стороны штаб-квартиры ИГИЛ 
афганскому крылу пришлось налаживать сеть, 
обеспечивающую самофинансирование, хотя есть 
и внешние поступления. Афганское крыло ИГИЛ 
участвует в  эксплуатации местных минеральных 
ресурсов, древесины и  талька, вымогает деньги 
у местных торговцев, похищает людей с целью по-
лучения выкупа, однако по-прежнему дистанциру-
ется от наркобизнеса. Под видом благотворитель-
ности расположенная в Афганистане организация 
Nejaat Social Welfare Organization переводила сред-
ства на поддержку афганского крыла ИГИЛ [18].

Негативным фактором для развития ИГИЛ 
в Афганистане является отторжение подавляющим 
большинством местного населения идеологии сала-
физма. На почве мировоззренческих расхождений 
и  в  борьбе за контроль над территориями между 
боевиками афганского крыла ИГИЛ и талибами по-
стоянно происходят ожесточенные вооруженные 
столкновения. Афганских талибов и  их многочис-
ленных сторонников не интересуют идеи халифа-
та [11]. На севере страны в 2018 г. афганское крыло 
2 Салафиты выступают за очищение ислама от этнокуль-
турного влияния различных мусульманских народов, от-
вергают нововведения в исламе, отрицают возможность 
посредничества между Богом и человеком и необходимость 
следования определенной исламской школе, запрещают 
паломничество к могилам святых.

ИГИЛ потерпело серьезное поражение от талибов, 
однако на востоке страны группировка оказывает 
упорное сопротивление афганской армии и талибам 
и  даже отвоевывает ранее утраченные территории, 
демонстрируя высокую степень выживаемости.

Афганские власти ведут борьбу с  террористи-
ческими организациями с  помощью так называе-
мых проправительственных сил, в  состав которых 
входят Афганские национальные силы обороны 
и  безопасности (АНСОБ), племенные и  иные по-
лувоенные формирования на местах [19]. В  соот-
ветствии со Стратегией поддержки национального 
восстания, разработанной в  2015 г., упомянутые 
формирования могут находиться не под прямым 
контролем правительства и используются в тех рай-
онах, где власть официального Кабула ограничена. 
В военных операциях против афганской вооружен-
ной оппозиции участвуют также международные 
военные силы, разведывательные и  другие спец-
подразделения. В  последние два года афганские 
военные и спецслужбы вели непрерывные войско-
вые и специальные операции по поимке и уничто-
жению террористов, проводили “зачистку” про-
блемных территорий, использовали авиацию для 
ликвидации лидеров радикальных группировок 
и больших скоплений боевиков. Однако полностью 
переломить ситуацию в борьбе с террористически-
ми группировками властям не удалось. Количество 
пострадавших лиц в  результате террористических 
актов в Афганистане составило в 2018 г. 14 861 чело-
век, в 2019 – 12 185, а в первой половине 2020 г. – 
3520 человек [20]. Несмотря на это, 20 ноября 2019 г. 
президент ИРА Ашраф Гани неожиданно заявил 
о поражении афганского крыла ИГИЛ после того, 
как афганским властям сдались около 800 сторон-
ников этой террористической организации. Как 
выяснилось позже, речь в основном шла о женщи-
нах и детях, родственниках боевиков ИГИЛ. Слова 
Ашрафа Гани были фактически опровергнуты пер-
вым вице-президентом страны генералом Абдулом 
Рашидом Дустумом, который отметил присутствие 
боевиков ИГИЛ на севере страны, в  провинциях 
Фарьяб, Сари-Пуль, Джаузджан, Балх и Саманган, 
где планируется провести крупную боевую опе-
рацию по “зачистке” этих территорий. Его слова 
были фактически подтверждены и  представителя-
ми афганского военного командования в  провин-
ции Джаузджан. Поэтому пока Афганистан продол-
жает оставаться сложной конфликтной зоной, где 
сохраняются опасения относительно кратко- и дол-
госрочных террористических угроз, исходящих от 
обосновавшихся на афганской земле экстремист-
ских организаций. Укрепление радикальных груп-
пировок на севере Афганистана является потен-
циальной угрозой для среднеазиатских государств, 
так как может стимулировать распространение экс-
тремистской идеологии в регионе.
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ В АФГАНИСТАНЕ И ПАКИСТАНЕ 

БОРЬБА С ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ В ПАКИСТАНЕ

Геостратегическое положение Пакистана, с од-
ной стороны, предоставляет стране ряд преиму-
ществ, а  с  другой – способствует возникновению 
вызовов, угрожающих его безопасности. Растущая 
нестабильность на Большом Ближнем Востоке, 
вызванная деятельностью террористических орга-
низаций, интенсификация соперничества между 
региональными государствами, сложная военно-
политическая ситуация в  соседнем Афганистане 
дестабилизируют обстановку и в Пакистане, кото-
рый обладает статусом единственной мусульман-
ской страны с ядерным оружием. Кроме того, со-
перничество между Ираном и Саудовской Аравией 
в контексте борьбы за региональное лидерство на 
Большом Ближнем Востоке [21] не могло обойти 
стороной и Пакистан. Саудовская Аравия финан-
сировала создание религиозных школ в  Пакиста-
не, пропагандирующих идеи ваххабизма и сеющих 
вражду между суннитами и шиитами.

Все это порождает целый ряд вызовов в сфере 
безопасности. Две густо населенные пакистанские 
провинции – Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва – 
с  этническими и  племенными проблемами гра-
ничат с  Афганистаном. Нерешенными остаются 
афгано-пакистанские и  индо-пакистанские раз-
ногласия по территориальным вопросам. Поэтому 
любой анализ угроз безопасности Пакистана дол-
жен учитывать взаимосвязь внешних и внутренних 
угроз. Причем при разработке мер в  области без-
опасности Исламабаду приходится принимать во 
внимание не только свои непростые отношения 
с  Афганистаном и  непрекращающуюся враждеб-
ность с  Индией, но и  “брак по расчету” с  США 
и  “всепогодную” дружбу с  Китаем. Важными 
факторами также являются отношения Ислама-
бада с  государствами Ближнего Востока, Россией 
и Ираном. Однако аксиомой, не требующей дока-
зательств, является то обстоятельство, что безопас-
ность и  стабильность в  Пакистане, как правило, 
привязаны к  ситуации в  Афганистане. Антипа-
кистанские элементы, действующие в  обширном 
районе афгано-пакистанского приграничья, всегда 
играли дестабилизирующую роль.

В последние годы пакистанские власти со всей 
серьезностью воспринимали деятельность ИГИЛ 
в  стране как нарастающую угрозу [22]. Не рас-
крывая деталей, в Исламабаде давали понять, что 
некоторые СМИ и  образовательные учреждения 
в Пакистане находятся под влиянием экстремист-
ских кругов, связанных с  ИГИЛ. Присутствие 
ИГИЛ в Афганистане рассматривается как угроза 
не только афганским властям, коалиционным си-
лам и  талибам, но и  региональным государствам. 
Если афганское крыло ИГИЛ расширит свое влия-

ние в Афганистане, то для Пакистана последствия 
нестабильности могут быть более серьезными. 
В  2015–2016 гг. сотни пакистанцев выехали в  Си-
рию для участия в  боевых действиях на стороне 
ИГИЛ. Члены афганского крыла ИГИЛ сотрудни-
чают с “Движением талибов Пакистана”, сторон-
ники которого в пакистанских агентствах Моманд 
и  Баджаур оказывали ИГИЛ не только военную, 
но и идеологическую поддержку [14]. Распростра-
нение влияния ИГИЛ на “умы и настроения” на-
селения Исламской Республики Пакистан (ИРП), 
которое невозможно было скрыть от обществен-
ного мнения, вынудило пакистанские власти при-
нять адекватные меры. В декабре 2015 г. за попыт-
ку создать так называемые спящие ячейки ИГИЛ 
было арестовано 42 пакистанца. Среди задержан-
ных оказались лидер исламабадской ячейки ИГИЛ 
Амир Мансур, его заместитель Абдулла Мансури 
и  руководитель ячейки в  провинции Синд Умер 
Касьо [23]. Ранее контртеррористическим под-
разделением местных спецслужб в  провинции 
Пенджаб были арестованы 13 человек, которые 
обвинялись в  рекрутировании людей и  подго-
товке инфраструктуры для сторонников ИГИЛ. 
Пакистанскими силовиками был обнаружен под-
польный тренировочный центр и захвачены авто-
матическое оружие, взрывчатые вещества, различ-
ное оборудование, пропагандистские материалы, 
а  также карты с  военными объектами пакистан-
ской армии. Власти крупнейшего пакистанского 
мегаполиса Карачи выявили в  провинции Синд 
сеть, состоящую из женщин, которые занимались 
сбором средств для финансирования деятельности 
ИГИЛ. Расширяющееся присутствие воинствую-
щих группировок в  ИРП способствовало углуб-
лению религиозных разногласий в  пакистанском 
обществе, когда одна часть мусульман выступала 
против ИГИЛ, а другая поддерживала эту террори-
стическую организацию. Активность ИГИЛ в Па-
кистане сочеталась с  укреплением позиций этой 
группировки в Афганистане и особенно в обшир-
ном регионе афгано-пакистанской приграничной 
зоны. Дальнейшее расширение присутствия ИГИЛ 
в многомиллионном Пакистане с многочисленны-
ми радикальными исламистскими организациями, 
с  наличием аналогичных группировок в  мусуль-
манских анклавах Индии и в Бангладеш было чре-
вато серьезными последствиями для безопасности 
всего региона. Вместе с  тем следует упомянуть 
и о противоречивом отношении пакистанских си-
ловиков к деятельности ИГИЛ на территории Па-
кистана и Афганистана. Так, в 2016 г. пакистанские 
власти арестовали нескольких афганских полевых 
командиров движения “Талибан”, выступающих 
против деятельности боевиков ИГИЛ на террито-
рии Афганистана. Полевые командиры Мулла Аб-
дул Рахим, Мулла Нанаи Ага, Мулла Башир и Мул-
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ла Наби Ахунд пытались помешать представителям 
ИГИЛ вербовать в свои ряды разочарованных де-
ятельностью движения “Талибан” афганских бое-
виков в уездах Шарх и Мухаммад Адха провинции 
Логар. Через некоторое время упомянутые коман-
диры были вызваны в Пакистан и после прибытия 
в административный центр пакистанской провин-
ции Белуджистан город Кветту были арестованы 
пакистанскими властями.

Ситуация осложнялась присутствием в  регио-
не сторонников “Аль-Каиды”. Несмотря на вну-
шительные потери, особенно среди командного 
состава, “Аль-Каида” продолжала свою террори-
стическую деятельность в Пакистане. Руководство 
этого широко разветвленного террористического 
движения как использовало старые связи, так и по-
пыталось привлечь на свою сторону другие группи-
ровки на фоне ослабления позиций ИГИЛ в Ираке 
и  Сирии. Изрядно поредевшее ближайшее окру-
жение лидера “Аль-Каиды” Аймана аз-Завахири 
в  настоящее время состоит из 8 человек вместо 
13, как это имело место ранее. Так, в  афгано-па-
кистанском приграничье находятся сам Айман аз-
Завахири, Хамза, сын Усамы бен-Ладена, занима-
ющий пост заместителя лидера, Хамза аль-Гамди, 
который обеспечивает безопасность Аймана аль-
Завахири, Хамза Халиди, ведающий вопросами 
разведки и контрразведки, Мохсин аль-Масри, за-
нимающийся религиозными делами, Абдррахман 
Магриби (псевдоним  –  Аббатай), ответственный 
за пропаганду, и  член руководящего совета “Аль-
Каиды” Абу Мухаймин аль-Масри. Логистика 
и  использование курьеров находятся в  ведении 
Аззама аль-Магриби (псевдоним  –  Абдуррахим 
Абузир), а за финансы несет ответственность Абу 
Хасан аль-Ваили. Их точное местонахождение не 
известно, однако пакистанцы не исключают, что 
в связи с нестабильной обстановкой в Афганиста-
не функционеры “Аль-Каиды” могут перебраться 
в Иран и Турцию. В феврале 2016 г. пакистанские 
военные отрапортовали о  ликвидации сети “Аль-
Каиды” в Пакистане. Были арестованы 97 боеви-
ков, включая Фарука Бхатти –  заместителя лидера 
АКИС [13]. Однако, несмотря на усилия пакистан-
ских властей, “Аль-Каида” продолжала куриро-
вать афганских и  пакистанских талибов, которые 
взаимодействовали с  “Исламским движением 
Узбекистана”, “Союзом исламского джихада”, 
“Исламским движением Восточного Туркестана”, 
группировкой “Лашкар-е-Тайиба”, совершающи-
ми террористические атаки на территории Паки-
стана [16].

Необходимость обеспечения безопасности 
и  достижения стабильности в  Пакистане напря-
мую связана и  с  развитием экономики, особенно 
учитывая, что в  последние несколько лет она ис-
пытывала серьезный кризис. В этой связи в Исла-

мабаде рассчитывают, что китайско-пакистанский 
экономический коридор (КПЭК) поможет транс-
формировать больную экономику Пакистана. Ки-
тай и  Пакистан пригласили и  Афганистан к  уча-
стию в проекте КПЭК. В 2018 г. состоялся диалог 
между представителями трех стран, в ходе которого 
участие Кабула в проекте КПЭК как своеобразно-
го моста, соединяющего Южную и  Центральную 
Азию, было подтверждено. Однако нестабильная 
и  неопределенная обстановка в  Афганистане, на-
ряду с нестабильностью в отдельных районах Па-
кистана, представляют собой угрозу для проекта. 
В  частности, в  2017 г. боевики ИГИЛ похитили 
и  убили двух китайских рабочих в  Белуджистане. 
В  результате террористического акта с  участием 
“смертника” в  уезде Мастунг провинции Белуд-
жистан в 2018 г. погибли 149 и были ранены 186 че-
ловек [12]. После этих случаев свободное пере-
движение китайских рабочих без полицейского 
сопровождения было запрещено, а  для защиты 
проектов КПЭК Исламабад сформировал специ-
альное секретное подразделение, состоящее из де-
вяти армейских батальонов и  шести гражданских 
подразделений.

Несмотря на военную операцию “Зарб-э-Азб” 
(“Меч Пророка”), начавшуюся 15 июня 2014 г. [2], 
террористические атаки против гражданского насе-
ления, сотрудников неправительственных органи-
заций, государственных служащих и  представите-
лей сил безопасности продолжались в пакистанской 
провинции Хайбер-Пахтунхва, повседневной 
практикой стали покушения и  взятие людей в  за-
ложники. 16  февраля 2017 г. в  результате теракта 
в  мавзолее Лала Шахбаза Каландара в  провинции 
Синд погибли 70 человек и более 250 человек полу-
чили ранения [24]. Ответственность за взрыв взяли 
на себя террористические группировки “Джамаат-
уль-Ахрар” и  ИГИЛ. Начавшаяся вслед за этим 
терактом 22  февраля 2017 г. общенациональная 
антитеррористическая операция по изгнанию тер-
рористов с  территории Пакистана под названи-
ем “Радд-уль-Фассад” (“Ликвидация насилия”) 
сократила количество терактов в  стране, однако 
полностью они не прекратились. В 2019 и в первой 
половине 2020 г. экстремистские группировки осу-
ществили в различных регионах Пакистана терро-
ристические атаки, в  результате которых в  общей 
сложности погибло 630 человек [25].

Сохранение нестабильной ситуации в  Паки-
стане в течение длительного времени объясняется 
рядом причин. Одна из них заключается в неуклон-
ном укреплении позиций религии в общественной 
и  политической жизни с  возрастанием влияния 
исламизма как идеологии, используемой рели-
гиозными партиями и  организациями [1], а  так-
же с  появлением многочисленных и  разнообраз-
ных экстремистских группировок, часть которых 
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вою ет с  армией, чтобы свергнуть правительство. 
Другой причиной являются сложные отношения 
государства с экстремистами. Исторически власт-
ные военные структуры Пакистана, поддерживая 
отношения с  боевиками местных экстремистских 
организаций, использовали их против соседней 
Индии. Последующие пакистанские правитель-
ства рассчитывали таким образом получить по-
литическую поддержку от консервативных сто-
ронников жесткого курса за счет культивирования 
экстремистских идеологий. Третьей причиной 
можно считать “заигрывание” пакистанских пра-
вящих кругов с экстремистскими группировками, 
которые на протяжении последних 30  лет были 
вовлечены в  вооруженный конфликт в  соседнем 
Афганистане. Во время войны в Афганистане муд-
жахидинов называли “священными исламскими 
воинами”, которых в первую очередь поддержива-
ли США и Пакистан. Опираясь на поддержку сто-
ронников жесткой линии, бывший президент Па-
кистана Мохаммед Зия-уль-Хак имплементировал 
в  общественно-политическую жизнь страны нор-
мы исламского права в их строгой интерпретации, 
в  частности были введены публичные телесные 
наказания. Экстремистские религиозные органи-
зации получили политическую и финансовую под-
держку со стороны пакистанского правительства. 
Можно в определенной степени согласиться с мне-
нием российского исследователя Н. А. Замараевой 
о том, что усиление исламского экстремизма в Па-
кистане свидетельствовало о  слабости государ-
ственных структур страны [3].

Вывод советских войск из Афганистана Зия-уль-
Хак интерпретировал как победу над супердержа-
вой в ходе священной войны. Позже некоторые из 
взращенных пакистанскими властями экстремист-
ских религиозных организаций, например “Движе-
ние талибов Пакистана” и  “Джамаат-уль-Ахрар”, 
начали бороться с правительством, пытаясь сверг-
нуть его и учредить свою версию исламского пра-
ва. Группировки “Лашкар-е-Тайиба” и “Джаиш-е-
Мохаммад”, опираясь на поддержку пакистанской 
армии, сфокусировали свою деятельность на борь-
бе против Индии. “Лашкар-е-Джангви” и “Сипах-
и-сахаба” совершали нападения на пакистанских 
шиитов, которые сопровождались большим коли-
чеством жертв. Пакистанскую армию и  в  настоя-
щее время продолжают обвинять в избирательном 
подходе к  различным экстремистским организа-
циям, в частности к афганскому движению “Тали-
бан” и его составной части –  группировке Хакка-
ни. Определенное подтверждение этим процессам 
можно найти и  в  докладе Госдепартамента США, 
где дается оценка уровня террористических угроз 
в  различных странах и  отмечается, что такие тер-
рористические группировки, как сеть Хаккани, 
“Лашкар-е-Тайиба” и  “Джайш-e-Мухаммaд”, ко-

торые проявляют активность за пределами Паки-
стана, продолжали действовать в  2019 г. именно 
с пакистанской территории [26].

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

В соответствии с  Глобальным индексом тер-
роризма 2019 [27], который измеряет уровень тер-
рористической активности в  странах мира и  по-
казывает, какие из государств и в каких масштабах 
сталкиваются с  террористической угрозой, Афга-
нистан находится на первом, а Пакистан –  на пя-
том месте. При этом несколько лет назад Пакистан 
по уровню террористической активности уверенно 
занимал первую строчку в  таблице Глобального 
индекса. Перемещение Пакистана на пятое место 
стало результатом непрерывных военных опера-
ций пакистанской армии по “зачистке” зоны рас-
селения племен на востоке страны от террористи-
ческих организаций.

В Афганистане в отличие от Пакистана терро-
ристическая активность не только происходит на 
фоне, но и  стимулируется длительным граждан-
ским вооруженным конфликтом. В  стране дей-
ствует мощное повстанческое афганское движе-
ние “Талибан”, контролирующее 50% территории 
страны. Иными словами, вооруженный конфликт 
является главным драйвером террористической 
активности в стране. “Талибан” проявляет актив-
ность во всех 34 провинциях Афганистана. Он не-
однократно предпринимал попытки захвата про-
винциальных центров Кундуз, Фарах и Газни, что 
сопровождалось большими людскими и  матери-
альными потерями. Количество жертв в результате 
террористических нападений оставалось в  Афга-
нистане достаточно высоким в 2018–2019 гг.

В Афганистане наблюдается небывалая кон-
центрация террористических организаций, в  об-
щей сложности свыше 20. Причем среди них 
самыми опасными группировками являются аф-
ганский “Талибан”, “Движение талибов Пакиста-
на”, “Лашкар-е-Тайиба” и  ИГИЛ. Подавляющее 
большинство террористических организаций на 
территории Афганистана аффилированы с  “Аль-
Каидой”, что реже наблюдается в Пакистане. Аф-
ганское крыло ИГИЛ занимает четвертое место 
среди наиболее опасных террористических груп-
пировок в  2018–2019 гг., от чьих действий погиб-
ло свыше 1000 человек в  афганских провинциях 
Кабул, Кунар и Нангархар. Присутствие ИГИЛ на 
территории Афганистана рассматривается как тер-
рористическая угроза всему региону, тем более что 
продолжается трансформация ИГИЛ из псевдого-
сударства в глобальную сеть.

За последние годы количество жертв от терро-
ристических атак в  Пакистане снизилось на 37%. 
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Наиболее опасными террористическими структу-
рами являлись ИГИЛ и  “Движение талибов Па-
кистана”. ДТП и  “Лашкар-е-Джангви” взаимо-
действовали с  ИГИЛ на территории Пакистана, 
где определенная часть общества, как и в Афгани-
стане, разделяет взгляды ИГИЛ. Основная масса 
террористических группировок была вытеснена 
пакистанскими военными и  спецслужбами на 
территорию Афганистана. Вместе с тем ослаблен-
ное “Движение талибов Пакистана” продолжает 
проявлять террористическую активность. Ли-
деры “Аль-Каиды” по прежнему осуществляют 
идеологическое руководство филиалами в  Афга-
нистане и  Пакистане, а  также оказывают идео-
логическое воздействие на своих последователей 
в  регионе. Руководство “Аль-Каиды” предпри-
нимает усилия, направленные на возвращение 
отдельных боевиков ИГИЛ и  целых группировок 
в свое лоно на основе общности идей глобального  
джихадизма.

Характерный для обеих стран терроризм ис-
ламистского толка в  то же время сопровождается 
конфликтом разной интенсивности. В Афганиста-
не террористические проявления происходят на 
фоне конфликта высокой интенсивности, а  в  Па-
кистане  –  на фоне средней интенсивности. Для 
Пакистана характерен религиозный экстремизм 
суннитского толка, направленный как против вла-
стей, так и частично против местной шиитской об-
щины. В Афганистане в последние годы “Талибан”, 
придерживаясь суннитского толка, сдержанно от-
носится к шиитам-хазарейцам и рекламирует себя 

в качестве общеафганского национального движе-
ния, хотя шииты-хазарейцы и  не входят в  состав 
движения “Талибан”. Анализ степени главной вну-
тренней угрозы исламистского типа свидетельству-
ет о том, что в Афганистане она сохраняется в боль-
шей степени, а в Пакистане –  в средней степени.

Сформулированные различия не означают, что 
у  исследуемых государств, подверженных терро-
ристическим угрозам, нет схожих характеристик. 
Возвращение иностранных боевиков-террористов 
вне зависимости от страны происхождения в Афга-
нистан и Пакистан может стать одним из факторов 
роста террористической активности, в  том числе 
и  транснациональной. Иностранные боевики-
террористы будут способствовать радикализации 
определенной, прежде всего молодой, части на-
селения упомянутых стран, пополняя ряды терро-
ристических группировок. Взаимосвязь внешних 
и внутренних террористических угроз, характерная 
для Афганистана и Пакистана, должна учитывать-
ся при анализе обстановки в этих странах. Общим 
признаком обоих государств является восприятие 
ИГИЛ в  качестве дестабилизирующего фактора 
в  регионе Южной Азии, катализирующего регио-
нальные противоречия. Характерной тенденцией 
для властей Афганистана и  Пакистана является 
максимальное использование силового компонен-
та в  противостоянии террористическим угрозам. 
Однако в целом борьба с ИГИЛ в регионе вряд ли 
завершится до тех пор, пока в  афгано-пакистан-
ском пограничье будет существовать повстанче-
ская инфраструктура.
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lean back in Afghanistan. Pakistan’s security is tied with the situation in Afghanistan. The terrorist elements operating 
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НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Сразу же после распада СССР четко обозначи-
лась тенденция к  экономической и  политической 
интеграции в Евразии, обусловленная рядом фак-
торов. Среди важнейших следует назвать:

 – облегченный доступ на огромный евразий-
ский рынок для стран  –  участниц планируемого 
интеграционного объединения;

 – географическую сопряженность, позволяю-
щую (например, в случае Казахстана и России) ак-
тивизировать приграничное сотрудничество;

 – развитые инфраструктурные и  транспорт-
ные системы, сохранившиеся с советских времен;

 – исторические и культурные связи, в том чис-
ле отсутствие языкового барьера ввиду широкого 
распространения русского языка, который оста-
вался средством межнационального общения;

 – возможность обеспечения безопасности че-
рез создаваемые в Евразии соответствующие меж-
дународные структуры.

При этом надо иметь в виду, что постсоветский 
процесс интеграции (в  рамках СНГ, Союзного го-
сударства РФ и  Беларуси, Организации Договора 
о коллективной безопасности и Евразийского эко-
номического союза) развивается параллельно с дву-
мя другими –  китайской инициативой “Один пояс, 
Один путь” (ОПОП) и Европейским союзом (ЕС).

Изначально идеологом интеграции в  регионе 
распавшегося СССР выступил президент Респу-
блики Казахстан Н. Назарбаев. 29 марта 1994 г. он 
выступил в МГУ им. М. В. Ломоносова с программ-
ной речью, которая и стала фактически тем бази-
сом, на основе которого начали формироваться 
евразийские структуры. Именно тогда президент 
Казахстана поставил вопрос о необходимости до-
стижения единых и согласованных подходов быв-
ших советских республик к  решению актуальных 
экономических и  политических проблем, а  также 
урегулированию вопроса о  границах, подчеркнул 
принципиальную роль “восстановления и  разви-
тия добрых братских отношений между нашими 
народами” [1].

Эти же идеи президент Казахстана развил 
потом в  своей книге “Евразийский союз: идеи, 
практика, перспективы (1994–1997)”, которая 
в  какой-то мере определила пути формирования 
на постсоветском пространстве Евразийского 
cоюза  [2]. В 90-е годы этот проект не удалось ре-
ализовать в силу ряда экономических и политиче-
ских причин. Тогда все республики бывшего СССР 
находились в  состоянии системного кризиса, 
а местные правящие элиты опасались, что любые 
интеграционные проекты втянут их в орбиту зави-
симости от России. Кроме того, активно работали 
западные структуры, пытавшиеся максимально 
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оторвать страны постсоветского пространства от 
России. Но сам факт обсуждения возможности 
экономического и политического объединения на 
платформе создания евразийской общности пред-
ставлял, безусловно, большой интерес с точки зре-
ния дальнейшего продвижения идеи интеграции.

Оcобого внимания заслуживает такой важный 
для современного общества, его экономической 
и политической сферы фактор, как ресурсный, ко-
торый традиционно оказывал и  оказывает значи-
тельное влияние на жизнедеятельность континента 
Евразия. Определяющее значение это обстоятель-
ство приобретает на фоне истощения ресурсного 
потенциала Земли и усиливающейся с каждым го-
дом борьбы за ее природные недра. Как раз нали-
чие в большом количестве энергетических резервов 
в Евразийском регионе превращает его в сферу про-
тивоборства различных международных акторов.

ЕВРАЗИЙСТВО: 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 

И ИНТЕГРАЦИЯ

Термин “Евразия” появился только в 80-е годы 
ХIХ столетия, его автором традиционно считается 
австрийский геолог, видный и  талантливый уче-
ный, публичная фигура Э. Зюсс (Eduard Suess). Он 
фактически осуществил переворот в  обществен-
ном сознании, предложив рассматривать в  каче-
стве единого целого обширную часть мирового 
пространства –  Европу и Азию, которые до этого 
считались разными континентами.

С определенной долей условности в  регионе 
Евразии можно выделить несколько субрегионов. 
Это Северная Евразия, в которую включают пост-
советское пространство без Прибалтики, а  так-
же Европа и  Юго-Восточная Азия [3]. Однако не 
стоит забывать и об определенных географических 
и  континентальных особенностях Евразийского 
региона. К ним, в частности, можно отнести следу-
ющие базисные характеристики: большие рассто-
яния, удаленность от береговой линии, дефицит 
выходов к незамерзающим портам, серьезные раз-
личия температурных режимов. В  совокупности 
все это оказывает серьезное воздействие на суще-
ствование и  развитие Евразийского континента, 
что позволяет говорить об определенной “конти-
нентальной замкнутости” Евразии [4, с. 4].

Что касается самого понятия “евразийство” 
как научной категории в  общественной мысли 
и литературе, то оно также появилось сравнитель-
но недавно  –  на рубеже XIX–XX  вв.1 Фактически 

1 До начала ХХ в. имели место “негативные” оценки терми-
на “евразийство”. Например, в Индии дети от смешанных 
браков, как правило, между европейцами и азиатами счита-
лись евразийцами.

исполняется 100 лет истории евразийства, нача-
ло которой было положено, как принято считать, 
публикацией в  1920 г. в  Софии политического 
эссе известного русского философа и  лингвиста 
Н. С. Трубецкого “Европа и человечество”, в кото-
ром изложены основы евразийской идеологии [5]. 
Разумеется, автор этого эссе не был единственным 
евразийцем.

Важнейшие принципы в  большой мере были 
заимствованы у  европейских исследователей 
(Л.  Дюги, О.  Шпанн, Э.  Гуссерль, М.  Шелер) 
и получили дальнейшее развитие в трудах россий-
ских мыслителей и  интеллектуалов (Н.  Алексеев, 
В.  Ильин, П.  Савицкий, Л.  Карсавин, В.  Вернад-
ский, Н. Бердяев и др.) [6, cc. 58-59].

На нынешнем этапе, в перестроечные и пост-
перестроечные годы, наибольший вклад в популя-
ризацию идеи евразийства внесли работы Л. Гуми-
лева и А. Дугина. Именно данное учение в какой-то 
мере послужило основой для интеграционного 
проекта, предложенного Н. Назарбаевым.

Евразийство в  определенном смысле стало 
элементом современной русской идентичности 
и  восприятия окружающего мира [7]. Более того, 
мировоззренческие установки евразийцев вполне 
могут рассматриваться и  как своеобразный мост, 
связавший советскую и постсоветскую эпохи: ведь 
новые механизмы связей в изменившихся услови-
ях вырабатывались исходя из базовых положений 
этой концепции.

