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МИР В НАЧАЛЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Глобализация и  национальное государство  –  
комплексные, многогранные понятия. Это идео-
логии, политические проекты, культурные идеалы, 
средоточия огромных материальных интересов. Их 
сложное взаимодействие, в котором переплетают-
ся углубляющееся сотрудничество и обостряющее-
ся противостояние, во многом определяет динами-
ку современного мира [1, 2, 3, 4]. В данном случае 
нас прежде всего интересует идейно-политическая 
ипостась происходящего.

За каждым из этих понятий стоят фундамен-
тальные преобразования в  формах человеческо-
го общежития, составлявшие суть исторического 
процесса последних пяти веков, Нового и Новей-
шего времени: формирование национальных го-
сударств и становление глобального мира. Долгое 
время они развивались параллельно, нередко спо-
собствуя оформлению друг друга. Но время от вре-
мени между ними вспыхивают острые коллизии.

ПРОТОГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Пять столетий подряд, с  XVI по XX  в., есте-
ственной лабораторией этих процессов служила 
европейская цивилизация, совершившая насто-
ящий исторический прорыв и  превратившаяся 
в  мирового гегемона. Относительно небольшой, 
компактный Западноевропейский регион стал сре-
доточием пионерского поиска и вершителем судеб 
человеческой ойкумены.

Первоначально, в течение трех столетий (XVI–
XVIII) на первом плане было формирование жиз-

неспособных наций-государств. Из феодальной 
вольницы выкристаллизовались прообразы совре-
менных государственных образований. Порядок 
должен был быть именно таким, для строительства 
глобального мира необходим более или менее проч-
ный фундамент национальной государственности. 
Наиболее передовые нации-государства стали мо-
тором, запустившим процесс глобализации.

В XVI–XVIII  вв. параллельно со становлением 
национальных государств появляются элементы 
другой, гораздо более масштабной конструкции  –  
глобального мира. Идет “нулевой цикл”, протоглоба‑
лизация. Тордесильясский договор (1494 г.) поделил 
существовавшее тогда в представлениях европейцев 
мировое пространство между двумя первопроход-
цами глобальной экспансии европейской цивили-
зации –  Испанией и Португалией. Последовавшая 
эпоха Великих географических открытий позволи-
ла детям старого континента нарисовать более или 
менее адекватную картину мира, заложить во всех 
пределах форпосты европейской цивилизации.

Возрождение восстанавливает в правах в евро-
пейском сознании земное бытие человека. Рефор-
мация подрывает монополию церковной иерархии 
на Истину в конечной инстанции. Век Просвеще-
ния дает мощную подпитку светскому рациона-
лизму. Пытливый разум обитателей Старого Света 
постоянно движет вперед научное познание и тех-
нический прогресс. Создаются новые технологии, 
готовится промышленный переворот, революцио-
низируется производство.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

© 2021 г.    В. Кувалдин

КУВАЛДИН Виктор Борисович, доктор исторических наук, профессор, 
МГУ им. М. В. Ломоносова, РФ, 119991 Москва, Ленинские Горы, 1, стр. 61 (vkuvaldin@yandex.ru).

Статья поступила в редакцию 26.05.2020.

История сложных, противоречивых взаимоотношений глобализации и  национальных государств 
насчитывает несколько веков. Это стержень мировой истории Нового и Новейшего времени. За по-
следние два столетия были сформированы две сменившие друг друга модели глобального мира, ли-
берально-колониальная и неолиберальная. Крах либерально-колониальной модели породил мировые 
катаклизмы, стал причиной огромных материальных разрушений и потери многих миллионов челове-
ческих жизней. В активе неолиберальной модели целый ряд исторических достижений, но со временем 
она стала все более ясно обнаруживать свои многочисленные изъяны. В 2010-е годы экономическая, 
социальная и  политическая практика неолиберализма вступила в  кризисную полосу, своеобразной 
кульминацией которой стала пандемия COVID‑19. То, каким выйдет мир из нее, во многом зависит от 
позиций национальных и глобальных элит.