Не секрет, что после распада СССР его бывшие 
республики столкнулись с  серьезным системным 
кризисом, проявления которого особенно заметны 
в сфере национальных экономик. Здесь произошло 
разрушение привычных хозяйственных связей; 
имел место развал передовых наукоемких отраслей, 
а иногда их существование и вовсе прекращалось. 
Возникла угроза превращения республик бывшего 
Советского Союза, включая Россию, в  сырьевой 
придаток более развитых стран и,  как следствие, 
в  периферию мировой экономики [8]. В  итоге 
постсоветские государства вынуждены были ис-
кать варианты совместного преодоления подобной 
критической ситуации, в  частности активизируя 
взаимные хозяйственные связи и  находя новые 
пути кооперации. Важным императивом на этом 
направлении стало то, что формирующиеся модели 
интеграции, в  том числе и  евразийская, могли га-
рантировать им сохранение суверенитета, давали 
возможность противостоять различным внешним 
и внутренним вызовам и угрозам [9, сс. 7-16].

Процесс конструирования евразийской инте-
грации, хотя и в силу ряда факторов оказавшийся 
непростым, тем не менее завершился созданием 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как 
это мыслилось Н. Назарбаевым, речь должна была 
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идти в первую очередь об объединении транспорт-
ных коммуникаций постсоветских стран, что по-
зволило бы им стать своеобразным коридором для 
грузоперевозок между Европой и Азией [1].

Идеи, высказанные в  1994 г., ряд государств 
бывшего СССР попытались реализовать на прак-
тике. В июле того же года интеграционный проект 
казахстанского президента был официально разо-
слан главам государств СНГ, и уже тогда в СМИ за 
этим проектом закрепилось название “Евразийский 
союз”. 29 марта 1996 г. лидеры Казахстана, Кыргыз-
стана, России и  Беларуси подписали Договор об 
углублении интеграции в  экономической и  гума-
нитарной областях, на базе которого была создана 
новая структура –  Таможенный cоюз (ТС). Однако 
же и  эта, и  другие попытки сформировать инте-
грационные объединения закончились в 90-е годы 
неудачей. Причина крылась в том, что страны, по-
лучившие незадолго до этого независимость, опа-
сались даже малейшего намека на ее ограничение, 
что перечеркивало саму возможность их сближе-
ния. В итоге ТС так и не начал функционировать, 
а  разразившийся в  1998 г. финансово-экономиче-
ский кризис вообще свел на нет все усилия по его 
учреждению.

Однако в начале нынешнего тысячелетия стра-
ны постепенно стали осознавать необходимость 
более тесной интеграции с тем, чтобы не допустить 
дальнейшего распада торгово-экономических свя-
зей. Требовалось создать реально работающий ме-
ханизм, который на практике действенно смог бы 
решать вопросы социально-экономического вза-
имодействия бывших советских республик. Такой 
структурой стало Евразийское экономическое со‑
общество (ЕврАзЭС), официально образованное 
10  октября 2000 г. В  состав этого нового интегра-
ционного объединения вошли Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, Россия и  Таджикистан (Узбе-
кистан вступил в 2006 г. и в 2008 г. вышел из него). 
Поскольку в  ЕврАзЭс был предусмотрен особый 
институт –  стран-наблюдателей, он включил пред-
ставителей Армении, Молдовы и Украины.

19 сентября 2003 г. в Ялте президенты Белару-
си, Казахстана, России и Украины подписали Со-
глашение о формировании Единого экономического 
пространства (ЕЭП). Данная структура ставила 
своей целью объединение таможенных территорий 
государств-участников, что предполагало свободу 
перемещения через границы товаров, услуг, капи-
талов и  рабочей силы. Предусматривалось также 
проведение согласованной внешнеторговой, нало-
говой, денежно-кредитной и валютно-финансовой 
политики [10, с. 48]. Но позже на Украине в свете 
событий 2004–2005 гг.  –  прокатившейся по стра-
не “оранжевой революции” и победы В. Ющенко 
на президентских выборах –  приоритет был отдан 

евроатлантическому выбору, и  республика стала 
дистанцироваться от интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве. Так что в дальней-
шем формирование ЕЭП и ТС шло уже в форма-
те только трех государств (Беларуси, Казахстана 
и России), а реально функционировать ЕЭП нача-
ло с января 2012 г.

Одновременно продолжалось выдвижение 
инициатив, касающихся более тесной евразийской 
интеграции. 3  октября 2011 г. в  газете “Известия” 
была опубликована статья председателя прави-
тельства РФ В.  Путина “Новый интеграционный 
проект для Евразии –  будущее, которое рождается 
сегодня”. В ней были изложены основные идеи по 
созданию на основе ЕЭП, ТС и  ЕврАзЭС нового 
интеграционного объединения –  Евразийского эко‑
номического союза [11]. 18 ноября 2011 г. президенты 
Беларуси, Казахстана и  России  –  А.  Лукашенко, 
Н. Назарбаев и Д. Медведев – подписали Деклара-
цию о евразийской экономической интеграции.

Через несколько лет, 29  мая 2014 г., вступил 
в  силу Договор о  создании ЕАЭС [12]. Как итог, 
в  декабре того же года прекратил существование 
ЕврАзЭС и с 2015 г. обновленный Союз стал пол-
ноценно функционировать в  формате пяти госу-
дарств: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана и России. С 1 января 2018 г. начал действовать 
Таможенный кодекс, что облегчило проведение 
между странами таможенных процедур и  в  целом 
сотрудничество в различных сферах деятельности. 
В  октябре 2015 г. были утверждены основные на-
правления развития ЕАЭС до 2030 г.

Сегодня процессы реализации идей евразий-
ства и  евразийской интеграции ассоциируются 
прежде всего с поступательным движением в рам-
ках ЕАЭС. Однако эта картина выглядит неполной, 
если не учитывать деятельность Шанхайской орга-
низации сотрудничества. В  ее состав входят госу-
дарства Европы и Азии, сама эта организация на-
целена на укрепление их взаимодействия, а значит, 
и на воплощение в жизнь тех идей, которые поло-
жены в основу евразийской интеграции.

ШОС КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 
является постоянно действующей международ-
ной межправительственной организацией. Дата 
ее создания  –  15  июня 2001 г. В  этот день в  Шан-
хае руководители шести государств  –  Республи-
ки Казахстан, Китайской Народной Республики, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан и  Республики Узбеки-
стан –  официально объявили об учреждении новой 
организации. У  ее истоков стояли страны “Шан-
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хайской пятерки” (все, кроме Узбекистана), кото-
рые после распада СССР получили в наследство не-
решенные проблемы бывшей советско-китайской 
границы. По сути, “шанхайский процесс” стал 
своеобразным продолжением переговоров между 
СССР и  КНР по урегулированию приграничных 
споров между двумя странами. В  итоге основная 
масса противоречий между Китаем и бывшими со-
ветскими республиками, которые непосредственно 
граничили с  ним, была устранена, и  государства 
перешли на более высокий уровень консолидации. 
Этот фактор предопределил образование Шанхай-
ской организации сотрудничества.

В июне 2002 г. на саммите ШОС в  Санкт-
Петербурге была подписана Хартия, вступившая 
в  силу 19  сентября 2003 г. после ее ратификации 
всеми странами-участницами. И  до настояще-
го времени Хартия остается базовым документом 
ШОС –  в ней сформулированы цели, принципы, 
структура и главные направления деятельности ор-
ганизации.

8–9  июня 2017 г. в  Астане прошел очередной 
саммит ШОС, решения которого часто называ-
ют историческими, поскольку на этой встрече на 
высшем уровне в  Казахстане произошло первое 
(и пока последнее) реальное расширение этой ев-
разийской структуры. В состав организации в ка-
честве действительных членов были включены две 
бывшие страны-наблюдатели  –  Республика Ин-
дия и  Исламская Республика Пакистан. Правда, 
учитывая непростые, а  порой и  конфликтные от-
ношения Индии с  Китаем и  Пакистаном, споры 
о целесообразности такого расширения продолжа-
ются и  по сей день. Однако же сам факт вхожде-
ния в  объединение двух таких крупных азиатских 
государств, как Индия и Пакистан, имел большое 
значение в плане преобразования ШОС из узкоре-
гиональной в подлинно международную организа-
цию, в “Большую азиатскую (Шанхайскую) вось-
мерку”, как назвали ее в ряде СМИ [13].

На данном этапе в  ШОС четыре государства 
имеют статус стран-наблюдателей  –  Афганистан, 
Беларусь, Иран и  Монголия. Шесть стран явля-
ются партнерами по диалогу  –  Азербайджан, Ар-
мения, Камбоджа, Непал, Турция и  Шри-Ланка. 
Формат данной статьи не предполагает анализа 
структуры и  деятельности ШОС, поэтому основ-
ной акцент в исследовании сделан на оценке роли 
этой международной организации в  евразийском 
интеграционном процессе.

ШОС все увереннее выходит за рамки строго 
региональных компетенций, претендуя на актив-
ное участие в  общемировых делах. При этом она 
сохраняет положение одной из наиболее значимых 
сил в процессах, происходящих на территории Ев-
разии, где полным ходом осуществляются важные 

интеграционные проекты. Речь идет в первую оче-
редь о  реализуемом под эгидой России Евразий-
ском экономическом союзе и  о  китайской про-
грамме “Экономический пояс Шелкового пути” 
(ЭПШП), являющейся сухопутной частью иници-
ативы “Один пояс, Один путь”.

После присоединения к ШОС Индии и Паки-
стана совокупная численность населения стран –  
членов этого объединения составила 64% всего 
мирового населения, а ВВП участников ЭПШП –  
40% мирового ВВП [14]. Как следствие, проис-
ходит возрастание роли ШОС на мировой арене, 
о чем свидетельствует ряд факторов. Организация 
находится в  центре международного внимания  –  
все ее саммиты всегда подробно освещаются ми-
ровыми СМИ, а  сама структура является посто-
янно развивающимся механизмом с  огромными 
возможностями и амбициозными целями, что от-
части зафиксировано в Хартии [15]. Усиление вли-
яния ШОС на евразийском пространстве благода-
ря вступлению в организацию Индии и Пакистана 
продемонстрировало правильность избранного 
на саммите в  Астане политического вектора [16]. 
В частности, расширение ШОС позволяет распро-
странить сферу ее деятельности не только на Цен-
тральную, но и на Южную Азию. Да и в целом при-
соединение к ШОС этих двух региональных держав 
в какой-то мере можно рассматривать как опреде-
ленную попытку создания новой системы коллек-
тивной безопасности на Евразийском континенте.

Поскольку признанными лидерами в  Евразии 
являются Китай и Россия, для координации их ин-
тересов особенно важным представляется сближе-
ние трех проектов: ЕАЭС, ШОС, ЭПШП. Правда, 
дальше заявок на интеграцию дело не пошло –  ре-
альных результатов заявленной инициативы пока 
не замечено. Более того, на протяжении последних 
нескольких лет явно прослеживается тенденция 
к  развитию экономического сотрудничества КНР 
с  другими странами ШОС в  основном в  форма-
те двусторонних отношений. В  качестве примера 
можно привести опыт Казахстана, который уча-
ствует в реализации ЭПШП, одновременно пред-
лагая собственную масштабную программу инфра-
структурного развития “Нурлы Жол” (“Светлый 
путь”).

Важным аспектом евразийского взаимодей-
ствия может стать единая для всех участников ШОС 
зона свободной торговли (ЗСТ). Идею создания та-
кой зоны в качестве международной организации 
Китай предлагал с самого начала функционирова-
ния ШОС, но она не получила особого развития. 
Страны ШОС не спешили открывать свои грани-
цы, опасаясь –  и небезосновательно –  что просто 
не выдержат конкуренции с наплывом товаров из 
Поднебесной [17].
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В данной связи обращает на себя внимание 
и  проект “Большая Евразия”, выдвинутый 3  де-
кабря 2015 г. президентом В. Путиным в послании 
Федеральному Собранию РФ [18]. Основная идея 
проекта заключалась в том, чтобы обеспечить эко-
номическое партнерство между государствами, яв-
ляющимися членами ЕАЭС, ШОС и  АСЕАН. По 
замыслу движущей силой данного процесса долж-
но стать конструктивное взаимодействие Китая 
с  Россией. В  качестве примера такого сотрудни-
чества В.  Путин назвал возможность сопряжения 
ЕАЭС и  китайского проекта ЭПШП, что в  буду-
щем заложит основы формирования “Большого 
евразийского партнерства”. Сам проект “Большой 
Евразии” в случае его реализации может стать фун-
даментом новой геостратегической общности на 
евразийском пространстве, общности, которая по-
зволит в  какой-то мере объединить страны Евра-
зии, преодолеть существующие и  потенциальные 
конфликты между ними.

ШОС играла и играет все возрастающую роль 
в  системе современных международных связей. 
Немаловажное значение в  этом контексте име-
ет взаимодействие европейских и  азиатских го-
сударств  –  членов ШОС в  рамках Региональной 
антитеррористической структуры (РАТС) по бло-
кированию снабжения финансами и  иной помо-
щи различным группировкам боевиков. Известно, 
какое негативное воздействие они оказывают на 
обстановку в сфере безопасности на Евразийском 
континенте.

Особое место с точки зрения перспектив евра-
зийской интеграции занимает такая относительно 
новая конфигурация, как Форум глав регионов го-
сударств –  членов ШОС. Взаимодействие в форма-
те ШОС происходит и на уровне председателей вер-
ховных судов, генеральных прокуроров, экспертов 
министерств юстиции. В  контексте разносторон-
ней деятельности ШОС особую значимость приоб-
ретает работа с молодежью. Речь идет, в частности, 
о регулярно проводимой на информационных пло-
щадках разных городов (Москвы, Пекина и др.) ин-
терактивной познавательной игре “Модель ШОС”, 
в ходе которой учащиеся школ и студенты модели-
руют деятельность органов этой структуры. Кроме 
того, организуются международные молодежные 
конференции, например “Молодежное предпри-
нимательство ШОС: вызовы и  новые горизонты” 
и  др. Только за 2019 г. Секретариат ШОС принял 
участие в более 70 крупных мероприятий с привле-
чением различных стран, что свидетельствует о вы-
ходе ШОС на глобальный уровень [19].

Нельзя не отметить и того факта, что государ-
ства –  члены ШОС сами по себе образуют доста-
точно влиятельное ядро Евразийского континента. 
Ведь ШОС –  самое крупное объединение в Евра-

зии по территории и населению и, следовательно, 
именно она является ключевой площадкой евра-
зийского сотрудничества. Появился даже термин 
“евразийское проектирование”, который подразу-
мевает определенное аккумулирование процессов 
интеграции в рамках ЕАЭС, китайской инициати-
вы ОПОП, планируемого “Большого евразийского 
партнерства” с участием АСЕАН [20, сс. 19-32].

ИНТЕГРАЦИЯ В РАМКАХ ЕАЭС

В настоящее время наиболее полно задачи ев-
разийской интеграции реализуются в  формате 
ЕАЭС. Здесь удалось достичь определенных пози-
тивных результатов, несмотря даже на то, что Ев-
разийский экономический союз  –  сравнительно 
молодое образование. Ведь оно действует на базе 
Таможенного союза лишь с  2011 г., а  экономиче-
ского сообщества  –  с  2015 г. ЕАЭС ставит своей 
главной целью более эффективную реализацию 
потенциала хозяйственных связей внутри Евра-
зийского континента. Помимо этого, в задачи ор-
ганизации входят: осуществление модернизации 
национальных экономик, создание условий для их 
выхода на глобальные рынки. В  целом же основ-
ным содержанием евразийского интеграционного 
процесса является формирование единого рынка 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы [21, с. 11].

Для научного анализа деятельности данного 
объединения стран региона еще в 2011 г. был соз-
дан Центр интеграционных исследований Евра-
зийского банка развития (ЦИИ ЕАБР), который 
представляет собой типичный think tank (мозговой 
центр) [22].

В рамках ЕАЭС страны-участницы постепен-
но укрепляют определенную экономическую общ-
ность. С этой точки зрения можно выделить по край-
ней мере несколько сущностных характеристик.

Во‑первых, это преобладающий вес государств-
лидеров в экономике региона Евразия: по опреде-
лению ЕАБР, порядка 80% ВВП ЕАЭС приходится 
на долю России, 10 –  Казахстана и всего 4% в сово-
купности составляют доли Беларуси, Кыргызстана 
и Армении [20, с. 33]. Заметим, что в этом нет ни-
чего необычного для мировой практики. Многие 
интеграционные объединения (такие как НАФТА, 
МЕРКОСУР, Южноафриканский таможенный 
союз и др.) действуют в условиях доминирования 
одной из стран.

Во‑вторых, сохранение зависимости ряда госу-
дарств ЕАЭС от сырьевого экспорта.

В‑третьих, наличие общего исторического на-
следия как результат пребывания этих стран в тече-
ние долгого времени в составе единого государства 
(сначала Российской империи, потом СССР).
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В‑четвертых, поддержание относительно низ-
кого уровня товарооборота между самими страна-
ми ЕАЭС: они в основном торгуют с Россией, а не 
друг с другом. Единственным исключением из это-
го правила является торговля между Казахстаном 
и  Кыргызстаном, объем которой демонстрирует 
позитивную динамику [23].

В процессе создания ЕАЭС сложилась опре-
деленная структура, осуществляющая функцио-
нирование интеграционного объединения, –  Ев-
разийская экономическая комиссия (ЕЭК). Этот 
наднациональный институт и  основной регулиру-
ющий орган ЕАЭС приступил к  работе в  феврале 
2012 г. Возглавляет его Председатель Коллегии ЕЭК, 
в  2020 г. эту должность занимает М.  Мясникович, 
представитель Республики Беларусь. Практиче-
ская деятельность ЕАЭС реализуется Евразийским 
межправительственным советом, включающим 
глав правительств. Высшим органом ЕАЭС явля-
ется Высший евразийский экономический совет 
(ВЕЭС), в который входят главы государств-участ-
ников. Исключение составляет Армения  –  эту 
страну в  ВЕЭС представляет не президент, а  пре-
мьер-министр, что объясняется утвердившейся 
в политической традиции Армении парламентской 
системой, где основной объем полномочий сосре-
доточен не у президента, а у премьер-министра.

В структуре ЕАЭС действует и  судебный ор-
ган  –  Суд ЕАЭС. Являясь процессуальным пра-
вопреемником Суда ЕврАзЭС, он выполняет 
функцию своеобразного арбитражного суда по 
рассмотрению хозяйственных споров между стра-
нами –  членами ЕАЭС, а также между физически-
ми и юридическими лицами. Председателем Суда 
в настоящее время является Ж. Баишев (Республи-
ка Казахстан).

Большое значение в  работе ЕАЭС играют Ев-
разийский банк развития (ЕАБР) и  Евразийский 
фонд стабилизации и развития (ЕФСР). В их зада-
чу входит осуществление финансовой поддержки 
процессов евразийской экономической интегра-
ции [21, сс. 76-101].

За прошедший период ЕАЭС в  своей деятель-
ности достиг определенных результатов. ВВП объ-
единения составляет 1.9 трлн долл. (3.2% в структуре 
мирового ВВП), население –  184.3 млн человек (2.4% 
от мировой численности населения), уровень безра-
ботицы –  5.0% (что на 2.2% ниже уровня ЕС) [24].

В процессе формирования и  развития ЕАЭС 
существовали и существуют определенные пробле-
мы, которые объясняются как объективно сложив-
шимися диспропорциями между входящими в него 
государствами, так и  общемировой конъюнкту-
рой. По совокупности экономических показателей 
ЕАЭС является вторым в  мире интеграционным 
объединением после Европейского союза. Схожей 

остается и  отраслевая структура таких локомоти-
вов ЕАЭС, как Россия, Беларусь и Казахстан, в то 
время как в  структуре хозяйств Армении и  Кыр-
гызстана значительную роль играет сельхозпроиз-
водство [25, сс. 5-24].

Но в целом ЕАЭС по чисто объективным при-
чинам продолжают сравнивать с Европейским со-
юзом. И в этой связи возникает вопрос, пойдет ли 
ЕАЭС в плане углубления интеграция по пути ЕС? 
Будет ли иметь место появление в Союзе единой ва-
люты по типу евро, которая, как известно, принята 
в большинстве стран ЕС, но не во всех? Реалии се-
годняшнего дня таковы, что углубленная интегра-
ция по модели ЕС связана в Евразии с рядом труд-
ностей, которые пока не удалось преодолеть даже 
в значительно более долголетнем интеграционном 
объединении, каким является Союзное государство 
России и  Беларуси. Тем не менее в  рамках ЕАЭС 
продолжается активное обсуждение перспек-
тив интеграции. В  частности, предлагают сделать 
единой валютой для всех участников российский 
рубль, ориентируясь на усиление его роли и значе-
ния во взаимной торговле евразийских государств. 
В качестве альтернативы выдвигается и китайский 
юань. Пока же страны, входящие в ЕАЭС, не гото-
вы отказаться от своих национальных валют, и ма-
ловероятно, что какое-то подобие единой валюты 
появится в ближайшем будущем [26].

В условиях пандемии коронавируса 14  апреля 
2020 г. в  режиме видеоконференции состоялась 
рабочая встреча ВЕЭС, проводившаяся по ини-
циативе его председателя, президента Беларуси 
А.  Лукашенко. По понятным причинам в  центре 
обсуждения руководителей государств Союза ока-
зались меры по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции. В  частности, прези-
дент России В.  Путин предложил более активно 
сотрудничать в  области здравоохранения, чтобы 
в случае возможного повторения подобной ситуа-
ции “действовать более оперативно, более слажен-
но и с большей отдачей” [27].

* * *
Зародившиеся более 100 лет назад идеи евразий-

ской интеграции продолжают и  сегодня занимать 
важное место в  процессах экономического и  по-
литического сближения народов бывшего СССР. 
Сам этот процесс проистекает непросто в силу как 
внешних, так и  внутренних факторов. Но в  лю-
бом случае можно с уверенностью констатировать: 
государства Евразии пытаются создавать в  раз-
личных форматах интеграционные объединения, 
решать с  их помощью вопросы, представляющие 
взаимный интерес. И  эта тенденция затрагивает 
бóльшую часть государств Евразийского континен-
та. Очевидна и  зависимость перспектив развития 
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не только отдельных государств Евразии, но и всего 
континента в целом от того, насколько успешными 
станут продвигаемые в рамках ЕАЭС и ШОС инте-
грационные процессы.

Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда. Проект № 19-18-00165 “Евразий-
ская идеология как объединительная для стран ЕАЭС 
и ШОС”.
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Транзит или воспроизводство власти (переда-
ча от одного руководителя или группы руководи-
телей к  другому/другим) для любого государства 
является очень важным этапом исторического 
и  политического развития, поскольку рассматри-
вается как наиболее уязвимое звено во всем ком-
плексе отношений власти и общества, подвержен-
ным многим внешним и внутренним рискам. Даже 
в  стабильном государстве с  устоявшейся полити-
ческой системой, оформившимися и многократно 
проверенными политическими и  юридическими 
институтами переход власти от одного главы (или 
партии) к другому сопряжен с серьезными вызова-
ми и рисками для стабильности и эффективности 
работы государственного аппарата. Несмотря на 
преемственность субъектов власти, такой переход 
подразумевает смену носителя власти и, как след-
ствие, изменение всего комплекса взаимоотноше-
ний – как внутриэлитных, так и по линии власти 
и общества.

Для государств со слабыми политическими, со-
циальными и юридическими институтами транзит 
власти представляет собой еще более серьезный 
вызов. При отсутствии институтов или их незре-
лости стабильность государства и  способность 
государственного аппарата отвечать внутренним 
и  внешним вызовам в  еще большей степени за-
висят от носителя власти (носителем может быть 
правящая партия или группа интересов) и его спо-

собности управлять государством. При этом смена 
носителя представляет собой серьезную проблему, 
так как отсутствуют институты, традиции, меха-
низмы, которые бы обеспечивали порядок пере-
дачи власти от одного носителя власти другому, 
стабилизировали и  подстраховывали юридически 
и политически кадровую смену.

В данном случае бывшие республики СССР 
в  Центральной Азии и  на Южном Кавказе пред-
ставляют собой важный объект для исследова-
ния механизмов формирования государственных 
институтов фактически с  нуля. Сравнительный 
анализ развития политических процессов дает 
прекрасный эмпирический материал для оценки 
взаимосвязей между культурными, географически-
ми, этническими особенностями государства и ха-
рактером развития в нем политических институтов. 
Дело в том, что большинству постсоветских госу-
дарств свойственны общие черты общественного 
и социального развития, которые во многом дают 
основания для научного и экспертного сравнения 
особенностей осуществления транзита в них. Эти 
черты могут быть разделены на пять категорий.

Первая: начало и длительность временнóго эта-
па самостоятельного развития. Все страны постсо-
ветского пространства одновременно начали свое 
самостоятельное существование как суверенные 
субъекты на международной арене, получив неза-
висимость с распадом СССР в 1991 г.
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Вторая: схожие проблемы при формировании 
новой политической системы. Все страны постсо-
ветского пространства проходили трансформацию 
от закрытой политической системы с  доминиро-
ванием коммунистической партии и  идеологии 
к более открытой, демократической политической 
системе с  реальным вовлечением общества для 
формирования новых институтов и  принятия ре-
шений, по крайней мере на первом этапе.

Третья: слабость или отсутствие государствен-
ных институтов и государственной идеологии, не-
устойчивость законов и  политических традиций. 
Доставшаяся в качестве советского наследия одно-
партийная политическая система с  доминирова-
нием коммунистической идеологии стала стерж-
невой моделью для государственного устройства 
новых независимых государств. В то же время со-
держание и начинка такой системы противоречи-
ли ключевым целям и задачам новых элит, которые 
предполагали построение суверенной, автономной 
от бывшего центра политической системы с  уче-
том национальных особенностей. В результате из-
менение идеологической окраски и практического 
содержания систем привело к  слому устоявшихся 
институтов управления и  контроля в  новых неза-
висимых государствах.

Четвертая: при этом (можем отметить) закры-
тость элит от общества, принятие большинства 
решений без прямого вовлечения общества. Если 
в некоторых странах разрыв между политическим 
правящим классом и  обществом на первом этапе 
заметно сократился ввиду слома жесткой совет-
ской модели, то в  других закрытость правящего 
класса сохранилась. Несмотря на это, с  течением 
времени практически все страны Центральной 
Азии и Южного Кавказа пришли к серьезному со-
циальному разрыву между обществом и  властью, 
что во многом и предопределяет фактор слабой во-
влеченности общества в  принятие политических 
решений.

Пятая: архаизация (для большей части стран) –  
переход к  более традиционным системам обще-
ственных отношений и механизмам принятия ре-
шений (клановость, трайбализм и т. д.).

Несмотря на то что страны изначально имели 
схожие стартовые условия, развитие политических 
процессов и  становление политических систем 
происходило в них во многом изолированно, пре-
допределялось в основном внутренними фактора-
ми с ограниченным внешним влиянием.

В данной статье мы сосредоточимся на срав-
нении двух крупнейших бывших советских ре-
спублик Центральной Азии  –  Казахстана и  Уз-
бекистана. Оба государства с  момента обретения 
независимости развивались по схожим моделям 
суверенного нациестроительства, формирования 

рыночной экономики. Но транзиты власти в стра-
нах прошли по разным сценариям. Если в  Узбе-
кистане после смерти первого президента Исла-
ма Каримова в конце августа 2016 г. политическая 
элита республики в закрытом режиме выбрала со-
гласованного преемника, премьер-министра Шав-
ката Мирзиёева, то в Казахстане первый президент 
Нурсултан Назарбаев, сохранив в своих руках зна-
чительные полномочия и став по сути неформаль-
ным гарантом стабильности и  преемственности 
курса, уступил кресло президента своему “смен-
щику” Касым-Жомарту Токаеву. В данной работе 
мы постараемся разобраться в  причинах выбора 
именно таких транзитных моделей и оценить вза-
имосвязь этого выбора с характером политических 
и  экономических моделей, сформировавшихся 
в республиках.

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И РАЗЛИЧИЯ 
В ПОСТСОВЕТСКОМ РАЗВИТИИ 
КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА

Республика Казахстан и  Республика Узбеки-
стан  –  две крупнейшие по численности населе-
ния, масштабу экономик, природным ресурсам 
республики Центральной Азии (Средней Азии 
и  Казахстана в  советской топологии). Во многом 
эти две страны региона задавали тренд и моду на 
скорейшее формирование независимых от бывше-
го центра политических и финансовых институтов, 
выбора своего особого пути развития, модели пе-
рехода от плановой экономики СССР к рыночным 
отношениям.

Оба государства на момент распада СССР ока-
зались под руководством опытных лидеров, имею-
щих достаточно длинный послужной список. Так, 
первый президент Казахстана Нурсултан Абише-
вич Назарбаев начинал свой путь металлургом 
Карагандинского металлургического комбината. 
Благодаря партийной карьере он к концу 70-х го-
дов прошлого века стал секретарем Центрально-
го комитета Компартии Казахстана, а  в  1984 г. –  
председателем Совета министров Казахской ССР. 
22  июня 1989 г. ЦК Компартии Казахской ССР 
избрал его первым секретарем большинством го-
лосов (158 участников пленума, “за” проголосова-
ли 154) [1]. А уже в декабре 1991 г. проводятся все-
народные выборы президента, в  рамках которых 
Нурсултан Назарбаев избирается первым главой 
независимой Республики Казахстан.

В свою очередь, первый президент Узбекиста-
на Ислам Каримов, получив первое высшее об-
разование по специальности “инженер-механик”, 
проработал несколько лет на разных технических 
должностях в “Ташсельмаш” и Ташкентском авиа-
ционном заводе. А  с  1966 г. перешел на работу 
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в Госплан Узбекской ССР, где в итоге поднялся по 
карьерной лестнице до главы ведомства. В  1983 г. 
Ислам Каримов был назначен министром фи-
нансов республики, а 23 июня 1989 г. его избрали 
первым секретарем Узбекской ССР. Как и в Казах-
стане, президентские выборы в  уже независимом 
Узбекистане состоялись в  декабре 1991 г. Победу 
на  них одержал действующий глава республики 
Ислам Каримов, набрав абсолютное большинство 
голосов [2].

Политические системы в двух республиках так-
же развивались примерно по схожим сценариям: 
повсеместный отход от монопольного характера 
коммунистической идеологии и однопартийной си-
стемы при быстром росте самосознания и в услови-
ях формирования целого комплекса общественных 
объединений и партий на первом этапе. В Казахста-
не в этот период появились и начали активно заяв-
лять о себе новые партии: “Алаш”, Социально-де-
мократическая партия, “Желкостан”, “Азат” и  др. 
Это привело к заметному оживлению политической 
жизни республики, появлению объ единений и  об-
щественных движений, выступавших с  альтерна-
тивными властям идеями и  проектами; их лидеры 
выдвигались на высшие государственные посты, 
составляя конкуренцию действующей власти во 
главе с  Нурсултаном Назарбаевым. Но, несмотря 
на сложную социально-экономическую ситуацию 
и  падение популярности действующей власти, оп-
позиции не удалось отстоять свой проект Кон-
ституции, предполагавший создание в  Казахстане 
парламентской республики. 30  августа 1995 г. был 
проведен референдум, в  рамках которого принят 
основной закон, предусматривающий формирова-
ние президентской республики с усиленными пол-
номочиями исполнительной власти. Фактически 
к  этому моменту была заложена суперпрезидент-
ская политическая модель с доминирующей ролью 
главы государства [3]. Окончательное закреп ление 
доминирующего положения за Нурсултаном На-
зарбаевым, а также и за пропрезидентской партией 
“Нур Отан” произошло к 2003 г. Президент ликви-
дировал все возможности для появления любых оп-
позиционных акторов, которые имели бы ресурсы 
и влияние для участия в управлении [4].

В соседнем Узбекистане еще до момента рас-
пада СССР стали появляться независимые обще-
ственные движения, например “Бирлик” и “Эрк”, 
собиравшие с конца 80-х многотысячные митинги 
в  крупных городах под лозунгами национально-
го возрождения, демократизации и  независимо-
сти. Будучи сначала первым секретарем компар-
тии Узбекской ССР, а  затем президентом, Ислам 
Каримов на первом этапе в  рамках политической 
борьбы с оппонентами старался использовать гиб-
кую стратегию. Он не запрещал и не преследовал 
оппозицию и ее лидеров, но при этом умело пере-

хватывал инициативу, используя их же риторику, 
повсеместно поддерживая наиболее востребован-
ные обществом запросы, чтобы лишить оппонен-
тов общественной поддержки. Параллельно Ис-
лам Каримов проводил достаточно напористую 
политику по перехвату инициативы во властных 
структурах республики, получению контроля над 
Верховным советом и  над организацией, сменив-
шей его впоследствии, Олий Меджлисом (народ-
ным собранием). Он также вел работу по расколу 
оппозиции и ее постепенной дискредитации. Шаг 
за шагом, через создание ограничений для возмож-
ности участия в  выборах, создавая жесткие барь-
еры для регистрации политических партий, через 
выстраивание вертикали власти действующий 
президент консолидировал режим. При этом для 
расширения социальной базы были созданы сразу 
несколько проправительственных партий и  поли-
тических движений, рассчитанных на разные части 
общества, которые обеспечивали поддержку пре-
зиденту [5].

Особый риск для стабильности в  республике 
на начальном этапе независимости представляла 
собой исламистская оппозиция. В условиях роста 
популярности идей национального возрождения 
именно исламистская оппозиция светским вла-
стям, в частности движение “Адолат”, представля-
ла наибольшую опасность для авторитета и власти 
И. Каримова. Для борьбы с ней власти республики 
в основном использовали жесткие методы уголов-
ного преследования. Благодаря системной репрес-
сивной политике очаги поддержки исламистских 
идей были жестко подавлены либо выдавлены за 
пределы Узбекистана [6]. Бескомпромиссность 
борьбы с  исламистской партией, имевшей замет-
ную поддержку среди населения, отчасти объяс-
няется необходимостью формирования мощного 
силового блока, возглавляемого Службой наци-
ональной безопасности (СНБ) РУз. В  результате 
выполнения задачи по борьбе с  идеологическими 
оппонентами Ислама Каримова силовые структу-
ры республики получили колоссальные полномо-
чия и, как следствие, влияние практически на все 
сферы жизни страны, а вторым по влиятельности 
человеком в  республике считался глава СНБ Ру-
стам Иноятов.

Сравнивая модели реформирования эконо-
мики, можно отметить, что, несмотря на методо-
логическую схожесть путей, переход от плановой 
к  рыночной экономике происходил в  Казахстане 
и Узбекистане по разным сценариям и с разными 
результатами.

Разгосударствление экономики и первоначаль-
ное накопление капитала в  Казахстане проходи-
ли по типичной для постсоциалистических стран 
модели: было проведено четыре ключевых этапа 
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приватизации (1991–1992, 1993–1995, 1996–1998, 
1999–2000 гг.). Методологически приватизация 
осуществлялась с использованием разных инстру-
ментов: малая приватизация, массовая приватиза-
ция, приватизация по индивидуальным проектам, 
с  применением как бесплатных (купонных), так 
и  денежных механизмов. Первый этап был наце-
лен на приватизацию и передачу прав собственно-
сти мелких и средних предприятий. На этом этапе 
было приватизировано около 30% предприятий 
торговли, 40% строительства, 25% общественного 
питания. В собственность граждан перешел также 
жилой фонд [7, с. 149]. 

На втором этапе начался процесс акциониро-
вания крупных предприятий, при этом круг лиц, 
имевших возможность принять участие в  прива-
тизации, был расширен, в  него были включены 
иностранные юридические и  физические лица. 
Помимо использования бесплатной купонной 
приватизации, использовалась денежная, по ин-
дивидуальным проектам. Массовая приватизация 
предполагала выдачу населению именных купо-
нов (всего было выдано 12.5  млн), которые затем 
могли быть использованы для участия в  прива-
тизации. Для участия в  аукционах были созданы 
специальные инвестиционно-приватизационные 
фонды (ИПФ), которые аккумулировали купоны 
граждан для торгов. Проблема заключалась в том, 
что на торги выставлялись не самые привлекатель-
ные, с точки зрения инвесторов, предприятия, то 
есть наиболее прибыльные компании чаще всего 
не могли быть объектом приватизации купонны-
ми ИПФ. Помимо этого, существовали ограни-
чения на полный контроль над предприятиями 
со стороны ИПФ. Главным недостатком являлось 
то, что данные купонные аукционы не могли при-
внести живых денег на развитие предприятий, что 
во многом лишало подобный вид приватизации 
экономического смысла. В  таких условиях власти 
делали основной упор именно на отдельные торги 
по индивидуальным проектам, на которых пред-
полагалось приватизировать наиболее ликвидные 
предприятия республики.

Приход на пост премьер-министра А.  Каже-
гельдина ознаменовал новый этап приватизации 
с приоритетом на продажу крупных объектов ино-
странным инвесторам. Проблема заключалась 
в том, что Казахстан на тот момент не был привле-
кательным рынком для иностранных компаний, 
поэтому власти делали ставку на приглашение ино-
странных офшорных компаний, за которыми, как 
правило, стояли уже формирующиеся к  тому мо-
менту финансово-промышленные группы. В итоге 
последующий аудит данного этапа приватизации 
показал, что государство потеряло контроль над 
значительной частью крупных компаний, при этом 
новые владельцы, как правило, не выполнили свои 

обязательства по капитальным инвестициям в раз-
витие предприятий, а в основном использовали их 
для быстрого обогащения [7, с. 156].

На третьем и  четвертом этапах происходила 
комплексная приватизация стратегических для 
экономики республики компаний нефтегазового 
сектора, электроэнергетики, телекоммуникаци-
онного сектора. По итогам четырех этапов при-
ватизации в  Казахстане к  концу 1990-х  –  началу  
2000-х годов ВВП республики на 75% формировал-
ся частным сектором [7, с. 164]. Как отмечают ис-
следователи, приватизация способствовала серьез-
ной олигархизации экономики [8]. Привлечение 
западных инвесторов также не стало однозначно 
позитивным фактором приватизации. По состо-
янию на конец 1999 г. в  экономику было привле-
чено порядка 10 млрд долл. инвестиций из США, 
Южной Кореи, Турции, Германии и  Франции, 
а количество иностранных компаний в Казахстане 
достигло 1500. При этом эффективность использо-
вания привлеченных ресурсов была весьма низка, 
так как капитал начал активно утекать из респу-
блики в различные офшорные зоны [8].

В отличие от Казахстана, Узбекистан выбрал 
поступательную и очень осторожную модель при-
ватизации и перехода к рыночной экономике, что 
во многом позволило руководству республики со-
хранить промышленный потенциал экономики по 
сравнению с соседями. На первом этапе привати-
зация затронула лишь малые предприятия и госу-
дарственное жилье, которое на льготных условиях 
приватизировалось жильцами. Так, в период с кон-
ца 1992 до 1994 г. было продано или сдано в арен-
ду сотрудникам 53 тыс. предприятий. Процесс 
“малой” приватизации практически не затронул 
средние предприятия из-за финансового кризиса, 
случившегося в России и, как следствие –  в Узбеки-
стане, который в начале 90-х использовал россий-
ский рубль в  качестве национальной валюты  [9]. 
Второй этап разгосударствления собственности 
состоялся в  1994–1996 гг., затронув на этот раз 
предприятия транспортной сферы, строительный 
сектор и  туризм. Была предложена система при-
ватизационных инвестиционных фондов (ПИФ), 
но их применение было ограничено и не дало част-
ным владельцам необходимого пакета акций для 
контроля над предприятиями. Основной целью 
правительства было использование привлеченных 
средств для развития промышленности. Частично 
властям это удалось. В целом на втором этапе в Уз-
бекистане сформировался класс собственников ак-
ций компаний, а доля негосударственного сектора 
ВВП достигла 59.3% [9, с.  195]. Вместе с  тем, не-
смотря на наличие позитивных оценок итогов при-
ватизации, опирающихся на официальную стати-
стику, существуют и скептические. Так, Д. Кахаров 
считает, что вопреки официальным целям реформ 
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и  их результатам государство через разные меха-
низмы сохраняло влияние и контроль над ключе-
выми предприятиями экономики [10].

Таким образом, хотя формальный переход 
к  рыночной экономике и  формированию класса 
собственников предприятий был совершен, эко-
номика Узбекистана в  целом, особенно стратеги-
ческие предприятия и крупные объекты, осталась 
под государственным контролем. Как результат, 
в  республике, по крайней мере официально, не 
сформировался класс крупных собственников, не-
зависимых от государства.

Подытоживая сказанное, можно отметить, что 
к моменту транзита власти Узбекистан и Казахстан 
подошли, имея в целом однотипные политические 
суперпрезидентские системы с  ключевой ролью 
глав государств. При этом силовой аппарат Узбе-
кистана имел больше влияния и контроля не толь-
ко над политической жизнью страны, но и  эко-
номической. В  Казахстане в  отличие от соседней 
страны силовой блок правительства не имел столь-
ко полномочий. Казахстанская экономика в  це-
лом была более открытой, при этом испытывала  
серь езное влияние иностранных и  крупных вну-
тренних игроков.

ТРАНЗИТ ВЛАСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ –  
“ВНУТРИЭЛИТНЫЙ КОНСЕНСУС 
ПОСЛЕ СМЕРТИ РУКОВОДИТЕЛЯ”

Как было отмечено ранее, Узбекистан в  реги-
оне Центральной Азии и  Южного Кавказа можно 
отнес ти к тем типам государств, которые после рас-
пада СССР в целом сохранили закрытость полити-
ческих систем с жестким контролем над обществом 
и всеми процессами внутри государства, несмотря 
на короткий период либерализации и демократиза-
ции общественных и политических процессов.

С одной стороны, данная модель государствен-
ного устройства, особенно на первичном этапе 
становления государственности, представляет со-
бой оптимальный вариант для достижения целей 
выстраивания суверенитета и максимальной поли-
тической автономии от бывшей метрополии. Вме-
сте с  тем авторитарность политической системы, 
полная зависимость ее устойчивости и  стабиль-
ности от главы государства создают дополнитель-
ные риски, особенно на период транзита власти. 
К  особенностям авторитарного правления можно 
отнести полное отсутствие конкурентной полити-
ческой среды, наличие контрэлиты или скрытой 
оппозиции, закрытость всех политических процес-
сов от общества. Особенно важно для такой систе-
мы отсутствие крупного бизнеса, который бы имел 
возможность оказывать давление на государствен-
ный аппарат, используя лоббизм и неформальное 

продвижение своих интересов. Такое положение 
вещей в целом создает ситуацию с полным отсут-
ствием правил, устоявшихся процедур на момент 
ухода главы государства с политической арены, ко-
торый, как правило, связан с его смертью.

Процедура транзита власти в таких государствах 
значительно облегчается, если у главы государства 
есть дети. В таком случае, как правило, удается ре-
ализовать династический сценарий транзита [11]. 
Но для восточных государств с  доминированием 
патриархальной системы передача власти дочери 
недопустима. Поэтому для президента Узбекистана 
Ислама Каримова, имевшего лишь двух дочерей, 
данный сценарий был неприемлем. При таких об-
стоятельствах для республики с учетом преклонно-
го возраста главы государства в 2010-х годах очень 
остро встал вопрос предстоящего транзита власти 
и сохранения стабильности в государстве.

В условиях неготовности Ислама Каримова 
добровольно отказаться от власти в  пользу пре-
емника и уйти на неформальную или формальную 
стабилизирующую роль системы, единственным 
возможным сценарием транзита могли стать вне-
запная смерть президента или его неспособность 
исполнять обязанности и последующие кулуарные 
внутриэлитные переговоры по выбору преемника, 
а затем формальная процедура его легитимации че-
рез выборы. При этом формальные нормы и пра-
вила в  виде законов и  установленных процедур 
в данном случае не носят обязательного характера 
и трактуются группой высших чиновников в зави-
симости от складывающейся ситуации.

Очевидно, что данный сценарий может быть 
реализован только в государстве с закрытой поли-
тической системой и жестким репрессивным аппа-
ратом. Но даже в таком случае существуют серьез-
ные риски:

 – сложности с  выбором консолидированного 
кандидата и  раскол элит. В  данном случае суще-
ствует возможность политической дестабилиза‑
ции в  стране, как в  случае затягивания процесса 
выбора консолидированного преемника, так и  на 
стадии легитимации, когда несогласная с выбором 
группа влияния может начать контригру против 
конкурента;

 – слабые управленческие способности и него-
товность преемника управлять государством и по-
литическими элитами. В таком случае со временем 
возможны рост недовольства общества и  полити-
ческого класса и, как следствие, дестабилизация;

 – рост самосознания и  самоорганизации об-
щества, обусловленные уходом с  политической 
арены предыдущего лидера;

 – требования реформ, либерализации, завы-
шенные общественные ожидания позитивных пе-
ремен.
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Экстраполируя данные черты смены власти на 
произошедший в Узбекистане в 2016 г. транзит вла-
сти в связи со смертью Ислама Каримова, можно 
увидеть, что все исходные базовые условия для оп-
тимального “консенсусного” сценария были в на-
личии.

В конце августа 2016 г. в  Ташкенте появились 
слухи об ухудшении здоровья президента респу-
блики Ислама Каримова, который управлял стра-
ной с момента получения государством независи-
мости. Несмотря на новости, внешне республика 
продолжала жить как прежде, все государственные 
учреждения работали в прежнем режиме. Но поли-
тическое затишье было лишь видимостью. На са-
мом деле в руководстве страны шла серьезная ра-
бота по выбору консолидированного кандидата на 
должность главы государства. Конкретный состав 
участников неформальной группы по выбору пре-
емника неизвестен, но по косвенным признакам 
в  него входили глава СНБ Рустам Иноятов, пре-
мьер-министр Шавкат Мирзиёев, вице-премьер 
и министр финансов Рустам Азимов и др. Приме-
чательно, что лист кандидатов на пост преемника 
был схож со списком группы, принимающей ре-
шение. Это не удивительно, так как она включала 
в себя наиболее влиятельных персон политической 
системы Узбекистана и  ближайших соратников 
Ислама Каримова. Некоторое время до начала 
транзита в  числе возможных преемников первого 
президента числилась и  его старшая дочь Гульна-
ра. После многочисленных скандалов по отъему 
активов у  бизнеса, провокативного поведения, 
системного конфликта с  силовыми структурами 
еще при жизни отца она впала в немилость и по-
сле громкого судебного разбирательства лишилась 
своих активов и  была помещена под домашний  
арест.

В результате по итогам недели закулисных 
переговоров консолидирующей кандидатурой от 
партии власти был выдвинут выходец из Джиза-
ка, губернатор Самаркандской области, а с 2003 г. 
глава правительства РУз, Шавкат Миромонович 
Мирзиёев. При этом формальные нормы, суще-
ствовавшие на момент транзита власти, в  целом 
остались невостребованными и  были отвергнуты 
группой, принимавшей решения по выбору преем-
ника. Так, согласно проведенной в 2011 г. конститу-
ционной реформе, процедура назначения времен-
но исполняющего обязанности главы государства 
и  проведения досрочных президентских выборов 
регламентируется ст. 96. Согласно ей, «при невоз-
можности исполнения действующим Президентом 
Республики Узбекистан своих обязанностей его 
обязанности и полномочия временно возлагаются 
на Председателя Сената Олий Мажлиса Республи-
ки Узбекистан, с  проведением в  течение трех ме-
сяцев в полном соответствии с Законом “О выбо-

рах Президента Республики Узбекистан” выборов 
Президента страны» [12]. В реальности на момент 
запуска транзита спикер Сената Нигматула Юлда-
шев взял самоотвод от должности временно испол-
няющего обязанности главы государства в  пользу 
премьер-министра Шавката Мирзиёева, который 
стал и. о. главы государства и главой организаци-
онного комитета по проведению похорон первого 
президента.

Причиной этому стала невозможность даже 
временного наличия нескольких центров власти. 
В  таких условиях было невозможно представить, 
чтобы Н. Юлдашев, который изначально не являл-
ся политическим тяжеловесом и не рассматривал-
ся как претендент на власть, совместно с главным 
кандидатом понес бы ответственность за управ-
ление государством в  транзитный период. Любое 
двоевластие рассматривается в  стране как риск 
раскола и  начала неформального переформати-
рования политического класса. Именно из-за та-
ких особенностей политической культуры спикер 
Сената взял добровольный самоотвод, благодаря 
чему консолидированный кандидат от партии вла-
сти Шавкат Мирзиёев сконцентрировал в  своих 
руках все важные посты.

4 декабря 2016 г. в Узбекистане состоялись до-
срочные президентские выборы. В борьбе за выс-
ший пост приняли участие четыре кандидата, от 
каждой из зарегистрированных и  действующих 
политических партий. Однако электоральная 
процеду ра в реальности была предназначена не для 
того, чтобы обеспечить истинную конкуренцию 
и  выбор населением нового руководителя, а  для 
легитимации ранее проведенного внутриэлитного 
отбора. В итоге кандидатура Шавката Мирзиёева, 
опытного и известного в республике политика, по-
лучила очень высокую поддержку –  88.61% от при-
нявших участие в голосовании избирателей [13].

Дальнейшие процессы в республике показали, 
что политическая система Узбекистана постепенно 
начала “перенастраиваться” под нового главу госу-
дарства. Ключевой задачей для нового президента 
было получение контроля над самой влиятельной 
государственной структурой республики  –  Служ-
бой национальной безопасности и  устранение 
с политической арены двух других влиятельнейших 
политических фигур Узбекистана –  главы СНБ Ру-
стама Иноятова и вице-премьера Рустама Азимова. 
С Азимовым ситуация для Мирзиёева была проще, 
так как за ним не стояло серьезной спецслужбы, 
а  так называемый ташкентский клан1, который 
1 По результатам неформальных экспертных опросов, про-
веденных автором в рамках подготовки материала, стало 
известно, что региональные кланы продолжают играть 
свою роль в политической жизни республики. Шавкат 
Мирзиёев, как и первый президент Ислам Каримов, выхо-
дец из наиболее влиятельного самаркандского клана, вто-
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он представлял, получил своего представителя 
в  лице нового премьер-министра Абдулы Арипо-
ва. Азимов в течение нескольких месяцев потерял 
сначала должность министра финансов, а  затем 
вице-премь ерский пост, фактически лишившись 
какого-либо политического влияния в  республи-
ке. В случае с Иноятовым ситуация была сложнее, 
так как у действующего президента фактически не 
было другой опоры во властных структурах респу-
блики. Системная работа по замене глав региональ-
ных подразделений СНБ и  чистка центрального 
аппарата позволили постепенно подготовить почву 
для отставки Иноятова, которая состоялась в фев-
рале 2018 г. При этом всесильный шеф СНБ полу-
чил пост советника президента и  статус сенатора 
РУз. Таким образом, было найдено компромисс-
ное решение, позволившее сохранить стабильный 
ход политической трансформации в  Узбекистане. 
В  дальнейшем Мирзиёев, стараясь не допустить 
создания в стране аналога СНБ, провел серьезную 
реформу силового блока правительства, создав ус-
ловия для конкуренции силовых ведомств, с арби-
тром в лице президента [14].

Таким образом, к 2019 г. сформировалась пол-
ностью ориентируемая на Шавката Мирзиёева по-
литическая система и вертикаль власти, в которой 
он является доминирующим игроком и  медиато-
ром любых внутриэлитных споров и конфликтов. 
Все другие игроки, включая действующих членов 
правительства, глав крупнейших городов и компа-
ний, а  также семью бывшего президента Ислама 
Каримова, фактически лишены самостоятельно-
сти и вынуждены действовать в системе координат, 
заданной главой государства.

Как показывает опыт транзита власти в  Уз-
бекистане, а  также туркменский транзит власти, 
произошедший примерно по такому же сценарию 
в  2006 г., для успешной его реализации (имеется 
в  виду сохранение стабильности и  преемствен-
ности) важно соблюдение следующих условий на 
время транзита:

 – наличие влиятельного медиатора, не претен-
дующего на власть, но имеющего неформальный 
политический вес и  признание его авторитета со 
стороны всех участников закулисных переговоров;

 – консолидированный подход политической 
элиты, в идеале – наличие узкого круга стейкхол-
деров, вовлеченных в принятие решения, которое 
потом будет признано всем обществом;

 – для суверенного и независимого выбора необ-
ходима автономность от влияния внешних акторов;
рым по значимости считается ташкентский (в настоящее 
время во властной вертикали его представителем является 
глава правительства Абдула Арипов). Влияние ферганско-
го, каракалпакского, термезского кланов в настоящее вре-
мя не столь значимо.

 – наличие мощного и  влиятельного силово-
го блока, который бы сумел удерживать ситуацию 
в стране под контролем на период неопределенно-
сти вокруг кандидатуры следующего руководителя 
страны;

 – низкая активность или отсутствие независи-
мой прессы с широким охватом аудитории внутри 
страны;

 – низкий уровень демократизации, слабый 
класс собственников, подконтрольность прессы, 
низкая автономная активность негосударственных 
общественных организаций и движений.

ТРАНЗИТ ВЛАСТИ В КАЗАХСТАНЕ –  
“ПРЕЕМНИК ПОД ВРЕМЕННЫМ 

КОНТРОЛЕМ”

В Казахстане, в  отличие от Узбекистана, по-
литическая система не отличалась такой монолит-
ностью и закрытостью. Силовой аппарат в респу-
блике также не был настолько силен и влиятелен, 
чтобы держать под контролем все аспекты обще-
ственно-политических процессов. В силу реально 
проведенной приватизации, а  также за счет при-
хода в  страну крупного иностранного капитала 
крупный бизнес был и  остается важным актором 
внутренней политической и, что еще более важно, 
информационной политики. Так, в отличие от Уз-
бекистана, медиапространство в Казахстане доста-
точно конкурентное и в основном независимое от 
государства, что активно использовалось различ-
ными политическими группами для борьбы друг 
с  другом. При заданных параметрах в  Казахстане 
маловероятен был бы сценарий транзита, исполь-
зованный в Узбекистане, когда на время кулуарных 
переговоров все участники политического процес-
са отказались от расшатывания ситуации в прессе, 
что в целом могло бы подорвать стабильность в уяз-
вимый период. Помимо этого, крупный капитал, 
сформированный во время проведения привати-
зации в республике, в лице крупнейших бизнесме-
нов Казахстана требовал сохранения гарантий прав 
собственности и после ухода Назарбаева из власти. 
Поэтому оптимальный вариант для Казахстана за-
ключался в выдвижении на пост главы государства 
преемника, предложенного Н.  Назарбаевым, при 
том что сам он остался бы в политической системе 
как формальный и  неформальный стабилизатор 
системы на время транзитного периода.

Преемничество как форма транзита представ-
ляет собой оптимальный и  безопасный для пра-
вящей группы формат воспроизводства власти. 
Идеальная реализация данного метода позволяет 
нивелировать слабость или отсутствие политиче-
ских институтов в  государстве, обеспечить пре-
емственность внутри- и  внешнеполитического 
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экономического курса, сохранить политическую 
и  социальную стабильность, гарантировать без-
опасность и  интересы уходящего с  лидерских по-
зиций руководителя и его команды. Помимо этого, 
данный сценарий позволяет сформировать такую 
властную модель, которая гарантирует интересы 
крупного бизнеса, состоявшегося в республике как 
негосударственный актор, имеющий тем не менее 
механизмы влияния внутри государственного ап-
парата и серьезные ресурсы.

Под идеальным сценарием “преемник” мы 
подразумеваем:

 – консенсусность кандидата в  преемники, 
а  это означает, что его фигура в  необходимой 
мере устраивает все вовлеченные в политическую 
жизнь страны элитные группы. Это необходимо, 
чтобы и сам процесс транзита, и становление но-
вого лидера происходили без существенных рас-
колов, способных серьезным образом усложнить 
процеду ру и подорвать стабильность;

 – управленческие и  политические качества ли-
дера должны быть развиты достаточно, чтобы он 
смог после обретения власти эффективно и умело 
осуществлять управление государством;

 – избираемость кандидата важна, чтобы иметь 
возможность обретения легитимности процесса 
транзита через проведение выборов. Избираемость 
имеет две ключевые составляющие. Во-первых, 
доверие со стороны общества к действующему ли-
деру, легитимность и  поддержка которого будут 
способствовать росту поддержки со стороны насе-
ления к его преемнику. И, во-вторых, личный по-
литический рейтинг и капитал кандидата, который 
должен быть достаточно высоким, чтобы получить 
через выборы легитимность. Необходимо отме-
тить, что для каждого из государств степень изби-
раемости разная и зависит от развитости демокра-
тических институтов;

 – посттранзитную лояльность (сохранение до-
говоренностей между лидером и  его преемником 
после транзита) и  политическую порядочность кан-
дидата мы также выделяем в качестве важных фак-
торов, влияющих на успешность самого транзита 
и стабильность развития ситуации в последующем;

 – стабилизирующим фактором данной модели 
особенно на первом этапе может выступать при-
сутствие уходящего главы в политической системе 
с  сохранением им формальных и  неформальных 
механизмов влияния.

Риски для преемничества как модели транзита 
власти вытекают из характеристик его идеального 
сценария:

 – раскол элит при выборе преемника или пост-
транзитная дестабилизация, когда часть правящей 

элитной группы может открыто или непублично 
вступить в  противостояние с  преемником и  под-
державшими его группами;

 – неспособность преемника эффективно управ-
лять государством и обеспечивать стабильность;

 – нелегитимность преемника может исходить из 
слабой поддержки населения в силу его низкой по-
пулярности и нарушений при проведении выборов;

 – нарушение договоренностей между лидером 
и  его преемником чревато серьезной турбулент-
ностью в посттранзитный период, так как означа-
ет, что политическая система будет претерпевать 
серь езную перестройку с учетом позиции и инте-
ресов нового лидера;

 – необратимость процесса транзита также важ-
на, поскольку возможна ситуация, при которой 
инициировавший передачу власти глава государ-
ства захочет отозвать свое решение и начать про-
цесс возврата к  верховной власти в  стране, что 
может потенциально стать серьезным источником 
дестабилизации.

Транзит власти в  Казахстане, запущенный 
в  марте 2019 г., на данный момент по косвенным 
признакам постепенно близится к завершению. Но 
сама модель выглядит наиболее оптимальной для 
сохранения стабильности в  республике. Так, пре-
емником был назначен спикер сената Касым-Жо-
март Токаев, который в  своем послужном списке 
имел опыт работы премьер-министром и  мини-
стром иностранных дел. Политик является выход-
цем из Старшего жуза, что добавляет легитимно-
сти выбору2. При этом сам Нурсултан Назарбаев 
не ушел окончательно из политики. Характерной 
чертой казахстанского кейса преемничества стало 
то, что президент остался в активной политике по-
сле ухода с  позиции первого лица. В  случае с  На-
зарбаевым его статус и гарантии закреплены Кон-
ституцией (ему были предоставлены пожизненные 
гарантии неприкосновенности) и  институцио-
нально (он остался главой правящей партии “Нур 
Отан” и  главой Совета безопасности РК). Кроме 
2 Казахское общество состоит из Старшего, Среднего и 
Младшего жузов – объединений кланов и семей, сформи-
рованных по географическому принципу. Согласно суще-
ствующей системе распределения постов внутри страны, 
главой государства (ранее первый секретарь Казахской 
ССР, позже президент) должен быть представитель круп-
нейшего и влиятельнейшего Старшего жуза. Существовало 
также распределение и квотирование присутствия во власт-
ной элите и других жузов, положение которых в настоящее 
время достаточно сложно изучать научно. При этом су-
ществует конкуренция между кланами внутри жузов. Так, 
если Назарбаев был представителем клана “шапрашты”, 
выходцы из которого занимают множество позиций в го-
сударственных структурах республики, то Токаев является 
выходцем из племени “жалайыр”. В таких условиях суще-
ствуют предпосылки для скрытого противостояния между 
выходцами из “шапрашты” и действующим президентом.
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того, Назарбаев, даже покинув пост главы государ-
ства, сохранил высокий уровень поддержки в элите 
и в обществе, что позволяет ему выступать нефор-
мальным лидером государства [15]. В конечном ито-
ге это дало возможность К. Токаеву, не имеющему 
серьезной команды внутри политической системы, 
выиграть президентские выборы с результатом 70% 
голосов [16] и  становиться лидирующим игроком 
на политической арене республики c постепенным 
снижением активности самим Назарбаевым.