Ключевые слова: глобализация, национальное государство, протоглобализация, глобальный мир-1, 
глобальный мир-2, глобальная власть, глобальная элита, деглобализация.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ‑1

Появление железных дорог и  паровых судов 
положило конец изолированному существованию 
мириад замкнутых и  самодостаточных сельских 
общин, жизнь в которых мало менялась на протя-
жении веков. уходит в прошлое иерархически вы-
строенный, освященный церковным авторитетом 
сельский мир с его жестко заданными социальны-
ми ролями. Рождается секуляризованная, высоко-
мобильная, густо опутанная сетями коммуникаций 
городская цивилизация.

Моря и  океаны из труднопреодолимых пре-
пятствий превращаются в  хайвеи, связывающие 
народы и цивилизации. В новой системе междуна-
родных коммуникаций особая роль принадлежит 
Атлантике, накрепко соединившей Старый и  Но-
вый Свет. Становление трансатлантических рын-
ков придает мощное ускорение развитию мирохо-
зяйственных связей.

В XIX в. глобализм и национализм идут рука об 
руку, во многом дополняя и подкрепляя друг друга. 
И тот и другой предстают в новом обличье. Глоба-
лизм от создания предпосылок переходит к актив-
ному созиданию глобального мира, глобализации‑1. 
Национализм из орудия верховной власти, пред-
назначенного для установления абсолютистских 
режимов, превращается в  массовую идеологию 
с  большим демократическим потенциалом, поза-
имствованным из арсенала Великой французской 
революции конца XVIII в.

у каждого  –  своя зона ответственности, своя 
повестка дня. Стихия национализма  –  государ-
ственное строительство. Отстающих он вдохнов-
ляет на создание своих, независимых наций-го-
сударств (Италия, Германия, балканские страны). 
Передовикам помогает сохранить стабильность 
в  эпоху перемен. Дело в  том, что явный подрыв 
скреплявших общество традиционных социальных 
структур и систем ценностей под воздействием бы-
строй модернизации создавал опасный вакуум, 
порождал страхи, что на смену цивилизованным 
нормам человеческого общежития придет “закон 
джунглей”. Образующиеся пустоты споро запол-
нял национализм, призванный как-то скрепить 
расшатанные европейские социумы. В  дальней-
шем он зарекомендовал себя мощным орудием со-
циально-политической мобилизации, универсаль-
ной опорой национального государства.

Глобализм XIX века –  проекция либерального 
мировоззрения передовых сообществ на внешний 
мир, идеология промышленников, аграриев, фи-
нансистов, которым становится тесновато в  на-
циональных пределах. Он сфокусирован на хозяй-
ственной деятельности, на его знамeнах начертано 
“Свобода предпринимательству!”, подразумеваю-

щая прежде всего снятие преград и  ограничений 
на пути развития международных торгово-эконо-
мических связей. И  действительно, мировая тор-
говля, вывоз капитала, трансграничные миграци-
онные потоки растут по экспоненте.

Глобализм XIX  в. освящает колониальную эпо-
пею могучей кучки западноевропейских наций. В его 
идеализированной картине мира речь идет о  том, 
чтобы модернизировать “туземные сообщества”, 
приобщить их к достижениям передового отряда че-
ловечества, цивилизовать неевропейский мир.

В своей основе империи были продуктом про-
мышленной революции, обеспечившей Европе 
решающее преимущество в  технологиях и  во-
оружениях. Европа стала локомотивом мирового 
производства и торговли. Революция в медицине, 
новейшее снаряжение дали возможность иссле-
дователям проникнуть вглубь Африканского кон-
тинента, а  христианским проповедникам  –  орга-
низовать миссии в  тропиках. Сочетая различные 
методы ‒ экономическое закабаление, политиче-
ское принуждение, военное порабощение, ‒ За-
падная Европа быстро утверждалась в  мировом 
пространстве. К 1914 г. Европа так или иначе кон-
тролировала его бóльшую часть.