Благодаря присутствию первого президента 
транзит власти прошел в Казахстане относительно 
спокойно, без серьезных конфликтов внутри поли-
тической элиты. Вместе с тем определенные слож-
ности привнесло наличие двух центров политиче-
ской власти. Для политического класса особенно 
на первом этапе транзита было не ясно, кто же из 
двух ключевых акторов главный и за кем остается 
последнее слово. Очевидно, что при данном сцена-
рии завершение транзита произойдет после окон-
чательного ухода Н.  Назарбаева с  политической 
арены и переключения всех ключевых полномочий 
и ответственности за происходящие в стране про-
цессы на действующего главу государства. Пока же 
наблюдается не совсем стабильная ситуация, при 
которой два ключевых игрока политической систе-
мы, первый и  второй президенты, и  их аппараты 
борются за влияние.

* * *
По итогам анализа двух типов транзита власти 

у близких географически и политически государств 
мы пришли к  выводу, что универсальных, одно-
типных механизмов транзита власти не существует. 
При выборе той или иной модели передачи власти, 
как правило, учитывается множество различных 
факторов, и  не только субъективных (перемен-
чивых)  –  кто в  данный момент оказался у  власти 
и каков расклад сил, но и объективных (постоян-
ных) –  какова система владения капиталом, какова 

открытость/закрытость политических и информа-
ционных процессов. В данном исследовании мы не 
затронули важный этнический аспект, требующий 
отдельной проработки, ведь у каждого государства 
существует своя уникальная система взаимоотно-
шений внутри общества между разными этносами, 
и в каждом этносе также присутствует свое разде-
ление и распределение полномочий и ресурсов.

Более закрытая политическая элита Узбекиста-
на на момент ухода из жизни первого президента 
Ислама Каримова сумела консолидированно по-
дойти к выбору преемника и сплотиться на время 
транзита, в  то время как в  Казахстане Нурсултан 
Назарбаев после ухода с поста президента остался 
ключевым актором внутриполитических процес-
сов, создав вместе со своим преемником, действу-
ющим главой республики Касым-Жомартом Тока-
евым правящий тандем.

Одной из причин отличающихся подходов 
транзита стали различные модели первоначально-
го накопления капитала после распада СССР, когда 
в Казахстане благодаря масштабной приватизации 
государственного имущества появился класс круп-
ных собственников, которые для защиты и  про-
движения своих интересов активно поддерживали 
более открытую и  конкурентную политическую 
систему. В отличие от Казахстана, основная госу-
дарственная собственность Узбекской ССР оста-
лась под контролем государственных и квазигосу-
дарственных институтов, что затормозило процесс 
формирования класса независимых от государства 
собственников. Таким образом, по результату ана-
лиза ключевых различий в  организации транзита 
власти двух близких стран со схожими стартовыми 
позициями развития мы можем предположить, что 
характер приватизации и,  как следствие, появле-
ние крупного бизнеса как негосударственного ак-
тора оказывают существенное влияние на выбор 
модели транзита с  целью защиты интересов соб-
ственности.
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The transit of power is an important and vulnerable stage in the development of political processes for any state. 

For States with unstable political institutions and a short history of independence, the change of the head of state is 
an even more serious challenge to stability. In 2016 and 2019, respectively, the two largest Central Asian republics of 
Uzbekistan and Kazakhstan launched power transit procedures for the first time in the history of their independence. 
The transit scenarios differed significantly, despite the common similarity in power structure, political culture, and 
stage of political development. The more closed political system of Uzbekistan at the time of the death of the first 
President, Islam Karimov, managed to take a consolidated approach to the choice of a successor and unite for the 
duration of the transit. In Kazakhstan, on the contrary, after leaving the post of President, Nursultan Nazarbayev 
remained a key actor in domestic political processes, creating together with his successor, the current head of the 
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Republic, Kasym‑Zhomart Tokayev, a bipolar political system that began to contribute to the formation of a split of 
the political class. One of the reasons for the distinct approaches to transit was the different model of initial capital 
accumulation after the collapse of the USSR, when large‑scale privatization of state property in Kazakhstan created a 
class of large owners who actively promoted a more open and competitive political system to protect and promote their 
interests. In contrast to Kazakhstan, the main state property of the Uzbek SSR remained under the control of the state 
and quasi‑state institutions, which slowed down the process of forming a class of owners independent from the state. 
Separately, each of the transits of power in the post‑Soviet space became the object of research, but primarily from the 
point of view of the development of political systems. A methodological basis of the study was a systemic, comparative 
analysis of transit of power scenarios considering the politico‑economic aspects of the privatization of state property 
and formation of the proprietary class.
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Инвестиционный фон стран СНГ характери-
зуется весьма негативными тенденциями. С одной 
стороны, объем прямых иностранных инвестиций 
там крайне нестабилен, а их роль в экономике этих 
стран остается незначительной, а  с  другой – ве-
лики объемы вывоза капитала резидентами этих 
стран, что ведет к тотальной нехватке капиталовло-
жений и недоинвестированности экономик и, как 
следствие, к  слабому экономическому росту. Это 
подтверждает Глобальный индекс конкурентоспо-
собности от Всемирного экономического форума 
The Global Competitiveness Report, где доступность 
капитала называется одной из главных проблем 
бизнеса на постсоветском пространстве [1].

Вместе с тем в мире есть страны, которые оста-
ются крупными поставщиками капитала на ми-
ровой финансовый рынок. К  ним относится ше-
стерка арабских стран –  ОАЭ, Саудовская Аравия, 
Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман. Их активная роль 
в международном движении капитала определяет-
ся наличием у  них трети мировых запасов нефти 
и  четверти запасов газа, значительные поступле-
ния от экспорта которых привели к  резкому ро-
сту национального и частных благосостояний. Не 
расходуемые на внутреннее потребление средства 
включаются в международный оборот в форме ин-
вестиций за рубеж. Их объектами выступают и не-
которые государства СНГ [2].

ТЕНДЕНЦИИ

Наибольший размах привлечения капитала из 
арабских стран отмечается в Республике Казахстан. 
В январе 2010 г. в своем послании гражданам стра-
ны президент Нурсултан Назарбаев заявлял о том, 

что к 2020 г. Казахстан должен стать “региональным 
центром исламского банкинга в СНГ и Централь-
ной Азии и  войти в  десятку ведущих финансовых 
центров мира” [3]. Исполнительная власть поддер-
жала президента, ожидая, что за счет исламского 
капитала к  2020 г. будет финансироваться десятая 
часть национальной экономики [4]. Для внесения 
изменений в  казахстанское законодательство, ка-
сающееся привлечения исламского капитала, были 
приглашены те же эксперты, которые 35 лет назад 
внедряли аналогичное законодательство в  Малай-
зии. Однако фактически на начало 2020 г. доля ис-
ламских банков в совокупных банковских активах 
Казахстана составляла менее 0.2%.

Получив государственный суверенитет в 1991 г., 
Казахстан почти целое десятилетие находился в эко-
номическом упадке. ВВП в текущих ценах за период 
1991–1998 гг. сократился на 11%. Это было следстви-
ем как неблагоприятной конъюнктуры на сырьевых 
рынках (цена нефти марки Brent за это время не пре-
вышала 25 долл./бар.), так и сильной зависимости 
от экономической ситуации в  Российской Феде-
рации, главном торговом и  геополитическом пар-
тнере страны. После пятилетнего периода падения 
в  1991–1995 гг. темпы роста экономики Казахста-
на в  1996–1997 гг. немного выросли, однако затем 
вновь сократились из-за очередного снижения цен 
на нефть и кризиса 1998 г. (рисунок).

Восстановившись на 2.7% в  1999 г., с  2000 по 
2006 г. ежегодный экономический рост составил 
в среднем 10%, в 2001 г. показав рекордное значе-
ние 13.5%. Подъем был обеспечен в  основном за 
счет нефтегазового сектора1. С 1998 по 2007 г. сто-
1 Казахстан занимает 9-е место по экспорту сырой нефти и 
17-е место по экспорту природного газа в мире.
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имость нефти марки Brent увеличилась более чем 
в  пять раз, ВВП Казахстана в  долларах за тот же 
период рос на 9% ежегодно.

Вместе с тем сильная зависимость от сырьевого 
сектора послужила причиной нового экономиче-
ского спада в  стране из-за мирового финансово-
го кризиса 2007–2008 гг. и  падения мировых цен 
на нефть. Рост ВВП замедлился до 1.8% в  2009 г. 
В  дальнейшем за счет улучшения конъюнктуры 
на сырьевых рынках в 2010–2011 гг. казахстанская 
экономика восстановилась, показав 7%-й рост. 
Впоследствии никогда темпы роста ВВП страны 
не достигали уровня 10%, как в период “нефтяно-
го благоденствия”. В 2015–2016 гг. экономический 
рост замедлился до 1.1–1.2%, что было связано со 
снижением цен на энергоресурсы и  западными 
санкциями в  отношении главного торгового-эко-
номического партнера страны –  России.

В 2009 и  2014 гг. казахстанские власти деваль-
вировали национальную валюту тенге, а  в  2015 г. 
вслед за РФ страна перешла к плавающему валют-
ному курсу. В  2017–2018 гг. оживление сырьевых 
рынков и  приток иностранных инвестиций спо-
собствовали восстановлению роста до 4.1% в год.

Два цикла падения мировых цен на нефть 
и кризисов показали иллюзорность не только “ка-
захстанского экономического чуда”, но вообще 
стабильности страны. Потрясения в  реальном 
секторе сопровождались полномасштабным бан-
ковским кризисом, вызванным генерацией “ток-
сичных” активов2 вследствие доступа к  дешево-
му фондированию на западных рынках капитала 
и ослаблением стандартов оценки надежности за-
емщиков. Спасти местные банки удалось только 
за счет государственных мер поддержки и привле-
2 Имеются в виду займы с просроченной задолженностью 
(non‑performing loans) свыше 90 дней.

чения иностранных инвесторов. Стало ясно, что 
финансовая система страны, завязанная на запад-
ные рынки, нуждается в масштабной структурной 
перестройке.

Что касается капиталов исламского проис-
хождения, то если до мирового финансового кри-
зиса в Казахстане на них смотрели с опаской3, то 
впоследствии отношение казахстанских властей 
и  банкиров изменилось. Стало понятно, что для 
обеспечения устойчивого и  долгосрочного роста 
нужна диверсификация экономики и  источни-
ков ее финансирования. В частности, в этой связи 
в 2007 г. при Ассоциации финансистов Казахстана 
за счет гранта Исламского банка развития была 
создана рабочая группа по исламским финан-
сам, в  которую были привлечены и  зарубежные  
эксперты.

В 2008 г. мажоритарным акционером терпяще-
го бедствие “Казкоммерцбанка” стал инвестфонд 
Alnair Capital из Абу-Даби4. В 2009 г. был принят пер-
вый пакет законов об исламских финансах5, создана 
Ассоциация развития исламских финансов, приня-
та двухлетняя дорожная карта, которая в 2012 г. была 
расширена и утверждена на период до 2020 г. В том 
же году в  Национальном банке Казахстана начал 
работу специальный департамент, ведающий этими 
вопросами. Итак, во многом именно мировой кри-
зис 2007–2008 гг. послужил катализатором роста 

3 Последнее было вызвано новой волной исламофобии в 
западном мире в начале 2000-х годов (подробнее об исто-
рии и текущем состоянии вопроса см., например, [5]).
4 В конце 2015 г. “Казкоммерцбанк” перешел под контроль 
местного бизнесмена К. Ракишева.
5 Речь идет о Законе № 133-IV от 12 февраля 2009 г. “О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам организации 
деятельности исламских банков и организаций исламского 
финансирования”.
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интереса к  исламским капиталам. В  последующие 
годы не только происходило институциональное 
развитие этого сектора, но и накапливалась практи-
ка привлечения таких капиталов.

Проведенный автором анализ охватил более 
250 сделок с участием исламских инвесторов за пе-
риод с 1991 по 2020 г. На первом этапе источником 
послужила система Zephyr [6], затем данные были 
расширены за счет информации СМИ, а  также 
массива корпоративных данных (пресс-релизы, 
годовые отчеты, интервью, презентации). Сделки 
были сгруппированы по классам инвесторов, что 
позволило выявить их бизнес-стратегии.

ГРУППА 
ИСЛАМСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ

В 1995 г. Казахстан стал членом Организации 
исламского сотрудничества (ОИС), являющейся 
второй по числу стран-участниц международной 
организацией после ООН. В  ее рамках в  2011 г. 
была инициирована Исламская организация про-
довольственной безопасности, членами которой 
стали более 30 стран –  участниц ОИС. В 2017 г. был 
проведен Саммит ОИС по науке и технологиям.

Казахстан позиционирует себя в качестве про-
довольственного хаба и  центра планирования 
агропромышленной политики ОИС. Кроме того, 
в  2019 г. с  целью облегчения товаропотоков в  ис-
ламском мире был объявлен проект Исламской 
инфраструктурной интеграции. ОИС  –  это, по 
сути, политическая организация, а группа Ислам-
ского банка развития (ИБР) представляет собой 
международный финансовый институт при ОИС, 
предоставляющий финансирование на исламских 
финансовых принципах6.

В 1995 г. Казахстан внес 6 млн долл. за 0.11%-ю 
долю в капитале ИБР, а в 1997 г. в стране открыл-
ся региональный офис ИБР, который действует по 
сей день и  распространяет свою деятельность на 
страны Центральной Азии и  Восточной Европы. 
Как и другие подобные институты, ИБР оказывает 
странам-участницам техническую помощь, софи-
нансирует инфраструктурные проекты, поддержи-
вает развитие сельского хозяйства, медицины и об-
разования.

6 Исламские финансовые принципы основаны на этических 
нормах, выведенных из Корана и сунны Пророка Мухамме-
да. Они запрещают выплату и взимание процентов (риба), 
принятие чрезмерных рисков (гарар) и участие во вредо-
носной деятельности по производству и распространению 
табака, алкоголя, оружия, свинины и др. (харам), поощряют 
разделение рисков по совершаемым сделкам между владель-
цем бизнеса и капитала (заемщики и кредиторы делят как 
прибыли, так и убытки от сделок), а также основываются на 
владении реальными активами (поэтому сделки с производ-
ными финансовыми инструментами запрещены).

Анализ около 90 сделок ИБР по финансирова-
нию казахстанских проектов показывает, что более 
всего капитала с  1995 по 2020 г. было направлено 
в аграрный сектор (более 600 млн долл.), большая 
часть которого при этом пришлась на финансиро-
вание поставок пшеницы. В сектор транспортной 
инфраструктуры Казахстана ИБР вложил почти 
300  млн долл., из них 100  млн  –  в  строительство 
66-километровой “Большой алма-атинской коль-
цевой автодороги” (БАКАД), а 170 млн (при нор-
ме прибыли 5.1% и сроке погашения 20 лет) –  на 
реконструкцию 58-километровой дороги “Грани-
ца Южно-Казахстанской области  –  Тараз”. Оба 
участка –  ключевые отрезки транзитного коридора 
“Западная Европа –  Западный Китай”, инвестора-
ми которого, помимо ИБР, выступили МБРР, Ази-
атский банк развития и ЕБРР.

Более 150 млн долл. с 1995 по 2020 г. ИБР вло-
жил в  проекты водоснабжения вододефицитных 
сельских территорий Казахстана. Кроме того, 
в развитие фермерства через посредников –  госу-
дарственный “КазАгроФинанс” и  частный “Нур-
банк”  –  направлено более 40  млн долл. Первый, 
в свою очередь, профинансировал около 1000 фер-
мерств на принципе мурабаха7, а второй не только 
освоил средства ИБР, но и привлек дополнитель-
ные 5  млн долл. от его дочерней организации  –  
Исламской корпорации страхования инвестиций 
и  экспортных кредитов (ICIEC) на цели страхо-
вания и  экспортного финансирования торговых 
и  инвестиционных сделок казахстанских компа-
ний в странах –  участницах ICIEC.

ИБР оказал техническую помощь в  разра-
ботке законодательства по исламским финансам 
(2008 г.), институциональном развитии Исламской 
организации продовольственной безопасности 
(308.6 тыс. долл. в 2014 г.) и создании мастер-пла-
на исламских финансов в рамках Международно-
го финансового центра “Астана” (270  тыс. долл. 
в 2018 г.).

До мирового кризиса основным реципиентом 
капитала ИБР среди казахстанских банков был 
“БТА Банк” (в  2003 г. он получил 50  млн долл., 
в 2006 г. – 200 млн, в 2007 г. –  еще 50 млн долл. ка-
питала исламского происхождения). Впоследствии 
в  2007 г. финансирование с  формулировкой “to 
provide access to longer term funds” (для обеспечения 
доступа к долгосрочному капиталу) получили “Ха-
лык банк” и вышеупомянутый “Казкоммерцбанк” 
(по 50 млн долл.).

7 Мурабаха представляет собой один из наиболее распро-
страненных видов финансирования по исламским прин-
ципам, при котором владелец капитала приобретает у по-
ставщика материальный актив по поручению клиента и в 
дальнейшем перепродает его клиенту на основе его стоимо-
сти и заранее оговоренной нормы прибыли.
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ИСЛАМСКИЙ КАПИТАЛ В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА

Средства ИБР не только привлекаются, но 
и  размещаются среди клиентов банков согласно 
исламским принципам. Так, в 2019 г. государствен-
ный Фонд развития предпринимательства “Даму” 
привлек 40  млн долл. от дочерней организации 
ИБР –  Исламской корпорации развития (ICD). Их 
планировали вложить в  малый и  средний бизнес 
через посредников –  Исламский банк Al‑Hilal, Ка-
захстанскую лизинговую (иджара) компанию (KIC 
Leasing) и  государственный “БРК-Лизинг”. Эти 
займы предпринимателям предоставляли по прин-
ципу мурабаха на семилетний срок, норма прибы-
ли составила 14%, что было лучшим предложением 
среди имеющихся на тот момент на рынке.

Отдельный интерес представляют сделки ИБР 
по покупке акций: в 2012 г. он вложил 10 млн долл. 
в “Заман Банк”, в 2013 г. такую же сумму направил 
в KIC Leasing. Обе компании на сегодняшний день 
предлагают финансирование на исламских прин-
ципах.

В итоге ИБР на сегодня является одним из круп-
нейших исламских инвесторов в экономику Казах-
стана. Этот многосторонний институт развития про-
финансировал в стране около 90 проектов на общую 
сумму 1.5 млрд долл., что стало вторым результатом 
во всем Центрально-Азиатском регионе после Узбе-
кистана, куда он вложил около 2 млрд долл.

ИСЛАМСКИЕ БАНКИ8

В начале 1990-х годов на казахстанском рын-
ке присутствовали два исламских банка  –  “Аль-
Барака” саудовского миллиардера Салеха Абдуллы 
Камаля и  “Лариба-Банк” американcкого банкира 
египетского происхождения Яхьи Абдулы Рахмана, 
известного в качестве “отца исламского банкинга 
в Северной Америке”. Оба банка были созданы как 
совместные предприятия с Правительством Казах-
стана, но проработали на рынке недолго. Первый 
через пять лет был продан компании “Лукойл-Ка-
захстан”, а второй реорганизован и переименован 
в банк “АзияКредит”. Кроме того, в 1997 г. Прави-
тельство Саудовской Аравии создало в Казахстане 
“Саудовскую инвестиционную компанию” с капи-
талом 50 млн долл., однако об ее сделках ничего не-
известно. Этот период был первым этапом экспан-
сии частного иностранного капитала исламского 
происхождения на казахстанском рынке.

Вторая волна иностранных инвестиций на-
чалась в  середине 2000-х годов. Тогда казахстан-

8 Под “исламскими” банками подразумеваются банки, рабо-
та которых основана на исламских финансовых принципах. 
Такие банки предоставляют специфический набор финансо-
вых продуктов и услуг. В отличие от традиционных банков, 
они могут заниматься торговым посредничеством. Особен-
ности исламских банков требуют особого подхода регулято-
ра: так, в Казахстане им выдается специальная лицензия.

ские банки привлекли первое синдицированное 
финансирование с  исламских рынков капитала: 
“Альянс Банк”  –  150  млн долл. и  “БТА Банк”  –  
250 млн долл. (в 2007 г. была признана агентством 
Islamic Finance News сделкой года). Банк привлек 
финансирование на два года с  нормой прибыли 
0.5% по исламскому финансовому стандарту вака-
ла9. В синдикате приняли участие 14 инвесторов из 
Малайзии и Ближнего Востока. Сделка была при-
знана успешной, поскольку первоначально запра-
шиваемую банком сумму в  размере 150  млн долл. 
увеличили до 250 млн. Консультантами выступали 
Abu Dhabi Islamic Bank и  др. Привлеченные сред-
ства банк направил на торговое финансирование 
операций своих клиентов.

В том же 2007 г. “БТА-банк” и Emirates Islamic 
Bank объявили о создании первого исламского бан-
ка в Казахстане, через год о подобном намерении 
и инвестициях в размере 100–150 млн долл. заявил 
Qatar Islamic Bank, в 2009 г. желание работать здесь 
выразил сингапурский Islamic Bank of Asia. Факти-
чески первый исламский банк Al Hilal с уставным 
капиталом в 44 млн долл. открылся в 2010 г. после 
принятия Правительством Казахстана первого па-
кета законов об исламских финансах.

Руководство банка тогда планировало амби-
циозные инвестиции в  казахстанскую экономику 
размером 1 млрд долл., из которых 200–250  млн 
планировалось вложить в  течение первого года 
работы. Для молодого на тот момент эмиратского 
банка (он  был создан Правительством Абу-Даби 
в 2007 г.) это был первый опыт зарубежной экспан-
сии. К 2014 г. он уже имел офисы в Алма-Ате, Аста-
не и Шымкенте. Если сначала в Казахстане Al Hilal 
делал ставку на корпоративный сектор и обслужи-
вал состоятельных клиентов, то затем стал разви-
вать розничное направление. В 2017 г. он выпустил 
исламские дебетовые карты10, а в 2018 г. совместно 
с государственным “Жилстройсбербанком” вывел 
на рынок исламскую ипотеку11.

Al Hilal работает на казахстанском рынке уже 
10 лет. Его активы увеличиваются ежегодно на 24%. 
Главным источником фондирования выступают 
средства клиентов, при этом 90% приходится на 
частные предприятия. Доходы от деятельности по 
9 Вакала представляет собой один из видов финансирова-
ния по исламским принципам, при котором агент (вакил) 
обязуется инвестировать отданный ему в управление капи-
тал, основываясь на положениях заключенного агентского 
соглашения.
10 “Исламские” дебетовые карты, также как и другие про-
дукты исламского банка, основаны на исламских финан-
совых принципах и не предполагают участия находящихся 
на них средств в процентных отношениях и “вредоносной” 
деятельности (например, оборот алкоголя и табака).
11 “Исламская” ипотека – один из стандартных продуктов 
исламского банка, который приобретает жилье для клиента 
и продает его с наценкой на условиях отсрочки платежа.
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исламскому финансированию (revenue from Islamic 
finance activities), включая агентские комиссии, воз-
награждения и доходы от исламских производных 
финансовых инструментов (profit/loss from Islamic 
derivative financial instruments), за весь период соста-
вили 17.5 млрд тенге (75 млн долл.). Последние три 
года банк получает более 40% доходов от исламских 
финансовых операций на межбанковском рынке 
таваррук (revenue from treasury tawarruq‑banks) [7].

В 2013 г. один из старейших в Казахстане “За-
ман Банк” (основан в  1991 г.) принял решение 
о  полной конвертации в  исламский банк и  под-
писал соглашение о  стратегическом партнерстве 
с  ICD (группа ИБР), который в  обмен на взнос 
10  млн долл. в  уставный капитал получил 5%-ю 
долю банка (остальное принадлежит физическим 
лицам). Именно этот банк выступил инициатором 
третьего пакета законов об исламских финансах12. 
В  2017 г. он получил лицензию исламского банка 
и  стал членом Малазийской товарной биржи для 
увеличения операций по договорам мурабаха.

Анализ финансовой отчетности банка пока-
зывает, что 96% всех доходов он получает по до-
говорам торговой мурабаха, при этом 98% из них 
приходится на корпоративный сегмент [8]. Таким 
образом, первоначальные планы стать первым ис-
ламским ритейл-банком не реализовались. Тем не 
менее “Заман Банк”  –  довольно успешное пред-
приятие: его доходы по исламскому финансиро-
ванию (revenue from Islamic finance activities) c 2017 
по 2018 г. выросли в  8 раз (с  112 млн до 872  млн 
тенге), что позволило нарастить активы на 11%  
(с 13.5 млрд до 15 млрд тенге).

Сегодня в Казахстане 2 из 30 банков –  ислам-
ские. Их совокупные активы составляют более 
50  млрд тенге (около 145.5  млн долл.)  –  это 0.2% 
всех банковских активов страны. Оба банка еже-
годно наращивают доходы от финансирования 
местных предприятий. Их общими недостатками 
в  Казахстане считают предпочтение инструмента 
мурабаха (фактически это сделка с  оговоренной 
наценкой и  отсрочкой платежа) и  работу прежде 
всего с бизнесом, а не с населением.

Малая осведомленность казахстанцев об ис-
ламских финансах остается одной из главных про-
блем для развития сектора. Так, по данным опроса, 
проведенного Thomson Reuters в  2015 г., 71% ре-
спондентов в Казахстане по-прежнему не слышали 
о них [9]. Если исламские банки проведут широкие 
просветительские и  маркетинговые мероприятия 
среди населения, то имеют шансы занять суще-
ственную нишу на местном рынке. Опыт других 
12 Речь идет о Законе № 311-V от 27 апреля 2015 г. “О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам страхо-
вания и исламского финансирования” (с изменениями от 
24.11.2015).

стран показывает, что росту исламского банкинга 
в потребительском секторе способствует открытие 
“исламских окон” в традиционных банках13.

ВЫПУСК 
ИСЛАМСКИХ ОБЛИГАЦИЙ СУКУК14

С 2010 г. Правительство Казахстана намерева-
лось выпустить исламские облигации сукук с  це-
лью установления ценового ориентира (бенчмар-
ка) для корпоративного сектора. Предполагалось, 
что далее на этот рынок выйдут государственные 
“КазАгро”, “КазПочта”, “ПродКорпорация”, 
а следом –  частные компании. Впервые размеще-
ние суверенных сукук казахстанским правитель-
ством произошло в 2012 г. после принятия второго 
пакета законов, позволяющих суверенным и  ква-
зисуверенным организациям выпускать исламские 
ценные бумаги15.

Это был первый суверенный сукук на всем 
постсоветском пространстве. Эмитентом высту-
пил институт развития “Банк Развития Казахста-
на”. Он выпустил 5-летний сукук мурабаха на базе 
биржевых товаров со ставкой прибыли 5.5%. Объем 
выпуска тогда составил 240 млн малазийских ринг-
гит (более 75 млн долл.) в рамках 1.5 млрд средне-
срочной программы. Выпуск был небольшим, а ка-
питал был не только привлечен, но и размещен по 
исламским принципам. Например, в  2016 г. банк 
предоставил исламское лизинговое финансирова-
ние (иджара) компании “Исткомтранс” для покуп-
ки вагонов-цистерн на сумму 1.1 млрд тенге (более 
3 млн долл.).

Размещение сукук происходило параллель-
но в  двух странах  –  в  Казахстане на бирже KASE 
и  в  Малайзии. Более трети (38%) выпуска выку-
пили казахстанские инвесторы (главным образом 
13 Исламское банковское окно – это отдельный департа-
мент в рамках традиционного банка, предоставляющий 
продукты и услуги на основе исламских финансовых прин-
ципов. При этом счета и финансовые средства традици-
онного банка и исламского окна не должны смешиваться. 
Исламские окна широко распространены в Малайзии. Ис-
ламские окна позволяют традиционным банкам без круп-
ных дополнительных инвестиций расширить набор услуг, 
предлагаемых населению, и охватить клиентов, соблюдаю-
щих нормы ислама.
14 Сукук – это ценные бумаги, соответствующие ислам-
ским финансовым принципам и закрепляющие право их 
владельцев на долю в активе и денежных потоках, которые 
приносит этот актив. Первооткрывателем и бессменным 
лидером этого рынка остается Малайзия. Сукук выступает 
важным инструментом управления ликвидностью для ис-
ламских финансовых организаций. Эмитентами сукук мо-
гут быть не только исламские компании: например, на этот 
рынок выходили General Electric, HSBC, Nomura, IFC и др.
15 Речь идет о Законе № 475-IV от 22 июля 2011 г. “О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам организации 
исламского финансирования”.
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Пенсионный фонд Казахстана), остальное (62%) –  
малазийские. Организаторами выпуска были ма-
лазийские банки The Royal Bank of Scotland Berhad, 
HSBC Amanah Malaysia Berhad и  казахстанский 
“Халык Финанс”.

Следует отметить, что единственный на тот мо-
мент исламский банк Казахстана Al Hilal не приоб-
рел этот суверенный сукук. Одновременно, соглас-
но отчетности за 2012 г., он инвестировал в менее 
доходный сукук двух эмиратских банков на сумму 
20 млн долл.: First Gulf Bank и Abu Dhabi Investment 
Bank с ожидаемой нормой прибыли 4.046 и 3.78%, 
истекшие в  2017 и  2016 гг., соответственно [7].  
“…Это серьезное достижение как для банка, так 
и  для Казахстана… для продвижения нашей кре-
дитной истории в Малайзии и укрепления автори-
тета Республики Казахстан в исламском инвести-
ционном сообществе. Мы убеждены, что данная 
сделка откроет путь для других эмитентов региона 
в целях диверсификации их фондирования на ис-
ламских рынках”,  –  комментировал выпуск ме-
неджмент банка.

В 2015 г. официальные лица страны объявля-
ли о  планируемом размещении 3-миллиардных 
сукук, где базисным активом должна была высту-
пить платная автодорога Астана–Бурабай. В 2018 г. 
говорили уже о другом выпуске суверенных сукук 
на 300 млн долл. Однако новых размещений –  ни 
корпоративных, ни суверенных –  с тех пор так и не 
случилось.