Всепроникающий европейский колониализм 
создал особый облик глобального мира‑1. Это кен-
тавр, парадоксальное сочетание либеральных за-
падноевропейских метрополий и  колониальной 
периферии. Соответственно, по определению –  это 
ограниченный набор иерархических, вертикально 
интегрированных структур. Другими словами, на 
глобальном поле действует несколько ключевых 
игроков в лице наиболее сильных государств. Одно 
из них (Великобритания) вырывается в лидеры.

Только сочетание экономической глобализа-
ции с  политической централизацией создает гло-
бальный мир. Его отличительной характеристи-
кой, фирменным знаком является формирование 
системы глобальной власти. Ее основные компонен-
ты: национальные государства, наиболее крупные 
и влиятельные хозяйствующие субъекты, межгосу-
дарственные глобальные институты, а в последние 
десятилетия –  формирующиеся элементы глобаль-
ного гражданского общества (Greenpeace, Human 
Rights Watch). Они вступают в сложные сетевые вза-
имоотношения друг с другом, в процессе которых 
идет постоянное распределение и перераспределе-
ние властных полномочий.

На высшем уровне глобальной власти ключе-
вую роль играют национальные государства, в пер-
вую очередь супердержавы, великие и  региональ-
ные державы. Их особая роль базируется на том 
основании, что они и только они обладают полити-
ческой легитимностью, подтвержденной народным 
голосованием. Наиболее отчетливо она проявляет-
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ся в периоды великих потрясений, таких как миро-
вые войны, глобальные экономические кризисы, 
природные катастрофы, пандемии. Национальные 
государства также поддерживают устойчивость ми-
ропорядка в  условиях кризиса глобального мира, 
перехода от одной его модели к другой [5].

В принципе соединенная мощь национализма 
и  глобализма способна творить чудеса. Так, фено-
менальные достижения человеческой цивилизации 
в XIX в. во многом обусловлены комбинированным 
воздействием ударного нацстроительства и  интен-
сивного формирования первой модели глобального 
мира. То и  другое сошлось в  одной точке, относи-
тельно небольшом островном государстве на северо-
западе Европы –  Великобритании. Англия –  родина 
промышленного переворота, первая индустриальная 
нация мира, колыбель парламентской демократии, 
знаменосец либерализма и  воплощение правопо-
рядка. В то же время гордая Британия –  владычица 
морей, полновластная распорядительница суперва-
люты, опирающейся на золотой стандарт, хозяйка 
империи, над которой никогда не заходит солнце.

В мировом пространстве мощь Великобрита-
нии подкрепляется быстрой и  успешной модер-
низацией передового отряда западноевропейских 
наций-государств. Его ряды пополняются двумя 
новыми сильными игроками –  Германией и Ита-
лией. На ограниченной территории дальнего За-
пада Евразии создается уникальный генератор 
мировой динамики, впервые в истории позволяю-
щий человечеству оформиться как более или менее 
целостный организм.

Как отмечено выше, в  этом организме ключе-
вую роль играет связка Старого и  Нового Света. 
Благодаря новым технологиям, революционизиро-
вавшим мировое хозяйство (пароходы и паровозы, 
телеграф, электроэнергетика, нефтедобыча, про-
мышленная химия, двигатель внутреннего сгора-
ния, доменная металлургия и  сталелитейное дело 
и т. д.), бурно развиваются трансатлантические рын-
ки. Финансовые потоки, торговые обмены, великое 
переселение народов в Западное полушарие превра-
щают Европу и ее заокеанских отпрысков в единое 
поле хозяйственной деятельности. Связи западно-
европейцев с  их огромными колониальными вла-
дениями носят скорее административный характер, 
но они настолько сильны, что кажутся вечными. 
А бескрайние просторы в центре, на востоке и юге 
Евразии прочно контролируют три великие кон-
тинентальные империи: Австро-Венгерская, Рос-
сийская и Османская. Никогда до этого мир не был 
столь плотно сколоченной конструкцией, ключи от 
которой находятся в руках десятка правительств.