Таким образом, выпуск сукук не стал в Казах-
стане заметным методом привлечения внешнего 
финансирования. Покупка суверенного выпуска 
2012 г. видится скорее жестом доброй воли со сто-
роны малазийских инвесторов. С технической сто-
роны причиной такого положения дел могла быть 
относительная сложность структурирования сде-
лок сукук (нахождение базового актива, способно-
го приносить достаточную прибыль инвесторам), 
что побуждает эмитентов использовать классиче-
ские способы финансирования. Фундаментальной 
же причиной стало, скорее всего, отсутствие широ-
ких экономических связей Казахстана с Малайзи-
ей и Саудовской Аравией, на которые приходится 
37.9 и  33.1% всех международных выпусков сукук 
соответственно [10].

ИСЛАМСКИЕ ЛИЗИНГОВЫЕ (ИДЖАРА) 
КОМПАНИИ

Из всех видов исламских финансовых услуг 
лизинг иджара, пожалуй, менее всего отличается 
от традиционного лизинга. В  то же время ислам-
ские лизинговые компании несут более существен-
ные риски, поскольку платежи начинаются только 
с момента фактической передачи предмета сделки.

Сегодня на казахстанском рынке представлено 
более 20 лизинговых компаний, две из них  –  ис-
ламского происхождения. Это вышеупомянутый 
KIC Leasing и Al Saqr Finance. Первая компания ос-
нована в 2013 г., ее акционерами выступают шесть 
организаций: ИБР владеет 36%-й долей в капитале 
через ICD. Дочерние компании двух вышеназван-
ных исламских банков –  Zaman Leasing (18%) и Al 
Hilal Leasing (14%), турецкий Aktif Bank (14%), ко-
рейский фонд прямых инвестиций Kolon Investment 
(11%) и Eurasia Group AG (7%).

Как говорилось выше, в 2013 г. ИБР направил 
KIC Leasing 10  млн долл., а  в  2019 г. по принципу 
“торговая мурабаха” компания получила от сво-
его акционера более 67  млн долл. Известно, что 
в 2017 г. KIC Leasing осуществил 36 сделок, а Al Saqr 
Finance –  16, при этом объем лизингового портфеля 
за тот же год у обеих компаний значительно вырос: 
на 85% до 5.7 млрд тенге у KIC leasing и на 71% до 
2.65 млрд тенге –  Al Saqr Finance [11]. В публичном 
пространстве освещалась всего одна сделка компа-
нии KIC Leasing  –  финансирование центра пози-
тронно-эмиссионной томографии в “КазНИИ он-
кологии и радиологии”. KIC Leasing не публикует 
свою корпоративную отчетность, но по заявлению 
управляющего компанией за пять лет работы она 
создала базу из не менее 100 клиентов и предоста-
вила финансирование на более 40 млн долл. в раз-
личных секторах экономики –  от медицины до ин-
фраструктурного строительства [12].

Отдельно следует остановиться на Al Saqr 
Finance. Работавшая на рынке с  2000 г. как “БТА 
Лизинг” (тогда единственным акционером был 
“БТА Банк”, сейчас компанией владеют физи-
ческие лица), затем переименованная в  “СК Ли-
зинг”, в  2016 г. она приняла решение о  преобра-
зовании в  исламскую финансовую корпорацию. 
C 2017 г. она начинает предоставлять исламские 
лизинговые услуги: за год Al Saqr Finance профи-
нансировала 16 проектов за 2.65 млрд тенге (более 
6  млн долл.), включая покупку недвижимости го-
сударственной компанией “Транстелеком” (офис-
ные помещения площадью 3 тыс. кв. м). С 2017 по 
2018 г. объем сделок по исламским лизинговым 
операциям вырос на 40%, а рентабельность увели-
чилась до 16% [13].

В 2019 г. компания совместно с казахстанским 
ForteBank выпустила первые исламские дебетовые 
карты. Из аудированного годового отчета ком-
пании за 2017 г. следует, что ее целями были при-
влечение стратегического исламского инвесто-
ра и  дальнейшая конвертация в  исламский банк 
к  2020–2021 гг. Следует признать, что компания 
планомерно идет к  своей цели  –  в  конце 2019 г. 
Al Saqr Finance подписала меморандум о сотрудни-
честве с ICD (группа ИБР).
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Исламское страхование такафул пока еще 
остается наименее развитым сегментом мирового 
рынка исламского финансирования. Тем не менее 
с 2012 по 2016 г. рынок рос на 8.8% в год. Ввиду низ-
ких показателей проникновения страховых услуг 
и  растущего благосостояния мусульман он счита-
ется многообещающим [10]. Основными рынка-
ми для такафул остаются Садовская Аравия (38%) 
и Иран (34%).

В 2010 г. выходцами из казахстанского “БТА 
Банка” была предпринята единственная в  СНГ 
попытка по созданию полноценной такафул-ком-
пании  –  Общества взаимного халяльного страхо-
вания “Такафул”. Однако она столкнулась с  пра-
вовыми трудностями, поскольку действующее 
в  стране законодательство о  страховой деятель-
ности не позволяло обществам взаимного страхо-
вания передавать свои риски в  перестраховочные 
компании. Компания не смогла в полной мере реа-
лизовать потенциал такафул-услуг и оказывала на-
селению их ограниченный набор. В  2010–2016 гг. 
она предоставила услуги медицинского страхова-
ния, авто- и личного страхования более 3 тыс. кли-
ентам, выезжавшим в  хадж. Возможно, компания 
имела планы по привлечению крупного исламско-
го инвестора, но через семь лет работы была за-
крыта.

В прошедшем десятилетии на местный рынок 
планировали выйти и зарубежные такафул-компа-
нии, но для этого требовался специальный закон. 
Некоторые новации были внесены в третий пакет 
законов об исламских финансах в 2015 г., однако до 
сих пор на казахстанском рынке не представлено 
ни одной такафул-компании.

ФОНДЫ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В традиционных финансовых системах ислам-
ские инвесторы часто предпочитают работать через 
фонды прямых инвестиций, которые по своей сути 
очень похожи на исламские финансовые инстру-
менты [2]. В  Казахстане неоднократно объявляли 
о планах создания совместных фондов прямых ин-
вестиций между суверенными фондами Казахстана 
и стран Персидского залива. Однако в жизнь пре-
творился лишь проект совместного фонда Al Falah 
Capital, где созарубежным участником-инвестором 
выступила International Petroleum Investment Company, 
принадлежащая властям Абу-Даби. Заявленный 
объем фонда составляет 500  млн долл., но за пять 
лет работы он проинвестировал лишь строитель-
ство двух птицефабрик и  реконструкцию ТЭЦ. 
Безусловно, часть сделок может и не раскрываться 
публично, но число профинансированных фондом 

проектов все равно слишком мало, что ставит под 
сомнение заявленный масштаб его бизнеса.

В 2011 г. на казахстанский рынок вышел Ис-
ламский инфраструктурный фонд (инвесторы 
фонда  –  ИБР, Азиатский банк развития, казах-
станский “Самрук-Казына”). Фондом управляет 
сингапурская компания CapAsia, которая вложила 
50 млн долл. за 13%-ю долю в капитале “Централь-
но-Азиатской электроэнергетической корпора-
ции”. Полученные средства были направлены на 
модернизацию энергоактивов компании. В  нача-
ле 2019 г. фонд вместе с  ЕБРР продали свои доли 
и вышли из актива.

Таким образом, спонсором лишь одного из 
27 фондов прямых инвестиций, работающих в Ка-
захстане, выступает арабский инвестор. По сути, это 
квазигосударственный участник, причем не имею-
щий четкой стратегии по выходу из проекта. Это 
стало отражением особенностей финансовой систе-
мы Казахстана в  целом, характеризующейся высо-
кой концентрацией капитала в руках государства.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР “АСТАНА”

Несмотря на личную поддержку главы госу-
дарства, в  конце 2015 г. Национальный банк Ка-
захстана отказался от дальнейшего продвижения 
индустрии исламских финансов и  закрыл специ-
ализированный департамент. Основную повестку 
взял на себя Международный финансовый центр 
“Астана” (МФЦА), официально открытый в 2018 г. 
в статусе специальной экономической зоны. За об-
разец был взят Dubai International Financial Centre 
в  ОАЭ, занимающий 8-е место в  Глобальном ин-
дексе финансовых центров16 [14].

Исламские финансы стали одним из шести 
стратегических направлений развития междуна-
родного центра “Астана” [15]. Власти пытаются 
создать здесь полноценные институциональные ус-
ловия для развития данного сегмента финансового 
рынка страны. Для этого созданы специализиро-
ванные международные советы, проводятся неде-
ли исламских финансов, организуется множество 
образовательных программ. Казахстан получил 
суверенный рейтинг от Islamic International Rating 
Agency. Эти усилия не остались незамеченными 
зарубежной исламской финансовой обществен-
ностью: в  2018 г. МФЦА занял 24-е место (годом 
ранее 31-е) в рейтинге Global Islamic Finance Report 
и  получил три награды от Global Islamic Finance 
Awards. МФЦА выделялась техническая помощь 
от ИБР на создание мастер-плана по исламским 
16 В том же рейтинге МФЦА занимает 51-е место (подняв-
шись на 37 пунктов за 3 года); в то время как, например, 
Москва – 71-е [14].
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финансам и Азиатского банка развития на проект 
Islamic Finance for Inclusive Growth17.

* * *
Проведенный анализ сделок с участием ислам-

ского капитала в Казахстане позволил выявить сле-
дующее. Во-первых, основным каналом привлече-
ния инвестиций в  страну выступают Исламский 
банк развития и  правительство Абу-Даби (конеч-
ный собственник банка Al Hilal и комплекса “Абу-
Даби Плаза”, а также соинвестор фонда Al Falah). 
Во-вторых, исламские банки и лизинговые компа-
нии, хотя еще и не играют существенной роли, но 
становятся заметным сегментом локального фи-
нансового рынка. В-третьих, потенциал выпуска 
исламских облигаций и страхования пока не нашел 
адекватной реализации. Наконец, фонды прямых 
инвестиций с участием арабских инвесторов пока 
не слишком активны, а  в  МФЦА одним из клю-
чевых направлений развития выбраны исламские 
финансы.

Общий объем инвестиций с  участием ислам-
ского капитала в  Казахстане оценивается более 
чем в 3.6 млрд долл. Несмотря на небольшую долю 
рынка, они разнообразят финансовую систему 
17 Один из самых масштабных (свыше 1 млрд долл.) девело-
перских проектов в столице страны – 75-этажный комплекс 
“Абу-Даби Плаза” – осуществляют именно арабские инве-
сторы. Это будет самое высокое здание в Средней Азии.

страны. Главным направлением развития этого ее 
сегмента может стать расширение охвата ислам-
скими финансовыми услугами населения страны.

Оптимизм относительно будущего исламских 
финансов в  Казахстане внушают результаты со-
циологического исследования, проведенного ком-
панией Thomson Reuters в  2015 г. среди 1500  рес-
пондентов [9]. Согласно ему, молодое поколение 
казахстанцев проявляет интерес к  такого рода 
финансам. На вопрос “Воспользовались ли Вы 
услугами или продуктами исламской финансовой 
организации?” утвердительно ответили только 8% 
респондентов старше 54 лет, 42% –  в возрасте от 25 
до 54 лет и 49% –  в возрасте от 18 до 34 лет. Кроме 
того, можно ожидать, что драйвером роста отрасли 
будут сами мусульмане, религиозная идентичность 
которых с  каждым годом усиливается, а  это 70% 
населения Казахстана (около 13 млн человек). Для 
развития этого рынка потребуются профессио-
нальные кадры  –  как местные, так и  привлечен-
ные, –  которые помогут потенциальным клиентам 
воспользоваться всем спектром исламских финан-
совых услуг. Разрешить проблему призваны обра-
зовательные программы МФЦА.
Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 19-310-60002 
“Исламские финансы на постсоветском простран-
стве: вызовы и  возможности для инвестиционного 
роста стран СНГ”.
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ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО

В рамках данного исследования авторами рас-
сматриваются политико-академические дискус-
сии в  западной литературе о  концепции “обще-
ственных” и  “глобальных общественных благ” 
(public goods and global public goods) [1] и связанной 
с  ней теорией “безбилетника” (free rider) приме-
нительно к  международным отношениям. Кате-
гория “безбилетника” активно используется как 
в американском политическом и политико-акаде-
мическом дискурсе, так и  в  работах сторонников 
сохранения гегемонии США, что делает чрезвы-
чайно актуальным анализ аргументации, связан-
ной с применением в международных отношениях 
экономической теории “общественных благ”. Не-
смотря на теоретический характер, следует отме-
тить, что данная статья одновременно затрагивает 
и  ряд политически актуальных проблем глобаль-
ного управления, одной из которых является во-
прос “безбилетника”, не участвующего в создании 
“глобальных общественных благ”. В  ней также 
рассматривается серия кейсов, когда западны-
ми (преимущественно американскими) учены-

ми выдвигались обвинения в  стратегии “безби-
летника”, в  частности в  отношении европейских 
стран  –  членов НАТО, ряда союзников США 
в Тихом океане (Японии, Южной Кореи, Австра-
лии, Новой Зеландии) и Китая. Последний случай 
в  настоящее время наиболее показателен в  кон-
тексте современных проблем глобального управ-
ления с точки зрения американской “гегемонии” 
и  перспектив ее смены. Более того, данный во-
прос особо актуален, поскольку КНР не является  
союзником США.

В классическом понимании общественные 
блага –  это товары или услуги, которые произво-
дятся одним субъектом и предоставляются другим 
без дополнительных затрат с их стороны [1, c. 22]. 
Их основными свойствами являются неисключа-
емость в  предоставлении (экономического аген-
та невозможно исключить из числа потребителей 
блага) и неконкурентность в потреблении (потре-
бление блага одним экономическим агентом не 
уменьшает его потребление другим).
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В современной теории международных отношений (ТМО) достаточно популярной является концеп-
ция “глобальных общественных благ”, и проблема “безбилетника” тесно связана с концепцией “об-
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ваются эти подходы и разбирается несколько кейсов применения концепции “глобальных обществен-
ных благ”, например вопрос бюджетирования НАТО и энергетической стратегии КНР. В заключение 
авторы приходят к  выводу, что современную ТМО можно было бы обогатить с  помощью концепта 
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ЛЕБЕДЕВ и др.

Примером общественного блага до 1970-х го-
дов считался “маяк”1, который одинаково светит 
всем кораблям независимо от того, оплатили они 
услуги или нет2. Так как общественные блага не-
исключаемы и  неконкурентны, то они не пред-
ставляют никакого интереса для частного секто-
ра. Из этого экономическая наука делает вывод, 
что провайдером общественных благ должно быть 
государство  –  именно ему следует инвестировать 
в оборону, безопасность, энергетику, инфраструк-
туру и т. д.

В 1970-х экономистам стало понятно, что в чи-
стом виде общественных благ почти не существует. 
Однако дихотомия “частные блага  –  обществен-
ные блага” сохранилась как полезная теоретиче-
ская абстракция, объясняющая причину слож-
ности коллективного действия. Дело в  том, что 
в ситуации, когда благо создается в результате кол-
лективного действия, для индивидуальных эконо-
мических агентов слишком велико искушение вы-
брать стратегию “безбилетника”, то есть получить 
общественные блага, созданные коллективно, и не 
платить за них. Одним из классических примеров 
данной стратегии можно считать политический 
абсентеизм [2], когда гражданин не участвует в по-
литике, но пользуется коллективно созданными 
благами.

Применительно к  международным отношени-
ям правомерно говорить в большей степени о гло-
бальных общественных благах, выгоды которых 
распространяются и  на другие государства. Здесь 
мы имеем дело с очевидным переносом сугубо эко-
номической теории на почву теории международ-
ных отношений. К  таким благам относятся меж-
дународный мир и  политическая стабильность, 
нераспространение оружия массового уничтоже-
ния (ядерного, химического, биологического), 
противодействие терроризму, борьба с  эпидемия-
ми, создание условий для развития международно-
го разделения труда и инноваций и т. п. Глобальные 
общественные блага обладают теми же свойства-
ми, что и “внутригосударственные общественные 
блага”, –  неисключительностью в предоставлении 
и  неконкурентностью в  потреблении  [3, 4]. Гло-
бального “безбилетника”, соответственно, в рамках 
ТМО можно определить как государство или иной 
субъект международных отношений, которое поль-

1 “Маяк” обладает свойством неконкурентности (погло-
щение его света одним кораблем не уменьшает поглощение 
другим) и неисключаемости (корабль невозможно исклю-
чить из числа потребителей света маяка).
2 Сторонники неоинституциональной экономики и исто-
рического анализа любят подчеркивать, что, например, в 
Великобритании существовала система частных маяков, 
но по факту “маяк” остается удобной теоретической кон-
струкцией для авторов не только учебников, но даже науч-
ных работ.

зуется глобальными общественными благами, но не 
вносит свой вклад в их создание.

Сложно сказать, когда именно концепция 
“общественных благ” интегрировалась в  теорию 
международных отношений. Но одной из первых 
работ по этой теме было исследование политоло-
га и экономиста Мансура Олсона, попытавшегося 
сконструировать “экономическую теорию альян-
сов”  [3]. В  ней он отмечал, что в  международной 
системе, как и  в  рамках национального государ-
ства, могут существовать “безбилетники”, которые 
будут стремиться переложить расходы, связанные 
с коллективной безопасностью, на другие государ-
ства. В принципе, вопросы коллективной безопас-
ности –  один из самых ярких примеров проявления 
проблемы “безбилетника”. Также следует отметить 
исследование Роберта Гилпина, в  котором автор 
пишет о  том, что мировой гегемон должен соз-
давать общественные блага в  виде коллективной 
безопасности, стабильной резервной валюты, ин-
ститутов развития и т. д. [5]. Выигрыш гегемона от 
создания этих общественных благ превышает вы-
игрыш других государств, поэтому гегемон будет 
продуцировать общественные блага. Таким обра-
зом, в теории международных отношений категории 
общественных благ и гегемонии оказались соедине-
ны уже на ранних этапах.

* * *
В политической науке нет какого-то четкого, 

устоявшегося определения “гегемона”, но в целом 
гегемонию определяют как международную си-
туацию, при которой “одно государство обладает 
достаточной силой, чтобы регулировать между-
народные отношения, и  готово взять на себя эту 
функцию” [6]. В качестве исторических примеров 
гегемоний часто приводится Афинский морской 
союз [7].

Можно отметить, что к  настоящему времени 
в ТМО сложились три ключевых подхода к предо-
ставлению общественных благ. “Общим местом” 
здесь является идея, что последние предоставля-
ются государством-гегемоном, однако есть отли-
чие в деталях.

Неолиберальный подход делает упор на эконо-
мической стабильности: государство-гегемон обе-
спечивает поддержку “правил игры” (в  данном 
случае это и есть общественные блага), тем самым 
способствуя развитию мировой экономики [8]. 
Чарльз Киндлбергер утверждал, что всем странам 
выгодна гегемония США, так как они обеспечива-
ют стабильность мировой торговли.

Наиболее последовательно этот вопрос разра-
ботал Роберт Кохейн [9, 10], который рассматривал 
формирование и становление различных междуна-
родных режимов как результат “спроса” глобаль-
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ной экономики на стабильные “правила игры”. Но 
без гегемона невозможно обеспечить функциони-
рование этих режимов, то есть государство-геге-
мон, говоря экономическим языком, находится на 
стороне предложения (supply‑side). Экстраполируя 
выкладки исследователя, можно предположить, 
что в  ситуации, когда спрос мировой экономики 
на международные режимы не удовлетворяется, 
наступает кризис мировой экономики, имеющий 
политическую природу. Таким образом, неолибе-
ралы привержены рыночной философии, рассма-
тривающей мировой рынок как бесперебойный 
механизм оптимального распределения ресурсов.

Реалисты и неореалисты, такие как Роберт Гил-
пин [11, 12] и Стивен Д. Краснер [13], делают упор 
на военной силе гегемона, которая помогает ему, 
с  одной стороны, обеспечивать стабильность ми-
ровой экономики, с другой –  создавать коллектив-
ную безопасность. Примером того, каким образом 
военная сила используется для обеспечения эконо-
мической стабильности, может считаться амери-
канская операция Earnest Will по конвоированию 
кувейтских танкеров в  Персидском заливе в  ходе 
войны между Ираном и Ираком. Но не менее важ-
на и  политическая функция гегемона  –  предот-
вращение “войны всех против всех” с  помощью 
превосходства в военной сфере. Издержки гегемо-
на –  по сути, его оборонные расходы, а издержки 
других игроков носят политический характер и вы-
ражаются в зависимости от гегемона.

Мир-системный подход в целом является вариа-
цией марксистского подхода к международным от-
ношениям и делит страны на Ядро, Полуперифе-
рию и Периферию [14]. И хотя в его рамках гегемон 
ведет себя “эгоистично” по отношению к  другим 
государствам, можно отметить, что он предостав-
ляет им научные и социальные инновации [15]. Из-
ложенные идеи представлены в таблице.

Следует отметить, что если неолиберальный 
подход представляет собой достаточно “чистый” 
перенос экономической теории общественных 

благ на почву международных отношений, то в нео-
реализме и в мир-системном подходе учитывается 
весьма широкий неэкономический контекст.

Рассмотрим применение соответствующих 
теорий в  научных дискуссиях о  мировой полити-
ке. Так, концепцию “безбилетника” начали бы-
стро использовать в  связи с  военными расходами 
НАТО. В  частности, в  1980-х годах вопрос о  рас-
пределении этих расходов стал одним из ключевых 
по обе стороны Атлантики [16].

Изначально, когда в  1949 г. была создана Ор-
ганизация Североатлантического договора, ее 
участникам казалось само собой разумеющимся, 
что США будут выступать основным провайдером 
коллективной безопасности и экономической ста-
бильности. Более того, в Вашингтоне это рассма-
тривалось как долгосрочная стратегия по превра-
щению послевоенной Европы в  привлекательные 
рынки для американских компаний. В частности, 
эта идея была высказана Эйзенхауэром в  речи 
о  так называемых падающих домино  –  в  ней он 
вскользь упоминал важность “азиатских рынков”  
для США [17].

Однако с  момента восстановления европей-
ских экономик в  США все чаще стала возникать 
проблема неравного участия в  оборонных расхо-
дах НАТО. Уже в 1970-е годы в американском по-
литическом дискурсе звучали обвинения в  адрес 
европейцев в  стратегии “безбилетника”. Сходная 
риторика все активнее применялась и  в  контек-
сте японо-американского экономического сопер-
ничества в  1980-е годы (отмечалось, что Япония 
ограничивает военные расходы 1% ВВП и пользу-
ется защитой США как “коллективным благом”). 
В этот период проблема стала настолько болезнен-
ной, что Сенат даже пытался принять поправки, 
которые бы ограничивали расходы Соединенных 
Штатов на коллективную безопасность в  интере-
сах союзников.

Политологи и  экономисты, занимавшиеся 
международной проблематикой, уже тогда указы-

Таблица. Три подхода к гегемонии, ключевые общественные блага и издержки

Подход Ключевые общественные блага Издержки гегемона Издержки других игроков
Неолиберальный Экономическая стабильность, между-

народные режимы, “правила игры”, 
оптимальное использование факторов 
производства в соответствии с теорией 
классического разделения международного 
труда у Адама Смита

Стремящиеся к нулю в рам-
ках нормальной работы 
рыночной экономики

Стремящиеся к нулю, так 
как идет оптимальное ис-
пользование относительных 
преимуществ

Реализм и неореализм Политическая и экономическая безопас-
ность за счет военного превосходства

Оборонные расходы геге-
мона

Военно-политическая за-
висимость от гегемона

Мир-системный Распространение новых технологий, инно-
ваций (включая и социальные)

Инвестиции в Полуперифе-
рию и Периферию, связан-
ные с распространением 
новых технологий

Эксплуатация Периферии 
и Полупериферии

Составлена авторами.
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вали на то, что американские требования к членам 
альянса тратить 2% ВВП на оборону совершенно не 
учитывают особенности каждой страны –  размеры 
ВВП, покупательную способность валют, числен-
ность населения и т. д. [18]. Вопрос о покупатель-
ной способности валют перестал быть актуальным 
с  переходом на  евро, однако “поверхностность” 
подхода в  этих вопросах сохранилась. К  примеру, 
по данным за 2017 г. Норвегия тратила на оборону 
1.6% ВВП, но в  пересчете на душу населения это 
составляло 11 тыс. долл., а для США аналогичный 
показатель был 15 тыс. долл. [19]. Не учитывается 
и количество военного персонала. Так, в Литве на 
100  тыс. населения приходится восемь военных, 
что является одним из самых высоких показателей 
по странам НАТО. Однако с точки зрения “требо-
вания 2%” Литва действительно не выполняет свои 
обязательства.

Другой пример вопроса о  “безбилетниках” 
в НАТО обсуждался в политической науке сравни-
тельно недавно  –  когда речь зашла о  (не)участии 
государств Вишеградской группы в  урегулирова-
нии ливийского конфликта [20]. Венгрия, Польша 
и Чехия отказались участвовать в этом вопросе как 
из-за достаточно тесных экономических связей 
с  режимом Каддафи3, так и  из-за электоральных 
опасений. Население этих стран не поддерживало 
идею дорогостоящих военных операций за рубе-
жом, хотя и  признавало необходимость разреше-
ния ливийского кризиса.

Особенно резко указанная критика ближайших 
союзников звучала со стороны США на протяже-
нии всего периода нахождения на посту президен-
та Дональда Трампа, который требовал от европей-
цев тратить на оборону не менее 2% ВВП [18].

Даже краткий обзор дискуссий о  проблеме 
“безбилетничества” и  “общественных благ” вну-
три западного мира может привести к  трем взаи-
мосвязанным выводам.

1. Соединенные Штаты в настоящее время все 
менее готовы обеспечивать “общественные блага” 
даже для своих ближайших союзников. Причем эта 
ситуация, как отмечают критики [15], складывает-
ся по объективным экономическим причинам уже 
достаточно давно –  с 1970–1980-х годов. Соответ-
ственно, по мнению сторонников мир-системной 
теории [21], имеет место долгосрочный кризис ге-
гемонии США, который они пытаются компенси-
ровать либо попыткой создать “клуб” или коали-
цию государств, поддерживающих “правила игры” 
(более характерно для неореалистов), либо путем 
переложения части ответственности за поддержа-
ние “правил игры” на международные институты 
(более характерно для неолибералов). В теоретиче-
3 В частности, польская нефтегазовая корпорация Orlen 
проявляла интерес к ливийским активам “НафтоГаза”.

ском контексте можно отметить, что ряд интерпре-
таций, по сути, использует понятие “клубных благ” 
(в рамках евро-атлантического сообщества или со-
общества американских союзников) вместо поня-
тия “общественных благ” (благ для всего мира).

2. На практике может быть явное использова-
ние экономических теорий “гегемонии”, “обще-
ственных благ” и,  наконец, “безбилетника” в  до-
статочно конкретных внешнеполитических целях 
(в  данном случае в  интересах США), возможно, 
даже не связанных ни с какими “общественными 
благами”.

3. Очевидно, что если даже отношения Ва-
шингтона с  ближайшими союзниками оказались 
серьезно осложнены дискуссиями о  распределе-
нии издержек за поддержание “общественных 
благ”, то вопрос о его отношениях с теми странами, 
которые к числу союзников не относятся, становит‑
ся еще более проблематичным.

Именно такая ситуация в последние годы нача-
ла складываться в  американо-китайских отноше-
ниях. Это происходит на фоне обострения научной 
полемики о возможных конфигурациях мирового 
порядка в XXI в.: останутся ли США мировым ге-
гемоном, займет ли это место КНР, или мир будет 
поделен между двумя гегемонами. Один из участ-
ников дискуссии, представитель мир-системной 
теории Джованни Арриги, подчеркивает, что если 
на место гегемона выйдет Китай, то это приведет 
к  смене “культурной оболочки” глобализации  –  
вместо “неолиберальной модели” и  “Вашинг-
тонского консенсуса” Пекин предложит что-то  
иное [21].

Если смотреть на соперничество КНР и Соеди-
ненных Штатов с экономической точки зрения, то 
можно зафиксировать, что последним становится 
все тяжелее “нести бремя” глобальной гегемонии. 
И хотя Китай по-прежнему очень сильно отстает от 
США по многим параметрам, в  Вашингтоне дав-
но ощущают определенную нервозность по поводу 
усиливающегося китайского потенциала. В  свя-
зи с этим, несмотря на то что о Китае как между-
народном “безбилетнике” начали говорить еще 
в 1990-х годах, политический дискурс в последнее 
время заметно активизировался.

* * *
Одним из пионеров в  данной области можно 

считать Эндрю Кеннеди4. Он подсчитал, что за пе-
4 Э. Кеннеди является одним из ведущих исследователей 
проблемы “безбилетника”, а также известным западным 
китаистом. В связи с этим авторы статьи посчитали необ-
ходимым более подробно остановиться на его работе. Од-
нако следует отметить, что после ее написания Э. Кеннеди 
в 2015 г. в китайской энергетической политике произошли 
существенные перемены.
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риод с 2010 по 2013 г. Китай упоминался в научных 
работах в  качестве “безбилетника” более 70  раз 
ежегодно [22]. Э.  Кеннеди предлагает разделить 
“безбилетников” на два вида  –  тех, кто действи-
тельно пытается воспользоваться общественными 
благами, созданными другими, и тех, кто отказы-
вается активно вкладываться в  создание обще-
ственных благ из-за недоверия и  страха, что его 
могут использовать. По мнению политолога, Ки-
тай относится ко второму типу “безбилетников”. 
В  пользу этой позиции говорит существование 
термина “стратегическое недоверие” [22], который 
употребляется, когда речь заходит о китайско-аме-
риканских отношениях. С точки зрения изложен-
ных выше различий между тремя типами теорий 
гегемонии Э. Кеннеди комбинирует элементы нео-
либеральной и неореалистской теории (поскольку 
рассматривает в том числе и военно-политические 
аспекты проблемы).

Идентифицировать, к  какому типу “безбилет-
ника” относится то или иное государство, счита-
ет Э. Кеннеди, можно с помощью анализа нацио-
нального политического дискурса. В первом случае 
политики будут говорить о  минимизации издер-
жек, во втором –  о недопущении использования их 
страны другими акторами. Более того, во втором 
случае лидеры государств будут выступать за созда-
ние механизмов контроля, которые гарантировали 
бы им выполнение обязательств всеми сторонами.