Летом рокового 1914 г. эта конструкция в мгно-
вение ока с  оглушительным треском развалилась 
на куски. Почему на пике успехов и  достижений 

европейская цивилизация собственноручно унич-
тожила свое уникальное творение всемирно-исто-
рического значения и  заодно совершила акт кол-
лективного самоубийства?

Самый короткий и  простой ответ: фатально 
разошлись пути наших героев, национализм взял 
верх над глобализмом. Своя рубашка оказалась 
ближе к  телу, хотя она быстро покрылась грязью 
и  пропиталась кровью. Близоруко эгоистичные 
расчеты и интересы национальных элит перевеси-
ли все стратегические выгоды глобального мира.

В анализе причин возникновения Первой ми-
ровой войны в  центре внимания историков всегда 
было противостояние Тройственного союза (Гер-
мания, Австро-Венгрия, Италия, создан в  1882 г.) 
и  Тройственного согласия, более известного под 
именем Антанта (Великобритания, Франция, Рос-
сия, оформлена в  1907 г.). Особое место отводится 
ожесточенному военно-стратегическому соперниче-
ству двух ключевых игроков – Англии и Германии.

Несомненно, что здесь пружина интриги. В то 
же время, глядя в прошлое сегодня, из начала сле-
дующего века, мы можем попытаться нарисовать 
более объемную картину, полнее оценить значение 
тех аспектов происходившего, которые долгое вре-
мя оставались на заднем плане.

Для человечества вселенская катастрофа 1914 г. 
была громом среди ясного неба. Тем более страш-
ным и неожиданным, что в Европе после франко-
прусской войны (1870–1871 гг.) царил долгий мир. 
Но для вдумчивого наблюдателя вселенская бойня 
не была такой уж неожиданностью. Серьезные вы-
зовы и  угрозы процессу глобализации обозначи-
лись задолго до августа 1914 г.

Начало ХХ  в. отмечено чередой циклических 
кризисов (1900–1903, 1906–1907, 1910–1913 гг.). 
Порожденные спекулятивными сделками на фи-
нансовых рынках, они по банковским и торговым 
каналам распространялись на всю экономику. Эко-
номисты склонны объяснять это тем, что крупные 
европейские народнохозяйственные комплексы 
еще не полностью оправились от мощных ударов 
затяжной депрессии 1873–1895 гг. Но возможна 
и иная трактовка. А именно: весь наспех сколочен-
ный каркас глобального мира-1 испытывал недо-
пустимые перегрузки.

По мере того как век двигался к  концу, все 
громче и настойчивее звучали голоса противников 
глобализации. Многие себя чувствовали обойден-
ными и  обделенными на европейском празднике 
жизни. Атака на глобальные системы и  практики 
развивалась по двум основным линиям: защита 
“отечественного производителя” от недобросо-
вестной иностранной конкуренции и ограничение 
допуска чужаков в родные пенаты.
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Важнейшим структурным изъяном всей глоба-
лизации-1 была относительная слабость гегемона. 
Надо сказать, что Великобритания вообще не очень 
подходила на эту уникальную роль –  сравнительно 
небольшой остров на северо-западной перифе-
рии Европейского континента с довольно ограни-
ченными природными ресурсами. Перед началом 
Первой мировой войны Англия заметно уступала 
другим грандам европейской политики (России, 
Германии, Австро-Венгрии) по численности на-
селения, что в  условиях всеобщей мобилизации 
имело немалое значение. Она давно утратила по-
ложение экономического лидера индустриального 
мира (1845–1875 гг.). По объему производства ее 
уверенно обошли сначала Соединенные Штаты, 
потом Германия. Их промышленность была ос-
нащена более современным оборудованием, их 
методы организации труда  –  более эффективны. 
Великобритания оставалась первой по удельному 
весу в мировой торговле, но ее доля неуклонно со-
кращалась.