Кеннеди рассматривает два направления, когда 
действия Китая зачастую интерпретируются через 
призму проблемы “безбилетника”: обеспечение 
безопасности морских путей для танкеров и  обе-
спечение стабильности нефтяного рынка. При 
этом он предлагает выделить два близких по смыс-
лу понятия  –  фрирайдерство (free rider  –  “безби-
летник”) и чип-райдерство (cheap rider – платящий 
за билет минимальную сумму), последнее выража-
ется, скорее, в  возможном минимальном участии 
в создании общественных благ, но не полном отка-
зе от участия. По мнению исследователя, в вопро-
сах безопасности морских путей Китай практику-
ет стратегию “чип-райдера”, а в том, что касается 
обеспечения стабильности энергетического рын-
ка, он является полноценным “безбилетником”.

Рассмотрим подробнее аргументы Э. Кеннеди. 
Согласно полученным им на основании других ра-
бот цифрам, США в начале 2010-х годов тратили на 
обеспечение безопасности маршрутов для танке-
ров более 70 млрд долл. ежегодно [22, с. 35]. В свя-
зи с тем что Китай импортирует нефть по морским 
путям и от этого зависит его экономический рост, 
он, очевидно, выигрывает от этой безопасно-
сти –  потребление энергоресурсов в стране растет 
с каждым годом и в 2019 г. превысило 13 млн барр. 
в день [23]. В то же время значительная часть нефти 

поступает в Китай через Ормузский и Малаккский 
проливы. Угрозы перекрыть Ормузский пролив 
давно проскальзывают в  заявлениях политиче-
ского руководства Ирана. Побережье Индийского 
океана –  зона операций сомалийских пиратов.

Однако по данным, которые приводит Э. Кен-
неди, Пекин не прилагает больших усилий к обе-
спечению безопасности этих морских путей. Ана-
лизируя высказывания китайских политологов 
и политиков, исследователь доказывает, что такой 
подход Китая основывается на опасениях возмож-
ного его использования Соединенными Штата-
ми в своих интересах. В частности, американская 
инициатива “флот –  1000 кораблей”5 была воспри-
нята Пекином как стремление США поддерживать 
свое господство на море с помощью флота других 
держав. Для подтверждения своих выводов Э. Кен-
неди приводит многочисленные высказывания 
китайских ключевых фигур в  People’s Daily. При 
этом он отмечает, что КНР активно развивает свой 
морской флот и его пассивная позиция в вопросе 
обеспечения безопасности морских путей не есть 
следствие отсутствия возможностей эту безопас-
ность обеспечивать [22, c. 40].

Более того, Китай участвует в  таких инициа-
тивах, как Соглашение о  региональном сотруд-
ничестве по борьбе с  пиратством и  вооруженным 
разбоем против судов в  Азии (Regional Cooperation 
Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery 
against Ships in Asia, ReCAP). Это говорит о  том, 
что Пекин, в  принципе, озабочен вопросом без-
опасности морских путей и  танкеров. Согласно 
Э. Кеннеди, КНР не столько стремится быть “без-
билетником”, сколько не хочет интегрироваться 
в  международные институты, в  которых главная 
роль принадлежит США. Руководство страны на-
стороженно относится к  американскому присут-
ствию в  регионе и  не хочет быть “на вторых ро-
лях”. Именно поэтому Китай готов участвовать 
в  организации по противодействию пиратству со 
штаб-квартирой в Сингапуре, но предпочитает не 
принимать даже минимальное участие в  амери-
канских инициативах. “Морское сотрудничество 
для обеспечения безопасности путей,  –  отмечает 
Э. Кеннеди, –  является мероприятием с открытым 
финалом, и в руководстве КНР не очень верят, что 
они могут рассчитывать на американскую искрен-
ность в долгосрочной перспективе” [22, c. 41].

Иной пример  –  кооперация КНР на между-
народном энергетическом рынке. По мнению ис-
следователя, в Пекине не доверяют существующей 
организации –  Международному энергетическому 
агентству (International Energy Agency, IEA) и  рас-
5 Американский проект создания консолидированной 
морской группировки военных кораблей, принадлежащих 
государствам – союзникам США.



114

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2021    том 65    № 2

ЛЕБЕДЕВ и др.

сматривают вступление в  нее как подчинение 
своих национальных интересов интересам США6. 
Другой аспект, вероятно, волнующий китайское 
руководство, –  экологические обязательства, кото-
рые последуют за вступлением Китая в клуб “раз-
витых стран” [22, c. 45]. Таким образом, пользуясь 
благами, создаваемыми этой организацией, Пе-
кин не стремится внести свой вклад в коллектив-
ную энергетическую безопасность. Это позволяет 
Э.  Кеннеди сделать вывод, что китайский выбор 
стратегии “безбилетника” основан на недоверии 
к  западным державам и  страхе, что они восполь-
зуются ресурсами страны с целью нанести ей вред. 
Но вместе с тем Китай готов инвестировать значи-
тельные средства в создание аналогичных по своим 
целям проектов. При этом, в том случае, когда цели 
КНР и США совпадают и не возникает проблемы 
стратегического недоверия, Пекин в большей сте-
пени готов к сотрудничеству.

На наш взгляд, причина, по которой к  Китаю 
применяется термин “безбилетник”, кроется в том 
числе в использовании “двойных стандартов”, ког-
да идет речь о  его роли на международной арене. 
Американские и западные критики постоянно на-
поминают ему об ответственности за решение гло-
бальных вопросов в  проблемных азиатских стра-
нах, например в  Афганистане, Северной Корее, 
Иране и Пакистане [24]. Однако, когда Китай хочет 
продемонстрировать свою мощь, США дают ему 
понять, что существуют определенные границы его 
участия в рамках уже сложившейся системы миро-
вых “правил игры”. У КНР как самостоятельного 
государства вполне могут быть иные стратегиче-
ские расчеты. Например, желание и  возможность 
вырабатывать собственную политику предоставле-
ния своих благ другим международным субъектам.

* * *
Вопрос доверия является “сравнительно но-

вым” [1] для экономической науки и  во многом 
вытекает из антропологических исследований ре-
ципрокности [25] и  даже эволюционной психо-
логии. Ключевым понятием становится концепт 
“дорогостоящего сигнала”, то есть сигнала, кото-
рый очень сложно подделать, а  значит, он сигна-
лизирует об искренности коммуникатора. Напри-
мер, такими сигналами могут быть обмен данными 
разведок, инвестиции в экономику и т. п. Именно 
данная поведенческая категория, наряду с измене-
нием потребностей общества, влияет на тесное со-
трудничество Китая в  различных международных 
альянсах. Доверие –  это категория, которая актив-
но исследуется в  рамках поведенческой экономи-
ки (например, работы Роберта Шиллера), однако 
6 IEA. China. Available at: https://www.iea.org/areas-of-work/
global-engagement/china (accessed 07.09.2020).

пока вопрос доверия не получает должного ана-
лиза в  рамках внедрения экономических методов 
в ТМО.

В целом следует отметить, что если в  1990–
2010-е годы США делали попытки “позитивно-
го вовлечения” Китая в  глобальные процессы на 
своих условиях, то в  годы нахождения у  власти 
Д.  Трампа они перешли к  более жесткой полити-
ке, в том числе к прямому экономическому давле-
нию. Вопрос о том, сменится ли эта позиция при 
новой администрации, пока остается открытым. 
Как отмечает политолог Кавасима Шин, Китай го-
тов выступить в качестве глобального провайдера 
общественных благ, что выражается в инвестици-
ях в международную инфраструктуру. Однако при 
этом он хочет предоставлять общественные блага 
на своих условиях. Ярким подтверждением этого 
тезиса, по мнению ученого, может служить иници-
атива “Один пояс, один путь” (которую глава КНР 
Си Цзиньпин неслучайно связал со своим личным 
авторитетом), имеющая как сухопутное, так и мор-
ское измерение. Китай готов понести серьезные 
издержки для ее реализации –  в частности, в 2017 г. 
называлась цифра в 124 млрд долл.[26]. В качестве 
интеллектуального основания для этой инициати-
вы китайские экономисты и политологи выдвину-
ли концепцию “инклюзивной глобализации” (бао-
жунсин цюаньцюхуа) [27], которая включает в себя 
идеи смешанной экономики, сочетающей свобод-
ный рынок и государственный интервенционизм, 
учет исторического пути каждой страны, взаимную 
выгодность проектов при невмешательстве во вну-
тренние дела.

Проект Си Цзиньпина имеет четкое глобали-
зационное звучание, однако КНР стремится “об‑
ходить” сложившуюся в  рамках гегемонии США 
систему глобального управления (или систему пре-
доставления общественных благ), выстраивая аль-
тернативный мировой порядок [28]. Именно это 
в  условиях отсутствия взаимного доверия вызы-
вает серьезные опасения со стороны западных ис-
следователей. Однако восприятие той же пробле-
мы в России и ряде других незападных стран иное. 
Например, М. С.  Михалев обращает внимание на 
то, что китайские эксперты, рассуждая о  проекте 
“Один пояс, один путь”, регулярно используют ие-
роглиф “гун”, который означает совместность [29]. 
Тем самым ученый делает вывод, что КНР ставит 
перед собой цель создать совместную общность го-
сударств, вовлеченных в проект “пространство об-
щей судьбы”. И хотя, конечно же, отчасти это сле-
дует воспринимать как политическую риторику, 
можно предположить, что Китай, как говорилось 
выше, готов выступать провайдером обществен-
ных благ но только по своим правилам и  на своих 
условиях. Пекин опасается проектов, из которых 
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Вашингтон, по его мнению, может вынести одно-
сторонние выгоды.

* * *
Из сказанного выше можно сделать следующий 

вывод. Применение в  западном, точнее, в  амери-
канском, политико-академическом дискурсе вза-
имосвязанных теорий “общественных благ”, “без-
билетничества” и гегемонии демонстрирует целый 
ряд очевидных недостатков по отношению к союз-

никам США в Европе и на Тихом океане, особенно 
четко они вырисовываются в вопросах, касающих-
ся КНР. Здесь возникают, в частности, проблемы, 
связанные с  учетом историко-культурного свое-
образия, а также взаимного доверия, что явно тре-
бует модификации применения рассматриваемых 
нами экономических категорий, используемых 
в западных теориях международных отношений.
Статья подготовлена при поддержке гранта ИМИ 
МГИМО № 1921-01-02.
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economics, but IR theory doesn`t usually takes the concept of trust into account. Also this paper raises a question about 
including historical and cultural topics in the theory of international relations. Basing on analysis of different ways to 
incorporate economic arguments in IR theory, authors point out that modern IR theory lacks economic argumentation. 
Paper concludes with the idea that IR theory should capitalize on behavioral economics.
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Глубокие социально-экономические измене-
ния затронули все сферы жизнедеятельности со-
временного общества, в том числе социально-тру-
довые отношения. Трансформационные процессы 
сопровождаются как открытием новых возмож-
ностей, связанных с  развитием гибких форм за-
нятости, расширением перспектив трудоустрой-
ства, гуманизацией и  цифровизацией труда, так 
и с возникновением новых угроз –  таких негатив-
ных явлений, как прекаризация занятости, рост 
неформального компонента в  трудовых отноше-
ниях, распространение практики вывода трудо-
вых отношений в плоскость гражданско-правовых 
и т. д. В результате нарастают противоречия между 
основными участниками социально-трудовых от-
ношений, эффективным механизмом разрешения 
которых во всем мире считается социальное пар-
тнерство.

Этимология данного понятия определяется 
значением слов “партнер” (от  фр. pаrtenаirе)  –  
участник совместной деятельности в  какой-либо 
сфере и  “социальный” (от  лат. socialis)  –  обще-
ственный. Следовательно, социальное партнерство 
в наиболее общем смысле можно охарактеризовать 
как совместную деятельность людей, ориентиро-
ванную на согласование общественных интере-

сов. В современной научной литературе получили 
распространение два подхода к трактовке понятия 
“социальное партнерство”. В широком смысле под 
социальным партнерством понимается совокуп-
ность специфических общественных отношений, 
складывающихся между различными профессио-
нальными и  социальными группами, слоями, 
классами, их объединениями, властью и бизнесом. 
В  узком смысле социальное партнерство рассма-
тривается как совокупность социально-трудовых 
отношений, формирующихся между государством 
в  лице его органов власти, работодателями и  тру-
довыми коллективами. В  Российской Федерации 
имеет место преобладание второго подхода к трак-
товке данного понятия.

Социальное партнерство как эффективный ме-
ханизм урегулирования противоречий в  социаль-
но-трудовой сфере имеет глубокие исторические 
корни. Так, размышления по поводу сотрудниче-
ства, согласования интересов различных социаль-
ных групп имеют место в  философских трактатах 
древности. Птаххотеп [1], Заратустра [2], Конфу-
ций [3], Аристотель [4], Цицерон [5] и др. говорили 
о  необходимости общественного согласия, опре-
деляемого особенностями государственного и об-
щественного устройства. Они отмечали важность 
согласованного общественного мнения в  деле ре-
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В статье представлена эволюция идей социального партнерства, нашедшая отражение в работах зару-
бежных и отечественных ученых. Проведен анализ и выявлены проблемы формирования и развития 
системы социального партнерства в Российской Федерации: социокультурные особенности, слабость 
профсоюзного движения, развитие нестандартных форм занятости, чрезмерная дифференциация до-
ходов населения, низкая заинтересованность государственной власти. Обозначена траектория раз-
вития социального партнерства в  России. В  статье представлены результаты исследования вопроса, 
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шения общественных проблем. Наиболее широко 
идея социального диалога и  партнерства освеща-
лась в  XVIII  в. в  работах социалистов-утопистов, 
которые развили идею о необходимости сотрудни-
чества между собственниками капитала и наемны-
ми работниками. В научный оборот термин “соци-
альное партнерство” впервые ввел Дж. С.  Милль, 
который полагал, что отношения между хозяевами 
и  работниками будут постепенно вытеснены от-
ношениями партнерства, находя высшей целью 
моральное преобразование общества через дости-
жение удовлетворительного компромисса между 
индивидом и различными общностями, в частно-
сти, в сфере труда [6].

Большой вклад в  развитие теории социаль-
ной интеракции внес К.  Маркс, анализировав-
ший отношения между наемными работниками 
и  собственниками капитала. Его тезис о  том, что  
“…история всех до сих пор существовавших об-
ществ была историей борьбы классов” [7, с.  424], 
стал центральным при определении характера 
и  перспектив взаимодействия наемных работни-
ков (пролетариата) и  работодателей (буржуазии). 
По его мнению, ключевые интересы этих главных 
классов общества антагонистичны, и  классовая 
борьба представляет собой единственно возмож-
ную форму их взаимодействия.

Но уже веком ранее формулируется противопо-
ложный взгляд на природу общественных отноше-
ний, основанных на перспективности и историче-
ской необходимости социального диалога. Одной 
из первых работ, посвященных сущности и  усло-
виям общественного согласия, является “Обще-
ственный договор” Ж.-Ж. Русо (1712–1778 гг.) [8].

II

С ходом времени развитие человеческой циви-
лизации сопровождалось обострением социаль-
ных отношений, однако социально-технологиче-
ский прогресс выявил в конце концов тупиковый 
характер движения по траектории конфронтации. 
Череда экономических кризисов, мировых войн 
и  революций обострила вопрос поиска действен-
ного механизма для разрешения общественных 
противоречий. Научно-техническая революция 
внесла существенные изменения в  формы и  ха-
рактер процесса труда, послужила толчком для 
возникновения производственных структур ново-
го типа, новых технологий, роста производитель-
ности труда. Формирование теории человеческих 
отношений позволило под иным углом посмотреть 
на природу и содержание отношений между рабо-
тодателями и наемными работниками, выработать 
новые механизмы преодоления их антагонистиче-
ского характера. Все это в конечном итоге высту-

пило катализатором дальнейшего развития соци-
ального партнерства в трудовой сфере.

Заметное влияние на развитие социального 
партнерства оказал процесс усложнения структу-
ры общества. На смену структуре, где доминиро-
вали два противоборствующих класса, приходит 
более сложная социальная система. Все большее 
значение в  экономике развитых стран получает 
мелкое и  среднее предпринимательство, форми-
руется акционерный капитал, растет численность 
служащих, что служит почвой для возникновения 
среднего класса как социальной группы, заинтере-
сованной в укреплении социальной и экономиче-
ской стабильности.

Важной предпосылкой развития социального 
партнерства в современный исторический период 
выступили существенные изменения в  структуре 
и характеристиках рабочей силы. Высокий уровень 
образования и  квалификации наемных работни-
ков, делегирование им некоторых полномочий 
и  участие в  прибылях, рост реальной заработной 
платы, развитие системы социальной защиты при-
вели к  тому, что основной формой разрешения 
противоречий между работодателями и наемными 
работниками стали переговоры вместо стачек и за-
бастовок. Заметный вклад в разрешение противо-
речий между противоборствующими сторонами 
внесло создание в 1919 г. Международной органи-
зации труда (МОТ), ориентированной на содей-
ствие социальному прогрессу и  стабильности. 
Главными целями деятельности МОТ выступают 
достижение мира и  социальной справедливости, 
уважение прав человека, прежде всего права на 
труд, улучшение условий жизни, расширение воз-
можностей занятости. Такие целевые ориентиры во 
многом послужили основанием тому, что социаль-
ное партнерство в современных условиях приобре-
ло форму трипартизма и стало антитезой борьбы, 
основанной на антагонизме труда и капитала.

III

Развитие социального партнерства в  России 
имело свои особенности. Первые признаки пар-
тнерских отношений между собственниками капи-
тала и наемными работниками появились в стране 
лишь в  конце XIX  в. после отмены крепостного 
права. Законодательно отдельные элементы соци-
ального партнерства получили закрепление в Уста-
ве о фабрично-заводской и ремесленной промыш-
ленности и Уставе о промышленном труде (1904 г.). 
Однако практика заключения коллективных до-
говоров получила законодательное закрепление 
только в КЗоТ СССР, где предусматривался соци-
альный диалог между работодателями и  профсо-
юзами. Однако с  течением времени и  усилением 
роли государства в СССР данный механизм приоб-
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ретал все более формальный характер, что наложи-
ло определенный отпечаток на развитие социаль-
ного партнерства и в современной России.

В Российской Федерации система социально-
го партнерства законодательно начала формиро-
ваться в начале 90-х годов, с момента подписания 
Президентом РСФСР Указа № 212 “О социальном 
партнерстве и разрешении трудовых споров (кон-
фликтов)” от 15  ноября 1991 г., и  окончательно 
была закреплена во второй части Трудового ко-
декса РФ, принятого в 2001 г. В реальной практи-
ке социально-трудовых отношений система соци-
ального партнерства формировалась достаточно 
длительно, с  большими сложностями, и  можно 
констатировать, что на сегодняшний день все еще 
находится на стадии становления. Среди причин, 
тормозящих процесс перехода социально-трудо-
вых отношений к партнерскому типу, можно обо-
значить следующие.

Социокультурный фактор  –  низкая правовая 
грамотность населения, консервативная модель 
трудового поведения, слабость социального вза-
имодействия в  трудовых коллективах. Незнание 
элементарных основ трудового законодательства –  
характерная черта современного российского 
общества. Зачастую поступающие на работу под-
писывают трудовой договор и  локальные норма-
тивные акты, не задумыаясь над их содержанием 
или даже не читая. Практика обращений к специа-
листам в области трудового законодательства слабо 
развита. В большинстве своем работники руковод-
ствуются традиционной моделью поведения, когда 
“приказ руководителя –  закон для подчиненного”. 
Им свойственно выполнять распоряжения руко-
водства, не вникая в  целесообразность трудовых 
действий, проявлять пассивность в решении рабо-
чих вопросов, не заявлять об инновационных иде-
ях и не развивать их.

Данная проблема актуализируется в трудах мно-
гих ученых. Так, А. Г. Антипьев и К. А. Антипьев по 
этому поводу пишут: “Основная масса трудящихся 
России  –  люди индустриального и  даже доинду-
стриального типа, которым свойственны исполне-
ние заданного алгоритма действий, однообразие 
и относительная упрощенность трудовых функций, 
преимущественная зависимость от технологическо-
го ритма. Личность индустриального типа не склон-
на принимать решения, участвовать в самоуправле-
нии, влиять на партнерские отношения” [9].

Все это позволяет работодателям выстраивать 
трудовые отношения, руководствуясь собствен-
ными целями, нарушая нормы трудового законо-
дательства. Инертность трудового взаимодействия 
проявляется в нежелании и неготовности коллек-
тивно защищать свои права, добиваться реализа-
ции своих трудовых интересов. Отчасти это обу-

словлено привитием в 90-е годы ХХ в. российскому 
обществу западных ценностей, базирующихся на 
индивидуализме. Люди стали руководствоваться 
принципом “каждый сам за себя”, меньше дове-
рять окружению, реже оказывать помощь и содей-
ствие, а также совместно решать проблемы. Такая 
жизненная позиция особенно характерна для мо-
лодого поколения и людей среднего возраста.

Слабость профсоюзного движения в  России, 
проявляющаяся в  формализме его деятельности. 
По мнению ученых и  практиков, профсоюзное 
движение сегодня находится в  процессе транс-
формации. Классические профсоюзы уже не ак-
туальны, у  работников теряется доверие к  ним. 
Основная причина этого явления, с  позиции 
Ю. В.  Баранова, состоит в  следующем: “Это не-
эффективная деятельность, нежелание применять 
новые возможности, отсутствие новых идей. Боль-
шинство проф союзов, входящих в  состав ФНПР, 
занимаются по-прежнему чем угодно (организа-
ция праздников, соревнований, борьба с хищени-
ями и  пьянством), но только не защитой интере-
сов работников. В  результате наемные работники 
чувствуют себя абсолютно незащищенными перед 
угрозой увольнений и неоправданных сокращений 
заработной платы. Кроме этого, многие существу-
ющие профсоюзы действуют в  интересах работо-
дателей” [10]. Так, согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики, количество 
профессиональных союзов с  2016 по 2018 г. со-
кратилось с 24 347 до 20 066, или на 17.6% [11]. При 
этом наблюдается тенденция активизации альтер-
нативных профсоюзных объединений.

Развитие нестандартных форм занятости. Уве-
личение масштабов сверхзанятости, неполной за-
нятости, дистанционной занятости и  занятости 
с  гибкими режимами рабочего времени выступает 
предпосылкой модификации традиционного ха-
рактера внутриорганизационного взаимодействия. 
Так, по материалам газеты “Коммерсантъ”, нестан-
дартные формы занятости становятся популярнее 
во всем мире, однако с ними остаются связаны ри-
ски более низкой оплаты труда, снижения уровня 
продуктивности и социальной защиты. По оценкам 
МОТ, в мире доля таких работников уже превышает 
50%. В России нестандартная занятость состоит из 
двух компонентов –  неформального сектора, кото-
рый достигает 20%, и временных контрактов –  на 
них приходится около 10% [12]. Речь идет о том, что 
внутрифирменные коммуникации трансформиру-
ются из непосредственных, контактных в  опосре-
дованные и дистантные, что снижает сплоченность 
коллектива и не формирует практику коллективной 
защиты интересов трудящихся.

Дифференциация доходов населения и его поля-
ризация. В  российском обществе сложилась чрез-
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мерно поляризованная структура. Данная пробле-
ма проявляет себя в первую очередь в расслоении 
общества по уровню доходов в  целом, а  также 
в  межрегиональном и  межотраслевом разрезах. 
По данным официальной статистики, в последнее 
время наметилась тенденция к  незначительному 
сокращению неравенства в  доходах. Коэффици-
ент Джини в  2017 г. был равен 0.412 [11], что зна-
чительно выше, чем в развитых странах мира. Рас-
слоение общества наносит существенный удар по 
общественной, политической и  экономической 
стабильности, ставя под угрозу дальнейшее разви-
тие партнерских отношений.

Отсутствие реальной заинтересованности госу-
дарственной власти в  развитии социального пар-
тнерства. Серьезной проблемой, снижающей эф-
фективность социального партнерства в  России, 
выступают низкая исполнительская дисциплина 
и  особенности правоприменительной практики 
в  трудовой сфере. Имеющиеся факты нарушения 
со стороны органов государственной власти прин-
ципов равенства сторон и прозрачности принима-
емых решений во многом снижают эффективность 
социального партнерства.

IV

Обозначенные причины, тормозящие процесс 
перехода социально-трудовых отношений к  пар-
тнерскому типу, проявляются как на федеральном, 
так и  на региональном уровнях. С  целью опреде-
лить степень развития коллективно-договорного 
регулирования и  выявить имеющиеся в  системе 
социального партнерства проблемы на локальном 
уровне был проведен социологический опрос ра-
ботников предприятий и  учреждений, в  которых 
функционирует профсоюз. Опросом были охва-
чены организации различных масштабов и  всех 
видов экономической деятельности в  г. Воронеже 
и области. В исследовании приняли участие руко-
водители, освобожденные сотрудники и  активи-
сты профсоюзов, их рядовые члены и работники, 
не состоящие в  них. Учеными Воронежского го-
сударственного университета осуществлена обра-
ботка и  обобщение результатов социологического 
опроса, который проводился совместно с профсо-
юзными организациями в течение трех лет –  с 2016 
по 2018 г.1

Определение степени информированности ра-
ботников о  реализации коллективных договоров 
и соглашений позволило сделать следующие выводы:

1) в наибольшей степени работники владеют 
информацией относительно реализации коллек-
тивных договоров;
1 Материалы опроса, проведенного в 2016 г., см. [13].

2) информацию о  реализации регионального, 
отраслевого и территориального соглашений полу-
чают руководители профсоюзных организаций со-
ответствующих уровней;

3) существенных изменений степени инфор-
мированности за исследуемый период не наблюда-
лось (табл. 1).

Таблица 1. Степень информированности персонала о реа- 
лизации пунктов соглашений и коллективных договоров,  
% ответов респондентов

Степень информированности 2016 2017 2018
Региональное соглашение

Полностью информирован 10 9 11
Частично информирован 17 20 16
Плохо информирован 15 10 12
Полностью не информирован 17 15 16
Затрудняюсь ответить 41 46 45

Отраслевое соглашение
Полностью информирован 13 10 9
Частично информирован 21 22 22
Плохо информирован 14 12 17
Полностью не информирован 15 14 16
Затрудняюсь ответить 37 42 36

Территориальное соглашение
Полностью информирован 8 10 11
Частично информирован 15 16 16
Плохо информирован 15 20 19
Полностью не информирован 18 11 16
Затрудняюсь ответить 44 43 38

Коллективный договор
Полностью информирован 39 41 39
Частично информирован 44 38 45
Плохо информирован 5 9 10
Полностью не информирован 4 10 5
Затрудняюсь ответить 8 2 1

При выявлении степени информированности 
респондентов о  ходе коллективных переговоров 
в  исследуемых организациях было установлено, 
что в 2018 г. лишь 21% (2017 г. – 19%; 2016 г. – 21%) 
респондентов полностью владели информацией, 
18% (2017 г. – 17.5%; 2016 г. – 18%) такой информа-
цией не располагали. На наш взгляд, полученные 
результаты могут свидетельствовать как о  низкой 
активности членов профсоюзных организаций, 
так и о неудовлетворительном качестве информа-
ционной работы профсоюзных комитетов.

Среди членов профсоюза в 2018 г. 56% обраща-
лись в профком по различным вопросам (рис. 1).

Наиболее актуальные основания данных об-
ращений –  оказание материальной помощи (25%), 
защита трудовых прав (20%) и социальная защита 
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(9%). При этом в предыдущие годы (2016, 2017) эти 
же причины были наиболее часто называемыми.

При оценке степени значимости и степени ре-
ализации отдельных положений коллективного до-
говора в 2018 г. были получены следующие оценки 
(рис. 2).

Из полученных результатов можно сделать сле-
дующие выводы:

1) наблюдается дисбаланс по значениям па-
раметров “значимость” и “реализация”, а именно 

первый параметр имеет высокие значения по всем 
исследуемым положениям коллективного догово-
ра, а второй –  средние и низкие значения;

2) наибольшую степень значимости имеют 
такие положения колдоговора, как рабочее время 
и  время отдыха, условия и  охрана труда работни-
ков, экологическая безопасность. Наименее зна-
чимой для работников является оплата их питания;

3) получили наибольшую реализацию такие 
положения, как нормирование труда, гарантии 

20
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Оплата труда
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Другие

Не обращались

Рис. 1. Доля респондентов-работников, назвавших вопросы, по которым они об-
ращались в профком в 2018 г., %1

1 При данном и других упоминаемых опросах респонденты могли указывать несколько 
вариантов предлагаемых ответов.
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Рис. 2. Оценка работниками реализации и значимости отдельных положений кол-
лективного договора в 2018 г. (5 –  высокая степень, 0 –  низкая степень)
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и  льготы работникам и  экологическая безопас-
ность. Частичная или полная оплата питания и ме-
ханизм регулирования оплаты труда с учетом роста 
цен оказались в низкой степени реализации.

На наш взгляд, полученные результаты отра-
жают нынешние существенные проблемы коллек-
тивно-договорного регулирования. Об этом сви-
детельствуют ответы респондентов по проблемам, 
обозначенным в табл. 2.

Анализ представленных в табл. 2 итогов опро-
сов свидетельствует о  широте спектра проблем 
договорного регулирования социально-трудовых 
отношений. При этом наиболее острыми явля-
ются: отсутствие или ограниченная поддержка 
органов государственной власти, недостаточная 
информация о  деятельности предприятия, отсут-
ствие или существенные ограничения информа-
ции о деятельности предприятия, патернализм ад-
министративного аппарата предприятия, участие 

работников в  процессах принятия и  реализации 
управленческих решений. В  2018 г. респонденты 
в числе наиболее выраженных проблем обозначи-
ли также и неэффективные коммуникации между 
сторонами социально-трудовых отношений.

Среди наиболее дискуссионных вопросов, об-
суждаемых в  ходе процедуры коллективных пере-
говоров, выступают вопросы оплаты и стимулиро-
вания труда, условий и охраны труда, социальной 
защиты, гарантий занятости работников. Слож-
ность урегулирования и  согласования данных во-
просов обусловлена необходимостью увеличения 
издержек на персонал со стороны работодателя.

Оценивая динамику основных параметров до-
говорного регулирования в  обследованных ор-
ганизациях, подавляющее большинство респон-
дентов указали на то, что в  исследуемом периоде 
существенных изменений не произошло (табл. 3).

Таблица 2. Проблемы, с которыми сталкивается профсоюз при проведении переговоров, % ответов респондентов

Основные проблемы
Распределение ответов
2016 2017 2018

Отсутствие или ограниченная поддержка органов государственной власти 28 27 28
Отсутствие или существенные ограничения информации о деятельности предприятия 24 22 24
Патернализм административного аппарата предприятия 22 25 22
Участие работников в процессах принятия и реализации управленческих решений 19 19 19
Отсутствие необходимых компетенций у всех участников переговорного процесса 9 10 10
Несовершенство нормативной базы проведения переговоров 10 9 8
Низкая сплоченность коллектива при решении вопросов регулирования социально-трудовых от-
ношений 15 15 14
Отсутствие четкой аргументации при защите своих позиций 7 3 5
Неэффективные коммуникации между сторонами социально-трудовых отношений 11 12 19

Таблица 3. Оценка динамики основных составляющих коллективно-договорного регулирования в обследованных организациях 
за 2016–2018 гг., % ответов респондентов

Значительные 
улучшения

Незначительные 
улучшения

Сохранение 
уровня 2016 г.

Незначительные 
ухудшения

Значительные 
ухудшения

Оплата труда 2 6 55 9 8
Спецоценка условий труда 1 9 67 2 11
Дополнительные гарантии при сокраще-
нии штатов 1 1 73 2 4
Рабочее время 2 4 91 3 1
Время отдыха 2 6 87 3 2
Дополнительные льготы, гарантии 1 5 76 14 4
Охрана труда, здоровье работников 2 6 82 8 2
Производительность труда 1 9 83 7 -
Создание новых рабочих мест 4 8 68 11 9
Модернизация рабочих мест 4 8 70 11 7
Пенсионное обеспечение работников 1 5 80 10 4
Добровольное медицинское страхование 2 5 80 9 4
Повышение квалификации 2 9 81 6 2
Социальные гарантии работникам 1 9 74 9 7
Участие работников в управлении 3 3 81 8 5
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Анализ результатов социологического иссле-
дования, направленного на установление степени 
развития коллективно-договорного регулирова-
ния и  выявление проблем, имеющихся в  системе 
социального партнерства на локальном уровне  –  
на предприятиях и  в  учреждениях Воронежской 
области, –  позволил сделать следующие выводы:

1) коллективно-договорное регулирование со-
циально-трудовых отношений на локальном уров-
не недостаточно эффективно, и  за период 2016–
2018 гг. существенных изменений в его практике не 
выявлено;

2) имеется широкий спектр причин, препят-
ствующих развитию коллективно-договорного ре-
гулирования социально-трудовых отношений на 
локальном уровне. В современных условиях, среди 
прочих, обострилась проблема неэффективности 
коммуникаций между субъектами социального 

партнерства, для решения которой целесообразно 
применять передовые цифровые технологии;

3) отмечается формализм в  реализации поло-
жений коллективного договора;

4) сохраняется демотивированность работни-
ков к активному участию в коллективно-договор-
ном регулировании социально-трудовых отноше-
ний на локальном уровне.

* * *
Представленные выводы переданы в  Воронеж-

ский областной совет профсоюзов для рассмотрения 
и практического использования на стадии принятия 
управленческих решений. Дальнейшее развитие со-
циального партнерства видится в усилении социаль-
ного компонента на основе расширения базы дан-
ных о проблемах социальных партнеров, что может 
эффективно осуществляться в цифровом обществе.
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Federation.
Profound changes in the social and labor sphere are followed by both emergence of the new opportunities associated 

with the development of flexible forms of employment, expansion of opportunities for employment, humanization and 
digitization of work, and the emergence of new threats: the occurrence of such phenomena as employment preсarization, 
growth of the informal components in the labor relations, distribution of practice of bringing the labor relations to the 
civil legal area, and so on. As a result, controversies between the main participants of the social and labor relations 
grow. An effective and worldwide recognized mechanism of resolving them is the social partnership which has the 
deep historical roots going back to outstanding thinkers of antiquity. During later historical periods the ideas of social 
partnership gained development in the works of domestic and foreign scientists, public and statesmen. In the Russian 
Federation social partnership has the specific trajectory of development which has developed under the influence of 
both historical and modern factors. The carried‑out analysis allowed to reveal the following problems of formation and 
development of the social partnership system in the Russian Federation: sociocultural features, weakness of the trade‑
union movement, development of non‑standard forms of employment, differentiation of the income of the population, 
low interest of the government. The designated problems which are slowing down the process of transition of the social 
and labor relations to partner type are manifested both on federal, and on regional levels. To research the extent of 
development of collective contract regulation and identification of the problems which take place in the system of social 
partnership at the local level sociological survey of workers of a number of the Russian organizations was performed. 
As a result, it was found that collective contract regulation of the social and labor relations in the Russian Federation 
at the local level demands improvement. The main problems of system of social partnership at the local level are: weak 
knowledge of trade‑union members concerning the activity of those organizations, especially at the sectoral, regional, 
and territorial levels; unwillingness to resolve the issues of social and labor regulation at the organizational level 
without governmental support and lack of the developed practice of conducting collective negotiations; passivity and 
weak motivation of trade‑union members in protection of their labor rights; weak feasibility of practical implementation 
of the collective agreement provisions. The results of the theoretical and empirical researches allow to predict the 
trajectory of further development of social partnership consisting in strengthening of the social component due to the 
extension of the database concerning the problems of the social partners.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Мир столкнулся с  разноплановым и  интен-
сивным воздействием новой вирусной инфек-
ции  –  СOVID‑19. Сфера образования не стала ис-
ключением. Как отрасль, являющаяся основой для 
взаимовыгодного экономического, социального, 
личностного и культурного обмена, образование за 
последние десятилетия обрело статус глобального 
поля, где не только решаются задачи развития чело-
века, но и реализуется политическая повестка, в том 
числе –  в условиях повышения академической мо-
бильности студентов и преподавателей –  развивает-
ся взаимовыгодное международное сотрудничество.

Распространение новой вирусной инфекции 
явилось вызовом результатам, которые были до-
стигнуты при формировании системы глобального 
образования. Негативное влияние проявилось уже 
в  закрытии границ и  временной, но не имеющей 
определенности невозможности для студентов 
учиться в выбранных ими учреждениях, а для пре-
подавателей  –  транслировать свои знания в  уни-
верситетских аудиториях. Частично эти проблемы 
были сняты через развитие систем дистанцион-
ного обучения, которые позволили не прерывать 
учебный процесс и  осуществлять контроль его 
результатов, но не подтвердили однозначно пред-
полагаемые преимущества онлайн-технологий [1]. 
Происходящее обнажило проблемы цифрового 
разрыва (когда отдельные студенты оказались ли-
шены возможности пользоваться дистанционным 
обучением в связи с отсутствием необходимой тех-
ники и/или доступа в Интернет) и социально-эко-
номического неравенства, что особенно актуально 
для населения развивающихся стран, социально 

незащищенных слоев населения, а также жителей 
инфраструктурно удаленных районов.

Тем не менее мировое единство стран в  сло-
жившихся условиях запустило процесс пересмо-
тра ценностей, прежде всего социального порядка 
(важность человеческого общения, возрастающее 
внимание к коллективности, к способности к пар-
тнерству, бережное отношение к здоровью, переход 
на рациональные модели потребления и  приоб-
ретения, единение в соблюдении правил самоизо-
ляции, социального дистанцирования и  личной 
гигиены и  т. п.), что неизбежно будет оказывать 
влияние и на такую сферу, как образование.

Вместе с тем пандемия удивительным образом 
показала, что цифровые компетенции и  навыки 
уже сформированы в обществе, а в образователь-
ном пространстве –  хотя и возник локальный де-
фицит инфраструктурных решений и техническо-
го обеспечения –  практически нет сведений о том, 
что имеющихся soft skills (гибкие социально-психо-
логические навыки, которые не связаны с конкрет-
ной профессией, но помогают хорошо выполнять 
свою работу и важны для карьеры –  это коммуни-
кативные, лидерские, командные и др.) не хватило 
для организации обучения.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

И ФОРМАТ БУДУЩЕГО

Вследствие объявления карантина абсолют-
ное большинство университетов в  мире вынуж-
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дено было почти одновременно прекратить очное 
обу чение, полностью перейдя на дистанционный 
формат посредством Интернета (на середину апре-
ля 2020 г. 191 страна объявила о  закрытии школ 
и  вузов, что затронуло 1.57 млрд учащихся [2]). 
Важно отметить, что организация образователь-
ного процесса –  весьма консервативная сфера де-
ятельности. Соответственно, экстремальный пере-
ход к  дистанционной форме фактически заменил 
собой длительный эволюционный период транс-
формации образования, который продлился бы не 
одно десятилетие. Несмотря на имеющиеся техни-
ческие и социальные проблемы, которые сопрово-
ждали такой переход, мы видим, что университеты 
(преподаватели и  студенты прежде всего) оказа-
лись в состоянии работать в онлайн-пространстве 
вполне результативно.

Согласно распространенному заблуждению, 
дистанционная форма будет способствовать повы-
шению доступности образования в целом, включая 
и  ведущие университеты мира. Это справедливо 
только частично. Университеты мирового уров-
ня, отвечающие за воспроизводство элит, обуче-
ние в  которых считается обязательной ступенью 
в  профессиональной карьере и  продвижении по 
социальной лестнице, привлекают тысячи студен-
тов со всего мира возможностью не только полу-
чить уникальные знания. Крайне важны контакты 
с  теми сверстниками, которые в  будущем займут 
лидирующие позиции в  соответствующих отрас-
лях, что создаст благоприятные условия для того, 
чтобы по окончании вуза перевести свой диплом 
в  финансовые и  статусные результаты. Как пред-
ставляется, ведущие университеты мира  –  за счет 
привлекательности своих брендов и  несмотря на 
последствия карантина  –  сохранят свою “клиен-
туру”, даже несколько расширив число студентов 
посредством внедрения онлайн образовательных 
программ и  курсов. Такие учреждения будут про-
должать закладывать в  цену обучения достаточно 
высокую маржу, то есть сохранят экономический 
барьер для абитуриентов, не имеющих достаточно 
средств, чтобы оплатить дорогостоящее обучение. 
Хорошее образование твердо ассоциируется с огра-
ниченным доступом, и карантин этого не изменит.

Вместе с тем будущее образования в силу рас-
пространения дистанционного обучения доста-
точно вариативно, поскольку наравне с  традици-
онными университетами с  их консервативным 
подходом, очевидно, будет увеличиваться и число 
студентов на образовательных платформах по типу 
Coursera. Возможно, это выведет коммерческие от-
ношения в образовании на новый этап. Но также 
повлечет за собой изменение в  оценке степени 
подготовленности к  выполнению определенных 
работ –  ведь до сих пор нет ответа на вопрос, будет 
ли специалист с  базовым онлайн-обучением хоть 

в чем-то иметь конкурентные преимущества перед 
выпускником традиционных форм.

Национальные системы образования отлича-
ются прежде всего различной степенью участия 
государства в финансировании деятельности выс-
ших учебных заведений. Так, в США большинство 
университетов –  частные (14 ведущих университе-
тов мира из 20 расположены именно в США [3]). 
В России же более престижным считается получить 
высшее образование в  государственном вузе. Си-
стемный переход к дистанционным формам позво-
лит существенно уменьшить расходы государства 
на финансирование образования –  нет необходи-
мости содержать столь большой штат преподавате-
лей, снижаются расходы на инфраструктуру. Одна-
ко подобный подход может существенно обострить 
социальные проблемы –  как в связи с ростом без-
работицы в университетской среде, так и в резуль-
тате снижения качества социализации студентов. 
Тем не менее такая оптимизация может оказаться 
весьма заманчивой перспективой в силу того, что 
на высшее образование в  большинстве развитых 
стран мира тратится от 1 до 2% ВВП ежегодно. Раз-
умеется, сокращение затрат на образование будет 
сопровождаться декларациями о  том, что это не 
должно вести и не ведет к снижению его качества, 
а  будет только способствовать росту конкуренто-
способности учебных заведений на международ-
ном уровне.

Эта конкурентоспособность проявляется, 
в  частности, в  масштабах привлечения иностран-
ных студентов, что формирует имидж универси-
тета в  мировом образовательном пространстве 
и  в  конечном счете влияет на ВВП страны. Ино-
странные студенты и  ученые являются жизнен-
но важным экономическим активом  –  например, 
в  США в  2019 г. экспорт образовательных услуг 
принес в  бюджет 41 млрд долл. (всего в  три раза 
меньше, чем экспорт коммерческих самолетов, 
и  на 34% больше экспорта телекоммуникацион-
ного оборудования [4]). Если абстрагироваться от 
имеющего место по актуальным объективным при-
чинам сокращения международной академической 
мобильности, то барьеры снижения ее результа-
тивности обычно связаны с политико-экономиче-
скими факторами: сложными процессами подачи 
заявления на визу и  частыми отказами в  ней, со-
циально-политической обстановкой, отсутствием 
гарантий физической безопасности, а также срав-
нительно высокой стоимостью обучения. Государ-
ства, которые предусматривают для иностранных 
учащихся определенного рода послабления, вы-
игрывают в  конкурентной борьбе за будущий по-
тенциал роста глобальной конкурентоспособности 
посредством привлечения студенческих талантов. 
Так, Канада предлагает ускоренное оформление 
виз для квалифицированных специалистов, а так-
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же трехлетнюю рабочую визу для выпускников ву-
зов, Австралия разрешает иностранным студентам 
работать в  течение 18 месяцев после окончания 
учебы, причем этот лимит может увеличиться до 
четырех лет для выпускников востребованных спе-
циальностей.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ: 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАНДЕМИИ

“Предпандемические” тренды в  образовании 
носили разнонаправленный характер, их влия-
ние на существующие системы и модели обучения 
(глобального или регионального уровня) было ско-
рее стимулирующим для развития, а не обязатель-
ным для выживания. Кризис разделил проявления 
нового на две составляющие: необходимого об-
новления и  достаточного совершенствования для 
обеспечения стабильности. К числу сложившихся 
трендов в образовании к началу второго десятиле-
тия XXI в. относятся:

 – нарастание неравенства в системе образова-
ния;

 – преобладание идеи и методологии успешно-
сти и превосходства;

 – устойчивое разделение на глобальное и  ре-
гиональное;

 – преобладание концепции места воспроиз-
водства элит над местом трансляции знаний;

 – замещение модели генерации знаний моде-
лью интернализации ценностей;

 – отказ от целевого субсидирования государ-
ствами в пользу самофинансирования;

 – преобладание грантовой коммерциализации 
научной работы преподавателей (включая внеш-
ние и внутренние гранты);

 – нарастание роли приглашенных профессо-
ров в модели успешности университетов;

 – прекаризация преподавательского труда;
 – появление нового класса –  научных руково-

дителей проектов;
 – демонстрация превосходства цифровых ре-

шений в трансляции знаний;
 – создание аутсорсинговых цепочек взаимо-

действия в  образовательной сфере (научные цен-
тры  –  вузы, вузы  –  коммерческие издательства, 
школы  –  профориентационные центры, вузы  –  
онлайн-платформы и т. д.).

В качестве дискуссионного обсуждения силы 
и устойчивости названных образовательных трен-
дов предлагается далее оценить, как пандемия по-
влияла на их динамику.

Нарастание неравенства в  системе образования 
особенно остро проявилось не столько в высшем, 
сколько в школьном секторе –  пандемия обнажила 
проблему: в развитых странах только 20% детей не 
обучались в период пандемии, тогда как в странах 
с низким уровнем человеческого развития этот по-
казатель доходил до 86% [5]. В условиях предпола-
гаемого равного доступа к Интернету в отдельных 
государствах снижение уровня человеческого раз-
вития сократилось бы наполовину. При этом стои-
мость предоставления доступа к сети не так высо-
ка: в 2018 г. ликвидация разрыва в уровне доступа 
к Интернету между более и менее развитыми стра-
нами была оценена в 100 млрд долл. США [6]. По-
этому следует говорить скорее о территориальной 
и инфраструктурной причине неравенства.

Для высшего образования проблема оказалась 
менее острой (в силу возможности миграции аби-
туриентов до пандемии), но окончательно о ее силе 
можно будет судить только после набора первого 
курса обучения. Барьером в этой сфере оказались 
затраты на доступ к различным обучающим плат-
формам. И потому уровень дохода студентов явля-
ется второй причиной неравенства в системе обра-
зования.

Третьим фактором нарастания неравенства 
в образовании становятся различные аспекты диф-
ференциации преподавателей с  целью установле-
ния их вклада в успешность вуза. Дистанционное 
обучение в известной степени уравняло возможно-
сти преподавателей различного уровня (за исклю-
чением технического дискомфорта старшего поко-
ления) при сохранении издержек на оплату труда, 
установленных ранее. Принятые прежде модели 
аттестации преподавателей оказались неэффек-
тивны и во многом усилили диспропорцию между 
вкладом преподавателя и качеством его труда и его 
оплатой.

Отказ от целевого государственного субсидиро-
вания в  пользу самофинансирования. В  литерату-
ре констатируются нарастание коммерциализа-
ции образования (в том числе становление новой 
отрасли мирового хозяйства  –  Global Education 
Industry  [7,  8]), расширение способов извлечения 
дохода от образовательной деятельности, все боль-
шая доля оцифрованного контента и  в  итоге на 
основе искусственного интеллекта превращение 
образования и  его ведущих лидеров в  цифровую 
корпорацию. Современность диктует образова-
тельным организациям не просто оказание обра-
зовательных услуг, а  участие в  широком спектре 
обмена и потребления этих услуг на коммерческой 
основе и  в  рамках наднационального взаимодей-
ствия, включающего электронное обучение, обра-
зовательный маркетинг, подготовку тестов провер-
ки знаний, онлайн-платформы образовательных 



128

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2021    том 65    № 2

АНТЮХОВА, КАСАТКИН

программ, частное репетиторство и услуги допол-
нительного образования, в  том числе подготовку 
и повышение квалификации преподавателей.

Таким образом, процессы коммерциализации 
сферы образования достаточно активны, результа-
тивны. И все более справедливо мнение, в соответ-
ствии с которым образование трансформировалось 
в одну из услуг, а сами учебные заведения (в пер-
вую очередь университеты)  –  в  фирмы, в  числе 
главных целей которых –  максимизация прибыли 
(разумеется, прибыль направляется в основном на 
развитие вуза –  на премии преподавателям, на соз-
дание благоприятных условий для обучения сту-
дентов и модернизацию инфраструктуры, а также 
на пополнение денежного фонда университетов, 
за счет которого могут выплачиваться стипендии 
наиболее одаренным обучающимся). Гипотеза, что 
образование рано или поздно окажется одним из 
видов услуг, изначально была представлена в  ра-
ботах Д. Белла, который полагал, что университе-
ты становятся главным институтом современного 
общества, так как в постиндустриальном обществе 
образование развивается именно как новый вид 
услуг [9, с. 15].

В российской практике университеты, даже 
если имеют государственное финансирование, 
стремятся повысить долю внебюджетных доходов 
за счет оптимизации образовательных программ 
на платной основе, с учетом потребностей работо-
дателей и трендов рынка труда. Такая финансовая 
политика создает некоторые риски как для обуча-
ющихся (при повышении платы за обучение), так 
и  для преподавательского корпуса, создавая пре-
цеденты прекаризации. Чаще всего подобная по-
литика является не столько выбором, сколько не-
обходимостью обеспечения функционирования 
университета как сложившегося национального 
или регионального образовательного центра.

Впрочем, пандемия показала, что тренд на 
сплошную коммерциализацию не является един-
ственным, и  государство предпринимает опреде-
ленные усилия для поддержки образования. В том 
числе поэтому в России пандемия повлекла за со-
бой актуализацию предложений о возврате к пяти-
летнему сроку обучения, о необходимости отрасле-
вых заказов на образование, о переносе социальной 
ответственности с вуза на государство, что в целом 
предполагает увеличение потребности в  госсуб-
сидировании. Поэтому говорить об устойчивости 
тренда на самофинансирование не представляется 
пока возможным для российского образования. 
Наиболее вероятна модель, которая подразумевает 
и государственное субсидирование, и самофинан-
сирование. Разумеется, она влечет за собой усиле-
ние противоречий, прежде всего в справедливости 
бюджетного финансирования, которые возможно 

нивелировать системой общественной оценки эф-
фективности деятельности университетов.

При этом пандемия заставила граждан заду-
маться и о том, за что именно они платят. Следует 
ожидать, что во многих региональных вузах объем 
доходов от коммерческой деятельности будет сни-
жаться.

Преобладание идеи и  методологии успешности 
и превосходства. Коммерциализация деятельности 
приводит к тому, что вузы активно стали позицио-
нировать себя как конкурирующие субъекты. Это 
ведет не только к активизации участия в различных 
рейтингах, но и к пересмотру понимания успешно-
сти и  превосходства. Современные университеты 
стремятся получить признание в  системе образо-
вательных рейтингов как национального, так и ми-
рового уровня –  в настоящее время признаны та-
кие общемировые образовательные рейтинги, как 
Academic Ranking of World Universities (ARWU), World 
University Ranking (THE  –  Times Higher Education), 
Top University Rankings (британского агентства QS), 
Webometric, Performance Ranking of Scientific Papers 
for Research Universities, Leiden Ranking, World’s Best 
Colleges and Universities, Global University Rankings, 
RatER, U‑Multirank и др.

При этом большинство работников учреждений 
высшего образования все же склоняется к мысли, 
что успешность образования скорее находится не 
в  сфере передачи знаний или доступа к  научным 
открытиям, то есть не в  формально-интеллекту-
альном аспекте, а в социально-интеллектуальном. 
Это связано с тем, что университет не просто обу-
чает профессии будущего специалиста, а дает ему 
возможность социализироваться в  обществе как 
взрослому человеку, со своими способностями 
и  психологическими особенностями. И  потому 
прямой перенос результатов модели измерения 
успешности и  превосходства вуза на показатели 
деятельности преподавателей является как мини-
мум ошибочным. А стимулирование деятельности 
работников на достижение неких измеримых пока-
зателей не является доказательством того, что вуз 
будет успешен в получении государственного суб-
сидирования и дополнительной платы за обучение.

Пандемия показала, что в  экстремальной си-
туации все вузы оказываются в  одном образова-
тельном пространстве и в одной зоне социальной 
ответственности, поэтому достижение критериев 
успешности может привести к  тому, что при не-
обходимости экономить ресурсы дефицитные ре-
сурсы будут истрачены на цели иные, чем развитие 
университета.

Устойчивое разделение на глобальное и  регио-
нальное. Признание важности роли глобальной 
образовательной политики особенно проявилось 
в период пандемии, несмотря на утверждения о том, 
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что именно глобализм будет основным пострадав-
шим в постковидном мире. Для подтверждения те-
зиса о  глобальной и  региональной составляющей 
следует отметить, что реформы в  российском об-
разовании будут разделены на два типа: глобальное 
лидерство и  региональное лидерство. Кроме того, 
основным постпандемическим решением предпо-
лагается использование мощности BigData (боль-
шие данные как совокупность специальных ме-
тодов и  инструментов, которые используются для 
хранения и  обработки огромных объемов данных 
для решения конкретных задач) ведущих техноло-
гических гигантов, и  университеты-лидеры долж-
ны найти формы сотрудничества с  ними. Панде-
мия показывает, что спонтанность и  хаотичность 
участия отдельных университетов в  глобальных 
процессах приводят к  негативным последствиям, 
и,  наоборот, системное представление о  трендах 
глобальной политики позволяет и в условиях кри-
зиса обеспечить качество обучения.

Преобладание концепции места воспроизводства 
элит над местом трансляции знаний [10, с. 13]. Рас-
пространение концепции трансляции знаний при-
вело к замещению фундаментального содержания 
подготовки по отдельным направлениям, которое 
должно обеспечивать теоретические и  практи-
ческие основы будущей профессиональной дея-
тельности выпускников некими едиными, весьма 
абстрактными компетенциями. Поэтому многие 
вузы, пройдя путь компетентностного измерения 
достижений выпускников, начинают возвращаться 
к идее уникальности и ценности образования, ког-
да подразумевается, что классические университе-
ты играют ведущую роль в  воспроизводстве элит. 
Пандемия дала основание утверждать, что изме-
рение транслированных знаний вполне возможно 
и при дистанционном обучении. Но она обозначи-
ла и  проблему воспитания, которое прежде всего 
ориентировано на подражание, и  проблему, свя-
занную с тем, что воспроизводство именно элит до 
сих пор ориентировано на личное общение. Фор-
мализация же процессов обучения ведет к  потере 
уникальности каждого отдельного университета.

Замещение модели генерации знаний моделью 
интернализации ценностей. Стремление к  лучшим 
результатам может порождать пересмотр системы 
ценностей в университете и в системе образования 
в целом, что не всегда приемлемо для ее участни-
ков. Государство может делать выбор в пользу бо-
лее сильных вузов и поддерживать их финансово, 
в  то время как остальные, имеющие потенциал 
развития вынуждены более ориентироваться на 
маркетинговые инструменты привлечения студен-
тов и  на исполнение заказов на подготовку спе-
циалистов со стороны бизнес-сообщества. При 
этом многие университеты отказываются от рас-
ширенного воспроизводства знаний, предпочитая 

интернализировать внешние ценности (что в рос-
сийском формате как минимум учитывается в уча-
стии работодателя), отказываясь от собственного 
воспроизводства знаний. Пандемия показала, что 
в кризисной ситуации взаимодействие с учрежде-
ниями образования оказывается не самым значи-
мым для организаций реального сектора. Тем не 
менее этот тренд остается достаточно сильным.

Преобладание грантовой коммерциализации на-
учной работы преподавателей. Общеизвестно, что 
университеты исторически развивались как цен-
тры образования и  науки. Сейчас же реализует-
ся модель институционального взаимодействия 
университетов, бизнеса и  государства [11], кото-
рая направлена на формирование нового качества 
развития всей системы высшего образования, спо-
собного создать мощный импульс на националь-
ном и международном уровне.

В развивающихся странах гранты от государ-
ственных фондов на проведение научных иссле-
дований, несмотря на возможность получения 
финансовой поддержки для потенциальных гран-
тополучателей, создают и предпосылки для прека-
ризации:

 – аспиранты, которые в  будущем планиру-
ют работать в университете на преподавательской 
должности или в статусе научного сотрудника, пе-
редают результаты своих работ в общий портфель 
результатов научного коллектива, при этом полу-
чая возможность соавторства в совместных публи-
кациях, но не гарантию дальнейшего трудоустрой-
ства или полной занятости;

 – молодые преподаватели, уделяя большую 
часть времени образовательному процессу, не име-
ют возможности принимать участие в научных ис-
следованиях, де-факто не имея опыта работы в на-
учных коллективах, хотя могут быть талантливыми 
исследователями. Поэтому они вынуждены плани-
ровать свою публикационную активность и  уча-
стие в конференциях, что требует дополнительных 
личных расходов;

 – обязательное привлечение частной компа-
нии как соинвестора может вести к минимизации 
ее затрат на получение научного или прикладного 
результата, который далее может использоваться 
ею для коммерческого производства продукции. 
При этом разработчики могут не получить спра-
ведливую оплату труда и право на интеллектуаль-
ную собственность;

 – полный переход на дистанционное обучение 
может углубить специализацию преподавателей 
и  исследователей, что не даст больше возможно-
стей для ведения преподавателями научных иссле-
дований, а  исследователям  –  принимать участие 
в образовательной деятельности.
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Нарастание роли приглашенных профессоров 
в модели успешности. В сфере образования уже дол-
гое время происходят попытки перестроить саму 
систему организации работы преподавателей. Так, 
ведущие преподаватели, обладающие большим 
опытом в  образовательной и  научной деятельно-
сти, могут быть приглашены на открытые лекции 
в другие университеты, и таким образом их труд до-
полнительно оплачивается. В то же время молодые 
преподаватели с  небольшим опытом вынуждены 
работать по семестровым или годовым контрактам 
(то есть на малые сроки) или вовсе получать поча-
совую оплату. В связи с этим, а также цифровиза-
цией образования [12] возникает необходимость 
учета аспектов проявления прекаризации.

Прекаризация преподавательского труда. В  по-
следние три года во многих странах мира актив-
но обсуждаются прогнозы о будущем рынка труда 
в  связи с  активным распространением информа-
ционных технологий и роботизации. Очевидно, что 
соответствующие процессы влекут за собой изме-
нение структуры профессий, появление новых вы-
сокотехнологичных рабочих мест, которые требуют 
принципиально новых технологических знаний, 
hard (профессиональные знания и  навыки) и  soft 
skills, а также необходимость переобучения тех, кто 
попадет в ранг “исчезающих” и невостребованных 
профессий в  связи с  изменяющимися условиями 
функционирования предприятий и  организаций 
или жизнедеятельности людей. Прекаризация 
рассматривается как процесс потери наемными 
работниками устойчивой занятости и  социаль-
но-трудовых гарантий [13, с.  3]. Фактически это 
происходит под влиянием глобализационных про-
цессов и  развития неолиберального капитализма, 
когда главенствует “товаризация” и происходит, по 
мнению И. М.  Бусыгиной, “превращение всего  –  
в том числе и самого индивида –  в товар, который 
необходимо выгодно продать на соответствующем 
рынке” [14, с. 35]. Нестабильность занятости про-
является и в расширении форм удаленной занято-
сти и возможностях трудовой мобильности.

Активное дистанционное обучение создало 
возможность для еще большего роста неполной за-
нятости преподавателей. Данный тренд является 
наиболее сильным, и высока доля риска того, что 
он сохранится и после завершения пандемии.

Появление нового класса –  научных руководите-
лей проектов. Еще одной особенностью и следстви-
ем прекаризации среднего преподавательского 
класса стало появление своего рода нового клас-
са –  научных руководителей проектов. Частичная 
занятость преподавателей, неуверенность в  буду-
щем приводят к  тому, что преподаватели отказы-
ваются полностью посвятить свою деятельность 
научным исследованиям [15, р. 88]. В  результате 

отдельные лидеры строят свою карьеру в  универ-
ситетах именно на возможности создания научных 
групп и  фактически использования труда препо-
давателей, выходящих на рынок грантов не само-
стоятельно, а  через посредников. Несмотря на то 
что пандемия подтвердила устойчивость между-
народных коллабораций (прежде всего в массовой 
подготовке различных рекомендаций по выходу из 
кризиса), есть риск еще большего усиления прека-
ризации при продолжении реализации такой моде-
ли деятельности.