Невысокую боеспособность английской 
армии показала вторая англо-бурская война 
(1899–1902 гг.). Англичане задействовали в  ней 
треть своих вооруженных сил, мобилизовали 
подкрепления из колоний, применяли тактику 
выжженной земли. Несмотря на подавляющее 
превосходство в  живой силе и  вооружениях, им 
потребовалось долгих три года, чтобы сломить 
упорное сопротивление нерегулярных отрядов 
потомков голландских переселенцев на юге Аф-
риканского континента. В то же время германская 
армия была больше, лучше обучена, отлично во-
оружена, располагала первоклассным офицерским  
корпусом.

Среди наиболее ценных активов англичан 
можно выделить господство в мировых финансах, 
огромную колониальную империю, не знавшую 
себе равных в  истории, и  самый мощный в  мире 
флот, как военный, так и коммерческий. Конечно, 
с такими козырями можно вести большую игру, но 
успех был отнюдь не гарантирован.

Выделяемый историками “короткий XX  век” 
(1914–1991 гг.) стал как раз периодом сурового 
перехода от одной модели глобального мира к дру-
гой, от глобального мира-1 к глобальному миру-2 
[6, 7, 8, 9]. За крушение глобального мира-1 чело-
вечество заплатило сполна. Войны, революции 
и  контрреволюции, массовые репрессии и  гено-
цид, Великие кризис и  депрессия 1930-х годов, 
“испанка” и голод принесли неисчислимые стра-
дания, загубили многие миллионы человеческих 
жизней. В  ХХ  в. историки насчитали 187  млн 
“мегасмертей”, вызванных привходящими обсто-
ятельствами [7, p. 12]. Основной блок “мегасмер-
тей” приходится на первую половину века.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ‑2

Едва осела пыль разбитого вдребезги каркаса 
глобального мира-1, начинается новый цикл про-
цесса глобализации, строительство глобального 
мира-2. Правда, у  глобализации‑2 было странное 
начало. Настолько странное, что оно казалось ско-
рее продолжением самоубийственной логики пер-
вой половины века-разрушителя, а не созиданием 
чего-то принципиально нового. Во многом так оно 
и было, но в старых мехах бродило новое вино [10].

Холодную войну трактуют как непримири-
мое глобальное противостояние двух обществен-
но-политических систем. Это верно, если уделить 
должное внимание определению “глобальное”. 
В  отличие от ожесточенного соперничества вели-
ких держав, приведшего к крушению глобального 
мира-1, здесь действуют другие, куда более мас-
штабные величины. В  виде двух противостоящих 
военно-политических союзов оформляются две 
соперничающие модели глобального мира, каждая 
из которых подает себя прообразом будущего.

В глобализации-2 еще более ярка и  отчетлива 
роль национальных государств. Это кровное дело 
двух супердержав – победительниц во Второй ми-
ровой войне, привилегия двух столиц, Москвы 
и Вашингтона. Остальные могут поучаствовать, но 
не в силах принимать основные решения.

Общую стройность картины несколько нару-
шает присутствие большой группы неприсоединив-
шихся государств, среди которых есть значительные 
величины (Китай, Индия, Индонезия). Но сам ста-
тус “неприсоединившихся” означает, что они ско-
рее наблюдатели, чем участники “большой игры”.

В отличие от первой половины века ее исход 
решался не на полях сражений  –  там она закон-
чилась вничью, – а  в  мирном соревновании двух 
моделей жизнеустройства. Здесь государственный 
социализм советского образца показал себя тупи-
ковой ветвью развития, мало приспособленной 
для решения сложнейших проблем современного 
общества. После крушения СССР на опустевшей 
арене схватки титанов Соединенные Штаты оста-
лись в гордом одиночестве.

Исчерпав свой разрушительный потенциал, 
кровавый ХХ в. завершился парадоксально спокой-
ным финалом холодной войны, породившим ил-
люзии “конца истории” [11]. Как бы опомнившись 
и наверстывая упущенное, человечество с удвоен-
ной энергией продолжило строительство второй 
модели глобального мира по, казалось, единствен-
но верному американскому образцу. За два первых 
десятилетия после окончания холодной войны оно 
сильно продвинулось в этом направлении. В отли-
чие от своей исторической предшественницы гло-
бализация-2 стала действительно глобальной, ее 
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объект –  все мировое пространство, все живущие 
на Земле [12, 13, 14, 15, 16, 17]. Есть, правда, исклю-
чения, но это экзотика.