Демонстрации превосходства цифровых решений 
в  трансляции знаний. Если обратиться к  техниче-
ским аспектам, то дистанционное образование 
определенно имеет большое будущее, тем более –  
интегрированное с  искусственным интеллектом. 
Это позволит фокусировать знания студента, 
а впоследствии разрабатывать персонализирован-
ные учебные программы для каждого учащегося. 
Интересно видение и  относительно виртуальных 
собеседников  –  чат-ботов, которые, вероятно, 
быстро станут фундаментальным инструментом 
в  образовании. Разработанные для упрощения 
взаимодействия между студентом и  компьютером 
чат-боты предоставляют широкий спектр преиму-
ществ, обеспечивая непосредственную обратную 
связь в более короткие сроки, чем это сделает пре-
подаватель, а  также позволяют отслеживать про-
изводительность студента и  даже направляют его 
с  учетом индивидуальных потребностей. Такие 
инновационные технологии вооружают препода-
вателей новыми стратегиями для более активного 
обучения, одновременно сокращая их рабочую на-
грузку.

Создание аутсорсинговых цепочек взаимодей-
ствия в образовательной сфере. Практика показы-
вает, что в развитых странах модель государствен-
ного финансирования университетов все более 
рассматривается по остаточному принципу, по-
скольку, даже несмотря на прибыльность сферы 
высшего образования, налоговые поступления от 
нее уменьшаются [16].

Следует отметить, что к  образованию приме-
няются два действия, которые обеспечивают из-
влечение прибыли из цепочек взаимодействия по 
обеспечению образовательных услуг: с одной сто-
роны, высокотехнологичные компании претенду-
ют на формирование транслируемого контента, 
забирая себе большую часть дохода; с другой сто-
роны, различные посредники (от агентств до круп-
ных корпораций) забирают существенную часть 
платы обучающихся, оставляя университету толь-
ко фиксированный доход на одного учащегося. Та-
кая классическая бизнес-модель приводит к тому, 
что университеты перестают быть акторами, кон-
тролирующими финансовый результат. Пандеми-
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ческие последствия показали, что именно на вуз 
возлагается вся ответственность за организацию 
обучения при невозможности для него сохранять 
доход (например, при запрете на увеличение платы 
за обучение). Также следует отметить, что если уни-
верситет будет использовать стороннюю организа-
цию для заполнения контента на образовательных 
платформах (как аутсорсинг), это не решит задачи 
удовлетворенности преподавателей в  своей де-
ятельности, а  также другие задачи, прежде всего 
связанные с дифференциацией оплаты труда.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ 
ВЕКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА

В условиях когда пандемия новой вирусной ин-
фекции оказалась импульсом к экстренному пере-
ходу на дистанционное обучение, цифровизация 
в  высшем образовании, несмотря на объективные 
обстоятельства неполной готовности преподавате-
лей к  работе в  Интернете, принесла дополнитель-
ные возможности развития и  расширения доступа 
к образовательным услугам. Ведущие университеты 
в своих странах открыли бесплатный доступ другим 
учреждениям, чтобы не прерывать учебный процесс 
и  привлечь студентов к  новым образовательным 
технологиям и получению практикоориентирован-
ных знаний. Электронные библиотеки, музеи, ме-
диа онлайн-платформы также запустили свои про-
граммы с  просветительским контентом, что стало 
важным шагом по поддержке сферы образования 
и в целом граждан в сложный период пандемии.

Скорее всего, высшее образование в  ближай-
шем будущем не станет исключительно дистанци-
онным, поскольку спрос на его классические фор-
мы остается высоким [17], а  на образовательном 
рынке онлайн-университеты занимают опреде-
ленную позицию по видам соответствующих про-
грамм в силу невозможности обеспечить подготов-
ку любых специалистов удаленно  –  прежде всего 
это относится к инженерным специалистам и ме-
дицинским работникам. Переход в  онлайн, без-
условно, повлияет и на те показатели, по которым 
преподаватели должны будут отчитываться в рам-
ках эффективности своей образовательно-научной 
деятельности.

Следует отметить риски неполной занятости 
и  снижения числа рабочих мест в  сфере высшего 
образования, связанные с  привлечением ведущих 
лекторов других университетов с  видеолекциями 
на большие потоки студентов, что будет снижать 

потребность в  местных высококвалифицирован-
ных преподавателях, в  результате чего они будут 
вынуждены искать подработку или новое место 
работы в  другом вузе, причем этот поиск может 
быть сопряжен со сменой места жительства, что 
чревато ухудшением их финансового положе-
ния. Мы соглашаемся с  позицией М.  Иванчевой 
[18,  19] и  Р.  Шварц, Л.  Церниевич, Н. П.  Моррис 
[20, р. 567], согласно которой академический труд 
имеет риски попасть на аутсорсинг в университе-
тах, как это в свое время стало с маркетингом, IT, 
некоторыми видами административной работы, 
питанием, обслуживанием инфраструктуры. Та-
кой подход, основанный на возможной в будущем 
временной занятости, будет способствовать повы-
шению уязвимости преподавателей как носителей 
знаний, а также снижению взаимодействия со сво-
ими коллегами в  силу незакрепленности в  штате 
университета. Академическая мобильность, кото-
рая получила широкое распространение в мире, но 
теперь по объективным причинам заторможена, 
в  новых условиях может продолжать способство-
вать повышению рейтинга университетов, но в то 
же время нести и угрозы прекаризации своим ра-
ботающим преподавателям и стать источником со-
циальной напряженности, что следует учитывать 
при разработке программ развития университетов 
в условиях всеобщей цифровизации.

* * *
Университеты переживают этап экстренного 

перехода к дистанционному образованию, выявляя 
как положительные, так и негативные его аспекты. 
Целесообразно обратить особое внимание на ри-
ски прекаризации в современной системе высшего 
образования, поскольку доминирование модели 
предпринимательского университета и англо-аме-
риканской модели исследовательского универ-
ситета, стремление получения признания в  на-
циональных и  мировых рейтингах, привлечение 
финансирования научных исследований, развитие 
академической мобильности являются элементами 
стратегии развития, управление которыми требует 
взвешенного подхода как со стороны руководства 
университетов, так и со стороны общественности. 
Эти элементы не должны стать причиной социаль-
ной несправедливости и  снижения удовлетворен-
ности преподавателей из-за вынужденной диф-
ференциации своей образовательной и  научной 
деятельности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 20-04-60109.
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The article is devoted to objectifying the consequences of the emergency transition to distance education 

in universities and the global decline in academic mobility during the 2020 pandemic through the prism of active 
implementation of the methodology of success and excellence in education. The author highlighted the current trends 
in education by the beginning of the second decade of the 21st century: increasing inequality in the education system; 
the predominance of the idea and methodology of success and excellence; a stable division into global and regional; 
the replacement of the model of internalization of values with the model of knowledge generation; refusal of targeted 
state subsidies in favor of self‑financing; precarization of the middle teaching class; demonstration of the superiority 
of digital solutions in the translation of knowledge; creation of outsourcing chains of interaction in the educational 
sphere (research centers  –  universities, universities  –  commercial publishing houses, schools  –  career guidance 
centers, universities –  online plaftorms, etc.). The article analyzes the aspects of changes in the modern model of 
higher education, taking into account the desire to position universities in the world educational rankings. The basis 
for a discussion of the choice of development priorities has been formed, taking into account the growing dissatisfaction 
of teachers with the need to match the model of success and excellence in their educational and scientific activities. It 
was found that pre‑pandemic trends in education were multidirectional, and their impact on education systems and 
learning models (global or regional) was more stimulating for development, rather than mandatory for survival. The 
crisis has divided the manifestations of the new into two components: necessary renewal and sufficient improvement 
to ensure stability. It is noted that education is characterized by a fairly conservative approach to the organization 
of the educational process, so the extreme transition to distance learning during the pandemic actually replaced the 
evolutionary period of transformation of education, which would have lasted for more than one decade. Academic 
mobility, which has become widespread in the world, but which was forced to temporarily stop its activity during the 
pandemic, in the new conditions can continue to contribute to improving the ranking of universities, but can also carry 
threats of precarization to their working teachers and become a source of social tension, which should be taken into 
account when developing university development programs in the context of universal digitalization. Conclusions are 
drawn about trends have been tested by the pandemic reality, which will determine the vector of future development of 
higher education.
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ВОКРУГ КНИГ

Языковая политика как научная проблема при-
влекает к  себе внимание своей сложностью и  не-
однозначностью. Особенно с  учетом того, что 
в  качестве фона, как правило, присутствует про-
блематика идентичности. Научные исследования 
в этой области тесно сопрягаются с общественно-
политической повесткой и,  как показывает прак-
тика, редко обходятся без той или иной реакции 
со стороны участников политических процессов 
на общегосударственном и региональном уровнях. 
В полной мере это относится сегодня и к России. 
Более того, на фоне изменений в  законодатель-
стве, в том числе принятых поправок в Конститу-
цию РФ, отмеченная тематика не только приоб-
ретает дополнительную научную значимость, но 
и превратилась в остроактуальную дискуссионную 
проблему в российском обществе. В связи с этим 
выход нового издания под эгидой ключевого на-
учного и экспертно-аналитического центра в дан-
ной сфере –  Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н.  Миклухо-Маклая Российской академии 
наук  –  не мог пройти незамеченным. Книга яв-
ляется продолжением работы, опубликованной 
в 2017 г.1, но если первая часть дилогии была посвя-
щена европейскому опыту, то в  настоящем изда-
нии анализируется этноязыковая ситуация в Рос-
сии и в некоторых государствах бывшего СССР.

Сами авторы относят свой труд к жанру “этно-
графии языковой политики” (с. 13), что точно отра-
жает содержание работы. Оригинальность замысла 
проявляется и в “зеркальной оптике” (cс. 6-7): язы-
ковая политика рассматривается “сквозь призму 
положения языков меньшинств в  различных ре-

1 Языковая политика, конфликты и согласие. Под ред. 
С.В.  Соколовского, Е.И. Филипповой. 2-е изд. Москва, 
ИЭА РАН, 2018. 334 с.

гионах Российской Федерации, с  одной стороны, 
и русского языка, имеющего миноритарный статус 
в сопредельных с ней государствах, с другой” (с. 7). 
Структурно работа состоит из введения и трех раз-
делов, в совокупности содержащих восемь глав.

Во введении “Законы и  идеологии: политика 
и  управление языковыми ситуациями” (cс. 5-15) 
ответственные редакторы книги –  известные уче-
ные-этнологи С. В.  Соколовский и  Е. И.  Филип-
пова  –  обозначают текущую этнополитическую 
ситуацию в РФ, обращают внимание на парадоксы 
риторики федеральных властей (с. 7), а далее фо-
кусируются на идеологических аспектах языковой 
политики в  мире в  условиях глобализации, после 
чего переходят к более детальному анализу россий-
ской ситуации (cс. 10-16). Помимо прочего, во вве-
дении представлена и  зарубежная классификация 
языковых политик государства относительно язы-
ков меньшинств (с.  10). Авторы считают, что для 
России характерен в  основном первый тип: “По-
литика, ориентированная на продвижение (под-
держка языковых сообществ государством, мест-
ными органами власти или ведомствами)”. Однако 
если рассматривать эту модель не с  точки зрения 
деклараций, а данных статистики, то ситуация вы-
глядит иначе. У миноритарных языков фиксируют-
ся в основном противоположные тенденции2.

Первый раздел “Язык, идентичность и  образо-
вание” имеет, пожалуй, наиболее полемический 
2 Всероссийская перепись населения 2002 г. Том 4. Националь‑
ный состав и владение языками, гражданство. Федеральная 
служба государственной статистика РФ. Available at: http://
www.perepis2002.ru/index.html?id=17 (accessed 05.03.2020); 
Всероссийская перепись населения 2010 г. Том 4. Националь‑
ный состав и владение языками, гражданство. Федеральная 
служба государственной статистика РФ. Available at: https://
gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.
htm (accessed 05.03.2020).

МИНОРИТАРНЫЕ ЯЗЫКИ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ “ЗЕРКАЛЬНОЙ ОПТИКИ”

© 2021 г.    С. Артеев

Смерть языка –  смерть народа? Языковые ситуации и язы-
ковые права в  России и  сопредельных государствах. Отв. 
ред. Е.И. ФИЛИППОВА, С.В. СОКОЛОВСКИЙ. Москва, 
Институт этнологии и  антропологии им. Н. Н.  Миклухо-
Маклая РАН, Горячая линия –  Телеком, 2020. 260 с.

АРТЕЕВ Сергей Павлович, кандидат политических наук, 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, РФ, 117997 Москва, ул. Профсоюзная, 23 (artsp7@yandex.ru).

Рецензия поступила в редакцию 06.05.2020.

Ключевые слова: языковая политика, этнические группы, миноритарные языки, Россия, Украина, Лат-
вия, федерализм.



135

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2021    том 65    № 2

МИНОРИТАРНЫЕ ЯЗЫКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ “ЗЕРКАЛЬНОЙ ОПТИКИ” 

характер по выраженности полярных позиций 
и постановке множества трудноразрешимых и де-
ликатных вопросов. Глава 1 «“Народ не умирает 
с языком” или “Язык не живет без народа”? Диа-
лог ученых о  конфликте вокруг родного языка» 
построена в довольно редком для российской ака-
демической традиции формате –  диалоге двух оп-
понентов –  В. А. Тишкова и Х. М. Акбаева. В главе 
предпринята попытка соединить в  рамках одной 
дискуссии мейнстримно-академический и  этно-
активистский дискурсы  –  это способ лучше по-
нять образ “другого” в научном сообществе через 
призму этнического измерения не только объ-
екта, но и  субъекта исследования. Глава поделена 
на семь тезисов и  заключительный комментарий, 
что тоже необычно, но такая структура позволя-
ет сформировать у  читателя более полное пред-
ставление о предмете разногласий представителей 
разных “лагерей”. Много внимания уделено раз-
личию в терминологии, употребляемой в зарубеж-
ной и  российской науке, у  региональных ученых 
и этноактивистов. Как будет показано далее, дело 
здесь не только в нежелании этноэлит переходить 
на общепринятые стандарты, что, кстати, позволи-
ло бы им упростить коммуникацию с зарубежными 
миноритарными сообществами, но и в том, что РФ 
по-прежнему сохраняет советский лексико-тер-
минологический аппарат в  своих официальных 
документах. Возможно, вслед за “регуляторной 
гильотиной” есть смысл провести и  “терминоло-
гическую перезагрузку”.

В главе содержится разъяснение резонансно-
го тезиса о  “добровольной ассимиляции”. Ака-
демик  В. А.  Тишков указывает, что добровольная 
ассимиляция является лишь “одной из норм язы-
кового поведения” (c. 25). Но даже в  этом случае 
тезис вызывает неоднозначное отношение, ведь по 
мысли его автора, “добровольная ассимиляция” 
происходит под влиянием экономических и  ин-
фраструктурных факторов, связанных с реалиями 
жизни современных обществ и процессами глоба-
лизации и цифровизации. Очевидно, что носители 
миноритарных языков не в  силах существенным 
образов повлиять на эти явления, в  то время как 
добровольность подразумевает наличие равно-
значного выбора3.

Вопрос о  роли глобализации как неумолимой 
нивелирующей силе применительно к  этническо-
му разнообразию планеты является дискуссион-
ным. Проект ревитализации валлийского языка 

3 Впрочем, и Интернет играет двоякую роль. В РФ есть 
миноритарные языки, которые достаточно успешно фор-
мируют свой сегмент в Сети: Коми Википедия. Википедия. 
Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коми_Википе-
дия (accessed 05.03.2020); Якутская Википедия. Википедия. 
Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Якутская_Википе-
дия (accessed 05.03.2020).

в Уэльсе служит здесь успешным контрпримером, 
поскольку Великобритания максимально вовле-
чена в глобализационные процессы. Хотя в целом 
данная глава является скорее не диалогом, а  па-
раллельными монологами двух людей, но по не-
которым моментам наметилось пусть и слабое, но 
их движение к консенсусу. В любом случае формат 
по стыковке полярных позиций в  рамках общего 
текста по наиболее спорным сложным проблемам 
заслуживает гораздо более широкого распростра-
нения.

Вторая глава “Язык и  школьное образование. 
Российский опыт” (автор –  М. Ю. Мартынова) со-
держит обстоятельный анализ языковой политики 
в сфере образования в РФ. Безусловным достоин-
ством главы является то, что автор представляет 
широкую панораму становления и развития этно-
языкового компонента в системе советского и рос-
сийского образования, немного касаясь также 
и событий до революции 1917 г. (c. 44). Справедли-
во отмечается, что Закон “Об образовании” 1959 г. 
стал “реальным поворотом к утрате национально-
русского двуязычия” (c. 45). Важно для понимания 
текущей ситуации и то, что автор обращает внима-
ние на асимметрию языковой политики (c. 46), ха-
рактерную для всех исторических периодов в раз-
витии России. Это объясняет, например, почему 
ситуация с  обучением татарскому языку в  Татар-
стане не может быть типичной для многих других 
этнических автономий. В этом плане большой ин-
терес представляют Индекс изучения языка меньшин‑
ства (ИЯМ) и  другие наработки, предложенные 
пермской политологической школой4. Весьма при-
мечателен и параграф об этнокультурном образо-
вании в Москве (cc. 51-54) в контексте деятельно-
сти национально-культурных автономий. Бурные 
миграционные процессы будут только способство-
вать усилению интереса исследователей к  таким 
сюжетам, которые ранее обычно относились к за-
падным обществам.

Однако по прочтении главы появляется и  ряд 
вопросов. М. Ю.  Мартынова апеллирует преиму-
щественно к  Закону “Об образовании” 1992 г., 
а Закон “Об образовании” 2013 г., видимо, считает 
его более поздней модификацией. Между тем эти 
законодательные акты имеют отличия и  по язы-
ковой политике5. Не слишком удачным выглядит 

4 Панов П.В. Языки меньшинств в школьном образовании 
в России: масштабы и факторы вариативности. Вестник 
Пермского университета. Политология, 2018, № 3, cс. 120-136;  
Борисова Н.В. Языковые территориальные режимы в этни-
ческих федерациях. Вестник Пермского университета. По‑
литология, 2016, № 4, cс. 98-120.
5 Сравнительный анализ Закона РФ от 10 июля 1992 г. 
№ 3266‑I “Об образовании” и Федерального закона от 29 де‑
кабря 2012 г. № 273‑ФЗ “Об образовании в Российской Феде‑
рации” (в первоначальной редакции). Available at: https://base.
garant.ru/58049415/ (accessed 06.03.2020).
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пассаж автора о  том, что “языки России облада-
ют разным набором социальных функций в  силу 
численности их носителей” (с.  40). Социальные 
функции у всех языков одинаковые, другое дело –  
возможность их реального практического приме-
нения, например, на рабочем месте. Но отсутствие 
такой возможности само по себе не лишает язык 
этой функции. Помимо этого, в главе многократ-
но применяется следующая классификация: “При 
этом субъекты РФ выделяются как по этническому 
принципу (республики), так и  по региональному 
(регионы)” (с. 42). Однако понятие “региона”, со-
гласно Конституции РФ и  иным базовым норма-
тивно-правовым актам, в равной степени относит-
ся и к республикам, и к областям, и к иным типам 
субъектов федерации. Возможно, мысль автора, 
что “в советский период истории нашей страны 
государство спонсировало этнические идентич-
ности через правовые нормы и  государственные 
институты…” (с. 46), следовало развить более под-
робно. Что имеется в виду под “спонсированием”? 
Характерно ли это было для всех национально-тер-
риториальных образований? Присутствуют в главе 
и другие спорные моменты. Автор приводит цитату 
академика В. А. Тишкова по ситуации с изучением 
коми языка “в северных нефтегазовых поселках 
Республики Коми, где почти не проживают пред-
ставители титульного народа, но в школьной про-
грамме коми язык был обязателен” (с. 64). Однако 
проблема куда сложнее. В  Республике Коми есть 
города Вуктыл и Усинск (“нефтегазовых поселков” 
как раз не так много), являющиеся центрами до-
бычи и  транспортировки углеводородного сырья. 
Эти города  –  центры соответствующих муници-
пальных городских округов, и им административ-
но подчиняются прилегающие территории, на ко-
торых расположены села и  деревни, населенные 
преимущественно коми. Получается, что вопрос 
об изучении коми языка на территории муниципа-
литетов сталкивается с  выраженной администра-
тивно-географической дилеммой. Однако труднее 
всего согласиться со следующим выводом авто-
ра: “Очевидно, что в  свете современных реформ 
и  дискуссий позиции родных языков только уси-
лились” (с. 68). В качестве аргументов далее пере-
числяются факты проведения многочисленных 
тематических конференций и создания специаль-
ного Фонда сохранения и изучения родных языков 
народов РФ (cс.  68-70). Дело в  том, что текущий 
всплеск внимания к этому вопросу у этноактиви-
стов носит стрессовый характер и  вызван “адре-
налиновыми” поправками в  законодательство об 
образовании 2018 г., а мобилизация –  это реакция 
на угрозы, что не означает автоматического устра-
нения опасности. Конференции, наличие фонда –  
это лишь процесс, причем на начальной стадии. 
Результаты могут быть более-менее объективно 

оценены лишь спустя несколько лет, например по 
итогам Всероссийской переписи населения-2030. 
Интересно было бы разработать матрицу критери-
ев, позволяющих объективно оценить последствия 
происходящих нормативно-правовых изменений. 
В таком случае прогноз выглядел бы фундирован-
ным.

В целом первый раздел формирует у  читателя 
четкое представление о наиболее сложных языковых 
проблемах, стоящих сегодня перед Россией. При 
этом вопросам собственно этнической идентично-
сти уделяется относительно немного внимания.

Второй раздел “Языки меньшинств в  регионах 
Российской Федерации” содержит четыре главы, 
в  каждой из которых специалист по теме рассма-
тривает языковую ситуацию в регионах –  Татарста-
не, Северной Осетии, у адыгов-шапсугов и сельку-
пов. Самый главный вопрос по прочтении раздела 
в  том, насколько репрезентативны представлен-
ные кейсы для понимания общей картины с мино-
ритарными языками в стране? Представляется, что 
не вполне. Север –  Поволжье –  Юг и Кавказ –  это 
географический принцип отбора, но в  меньшей 
степени этноязыковой. Как уже было обозначено, 
для миноритарных языков РФ характерна асим-
метрия. Они делятся по своему положению на не-
сколько групп. Если бы была представлена общая 
систематизация, а  затем из каждой группы был 
взят типичный пример, то это выглядело бы более 
представительно.

В главе 3 “Язык и политика в сфере образования 
в Татарстане” С. В. Соколовский и О. Н. Подлесных 
предлагают свое видение ситуации в одном из клю-
чевых субъектов РФ. Авторы приводят обширный 
фактологический материал по языковой политике 
в  Татарстане. Улучшает понимание и  приводимая 
в конце главы хроника событий (cс. 91-96). Также 
в главе характеризуются многочисленные наруше-
ния в сфере обучения татарскому и русскому язы-
кам в  школах этого региона, выявленные по ито-
гам проверок правоохранительных органов после 
знаменитого заявления президента В. В.  Путина 
20  июля 2017 г. в  Йошкар-Оле о  недопустимости 
недобровольного изучения миноритарных язы-
ков (с. 78). При этом ни в этой, ни в других главах 
авторы не ставят вопрос о роли судебной системы 
в  языковой политике и  ее зависимости или неза-
висимости от политической конъюнктуры. Неред-
ко одни и те же нормы после заявления президента 
могут интерпретироваться совершенно иначе в су-
дебных и надзорных органах.

Некоторые формулировки авторов характерны 
не столько для научного, сколько для публицисти-
ческого формата коммуникации: “Сутью рассма-
триваемого в  этой главе конфликта, вопреки ут-
верждениям некоторых татарских националистов, 
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является не якобы возникшая угроза татарскому 
языку в  связи с  реформой школьного образова-
ния…” (cс. 76-77). Или: “искажения фактов, во-
обще свойственные националистическому дис-
курсу”  (с.  82). Вряд ли правильно обесценивать 
аргументацию оппонентов таким образом. И неяс-
но, в каком значении авторы употребляют термин 
“татарские националисты”? Судя по тексту главы, 
в том значении, в котором это делалось в советский 
период, то есть однозначно негативном, что опять 
же не способствует диалогу между разными сег-
ментами российского этнополитического дискур-
са. В то же время авторы справедливо указывают на 
“терминологический разнобой в формулировании 
правовых норм” (с. 88). Более того, понятия “на-
циональной” и “этнической” идентичности и язы-
ка по-разному понимаются авторами даже в рамках 
этой коллективной монографии (например, в гл. 1 
и  гл.  5). Еще одно важное разделение существует 
между употреблением терминов в  официальных 
документах органов власти и в научном дискурсе. 
При этом движения к единым стандартам пока не 
происходит. И  Всероссийская перепись населе-
ния-2020 (в связи с пандемией COVID‑19 она была 
перенесена на 2021 г.) продолжает традицию тер-
минологического раскола между языком органов 
власти и языком науки.

Глава 4 “Языковая ситуация и  языковая по-
литика в Республике Северная Осетия –  Алания” 
Б. А.  Синанова содержит обстоятельный, под-
робный анализ языковой ситуации в  Северной 
Осетии. Большое внимание уделено концепции 
профессора Т. Т.  Камболова, который считает не-
возможным формирование единого литературного 
осетинского языка в  текущих условиях и  предла-
гает рекомендации по поддержанию “осетинского 
языка” как совокупности территориальных диа-
лектов (cс. 100-104). Вообще на примере Т. Т. Кам-
болова в  этой главе вырисовывается портрет ти-
пичного этноактивиста, характерный для многих 
этнических автономий РФ. Опираясь на общеми-
ровой глобализационный контекст, международ-
ную и российскую нормативно-правовую практику 
и вопросы федерально-регионального взаимодей-
ствия, автор делает осторожные, аккуратные вы-
воды о перспективах осетинского языка. В главе 5 
“Современные языковые процессы как фактор 
национальной идентичности причерноморских 
адыгов-шапсугов” И. Л.  Бабич повествует о  слож-
ной судьбе адыгских этносов. Отмечается влияние 
современных экономических процессов, способ-
ствующих деградации миноритарных языков, что 
отчетливо проявилось в судьбе языка адыгов-шап-
сугов. Экономический фактор, наряду с  глобали-
зацией и  тотальной цифровизацией, в  контексте 
языковой политики России вообще изучен недо-
статочно. Высказываемые оценки зачастую слиш-

ком стереотипны. Отсутствует и общепринятая ме-
тодология расчета цены возможной ревитализации 
миноритарных языков. Впрочем, такие исследова-
ния неизбежно сталкиваются со сложным вопро-
сом: насколько допустимо оценивать поддержку 
языка в  денежном выражении с  этической точки 
зрения? Так или иначе, но “экономика” языковой 
политики явно заслуживает более полного рас-
крытия в  российском научном дискурсе. Глава 6 
“Селькупский язык и  Европейская языковая хар-
тия” К. Г.  Шаховцова носит выраженный практи-
коориентированный характер. Автор обозначает 
критерии защищенности языков (cс. 164-168), об-
ращается к методике Ф. Грэна по оценке затрат на 
меры поддержки языка (cс. 172-175), указывает на 
хорошо зарекомендовавшую себя практику “язы-
кового гнезда” (cс. 175-176). Обращение к  кейсу 
языка малочисленного северного народа вкупе 
с мощной продуманной квантификацией аргумен-
тации делает главу одновременно одной из наибо-
лее сложных и интересных. Подводя итог разделу, 
следует отметить, что четвертая глава детально вы-
ражает позицию приверженцев “централизма”, 
а  в  остальных главах превалирует комплексный 
подход с нескольких ракурсов.

Раздел III “Русский язык за пределами России: 
миноритарный статус” посвящен рассмотрению си-
туации с русским языком на Украине и в Латвии. 
В главе 7 “Негосударственный язык: законодатель-
ное положение русского языка в  постсоветской 
Украине” А. А. Плеханов детально и глубоко анали-
зирует международные и украинские нормативно-
правовые акты, а затем сосредоточивается на реа-
лизации языковой политики на практике в разных 
сферах –  от государственного управления до сило-
вых структур. Глава 8 “Языки Латвии в контексте 
практик коммуникации и  самоидентификации” 
(автор –  С. В. Галактионов) содержит анализ ситуа-
ции с русским языком в Латвии. Автор делает исто-
рический экскурс, обозначает особенности демо-
графических и  языковых процессов в  советский 
период и  подробно исследует ситуацию в  незави-
симой Латвии. Весьма примечательна характери-
стика диаспорального культурного пространства 
для русской общины Латвии (с. 250). Фиксируется 
потеря связи с  Россией у  молодежи. И  это пред-
ставляет собой отдельную большую и важную на-
учную проблему.

Конечно, было бы более репрезентативно, если 
бы был представлен анализ кейсов по положению 
русского языка еще и в Средней Азии (например, 
в Узбекистане). В целом же главы раздела отличает 
стремление к детальному анализу интересов и мо-
тивов сторон, участвующих в сопряженных с язы-
ковыми вопросами политических процессах.
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Представленная коллективная монография яв-
ляется полезной своевременной книгой, которая 
способна заинтересовать широкую аудиторию да-
леко за пределами академического сообщества. Ав-
торы попытались охватить разные аспекты, связан-
ные с  языковой политикой, и  в  целом им удалось 
успешно это осуществить. Тем не менее не вполне 
ясным остается концептуальный замысел. И отсут-
ствие заключения только усиливает эту неопреде-
ленность. Авторы не дают однозначного ответа на 
вопрос, вынесенный в заглавие, хотя большинство, 
судя по тексту, все же склоняется к  тому, что эт-
ническая идентичность может сохраниться и  при 
утрате своего изначального языка. Но тогда почему 

бы детально не проанализировать такие примеры 
из российской практики? Для этого можно подо-
брать несколько кейсов с  этническими группами, 
полностью утратившими “свой” язык, но сохра-
нившими свою этническую идентичность. Хотя 
много ли найдется таких примеров? Проблематика 
федеративных отношений и роли демократических 
институтов также не нашла достаточно полного 
отражения в главах книги. В то же время критиче-
ские соображения не умаляют высокую значимость 
представленного исследования. Предлагаемая мо-
нография будет способствовать продолжению по-
иска решений сложных вопросов в сфере языковой 
политики как в России, так и за ее пределами.
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