Таким образом, впервые в  мировой истории 
человечество –  по крайней мере, в хозяйственном 
отношении – живет в более или менее целостном, 
глобальном мире [18, 19]. По сопоставимым пока-
зателям –  мировая финансовая система, междуна-
родная торговля, трансграничная миграция –  гло-
бализация-2 оставила позади свою историческую 
предшественницу. у  нее появились принципи-
ально новые субъекты и  характеристики, такие 
как ТНК, транснациональные производственные 
(стоимостные) цепочки, общемировые системы 
регулирования. Ряд общезначимых норм (при-
родоохранное законодательство, гуманитарная 
проблематика) получили  –  пусть в  ряде случаев 
формально –  универсальное признание. Мировое 
сообщество цементирует целый сонм макрорегио-
нальных и глобальных институтов [20].

Глобализация-2 затронула все основные сферы 
человеческой деятельности, сплошь и рядом втор-
гаясь в  компетенцию национальных государств. 
Мировые рынки капиталов, товаров, услуг, рабо-
чей силы создают общие рамки, в которых вынуж-
дены действовать народнохозяйственные комплек-
сы. Страна-гегемон проецирует свое влияние на 
национальные политии, а то и прямо воздействует 
на внутриполитические процессы. уровень и образ 
жизни передовых обществ становится образцом 
для подражания менее развитым социумам. Куль-
турные нормы государств-лидеров оформляются 
в качестве универсальных.

Глобализация трансформирует всю систему 
сложившихся интересов сверху донизу. Чем даль-
ше она продвигается вперед, тем глубже эти транс-
формации. Глобальный мир адаптирует “под себя” 
сложившиеся формы жизнедеятельности.

Знаменосцем глобализации выступает гло-
бальная элита, кровно заинтересованная в  про-
должении и углублении процесса. Здесь верхушка 
айсберга –  3 тыс. человек, ежегодно собирающих-
ся на январские форумы в  Давосе (Швейцария). 
“Партия Давоса” опирается на куда более много-
численные группировки транснациональной эли-
ты, задействованные во всех сферах жизни совре-
менного общества, прежде всего в экономике. Они 
прямо или косвенно выражают интересы довольно 
широких слоев, которые выигрывают от глобали-
зации и неплохо вписались в глобальный мир.

Священным писанием глобализации-2 стала 
идеология неолиберализма. Генетически она пере-
кликается с  либеральной идеологией XIX  в., но 
ее центр тяжести смещен из политико-правовой 
сферы в  область социально-экономических отно-
шений. Ее разработка и практическое применение 

были реакцией на зашедшее слишком далеко стро-
ительство государства “всеобщего благоденствия”, 
приведшее к  структурному кризису 1970-х годов 
с характерной для него стагфляцией. Наряду с пе-
рераспределением национального дохода в пользу 
капитала важнейшей характеристикой неолибе-
ральной стратегии было форсированное развитие 
глобализационных процессов, снимающее препо-
ны и  ограничения на пути развития транснацио-
нальной предпринимательской деятельности.

ударной силой неолиберальной глобализа-
ции вновь выступили англосаксы. На этот раз за-
главную роль взяли на себя американцы, а много-
опытные британцы умело подыгрывали своему 
заматеревшему отпрыску. В практической полити-
ке эта связка оформилась в виде тандема президен-
та Р. Рейгана (1981–1989 гг.) и премьера М. Тэтчер 
(1979–1990 гг.).

Творцы глобализации-2 оказались в  нужный 
момент в нужном месте. В мире после холодной вой-
ны, где единственной супердержавой остались Со-
единенные Штаты Америки, они получили такую 
свободу рук, о которой не могли мечтать их пред-
шественники. В качестве важнейшего инструмента 
они использовали такие влиятельные глобальные 
институты, как Международный валютный фонд 
(МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная торго-
вая организация (ВТО), проводившие политику 
“структурной адаптации” мирового хозяйственно-
го пространства под нужды транснационального 
капитала на базе “Вашингтонского консенсуса”.

В роли мирового гегемона Соединенные Шта-
ты – конечно, не чета Великобритании. По всем 
параметрам национальной мощи они намного 
превосходят свою предшественницу. Более того, 
никогда со времен Римской империи ни одно го-
сударство не играло столь значительной роли в ми-
ровой истории, как США в течение двух десятиле-
тий после окончания холодной войны. Она была 
так велика, что глобализацию-2 стали все больше 
трактовать как американизацию мира. Тогда это 
звучало довольно правдоподобно: правительство 
США действовало по своему усмотрению, ни на 
кого не оглядываясь. Оно во многом подменило 
собой и  глобальные институты, используя их как 
инструменты удаленного доступа.

И все-таки глобализация слишком своенрав-
на, чтобы подчиниться воле даже самого могу-
щественного гегемона. 2010-е годы убедительно 
показали, что все гораздо сложнее. Мировое со-
общество двигалось своей дорогой, мало похожей 
на “американизацию”.

С самого начала неолиберальная глобализа-
ция порождала жаркие споры, отношение к  ней 
было и остается неоднозначным [21, 22, 23]. Вовсе 
не будучи ее апологетом, автор должен признать, 
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что в ее активе есть очень серьезные достижения. 
Высокие темпы роста мирового ВВП, быстрая мо-
дернизация нескольких десятков развивающихся 
стран, выход многих сотен миллионов людей из 
хронической бедности и  нищеты, формирование 
глобального среднего класса, рост средней продол-
жительности жизни более чем на 10 лет кардиналь-
но изменили лицо современного мира.

Однако со временем все более ясно обнаружи-
вались структурные пороки глобализации-2. Само 
собой разумеется, что также, как в глобализации-1, 
в  современном мире наряду с  выигравшими есть 
и проигравшие. Проблема в том, что с каждым го-
дом их становилось все больше, пока не накопи-
лась критическая масса. Их сильнейшим оружием 
стало национальное государство.

Из двухвековой истории прорывов и  срывов 
глобализации мы знаем, что неприятие ее общего 
хода и  основной направленности одной или не-
сколькими великими державами делает дальней-
шее развитие весьма проблематичным. Так же, как 
и  ранее, глобализация-2 может успешно разви-
ваться только до тех пор, пока глобальные процес-
сы и  ведущие страны идут в  одном направлении. 
Однако сегодня, как и на рубеже XIX–XX вв., они 
все больше движутся в разные стороны.

С точки зрения политической динамики здесь 
особенно важно начавшееся отторжение глобаль-
ного проекта многими –  и среди элит, и в массовых 
слоях населения –  в самой его сердцевине, в англо-
саксонском мире. Гримаса истории: англосаксы, 
вчерашние знаменосцы глобализации, вдруг круто 
развернулись против нее. Крестные отцы пробуют 
себя в роли могильщиков.

КРИЗИС ГЛОБАЛЬНОГО МИРА‑2

Трещины в глобальном мире пошли после ми-
рового финансово-экономического кризиса 2008–
2009 гг. Динамика и турбулентность последнего де-
сятилетия превратили некоторые из них в опасные 
разломы, угрожающие нормальному функциони-
рованию и  даже жизнеспособности всей системы 
в целом. На горизонте замаячила явная угроза де-
глобализации и связанных с ней масштабных по-
трясений.

2020-й, последний год переломного десятиле-
тия, стал моментом истины для второго издания 
глобального мира. В  мировом сообществе роль 
законодателя, судьи и шерифа самочинно взял на 
себя незримый пришелец из внешней среды, до-
толе, казалось бы, вполне подвластной человеку. 
И сразу все расставил по местам, а точнее, смешал 
все фигуры на доске. Да так, что неизвестно, кому 
и как их расставлять заново.

Пока ясно только одно: глобальный мир про-
валил тест COVID‑19. Невидимый вирус выявил 
его основной порок  –  неадекватность существу-
ющего миропорядка глобальным вызовам. Ни на-
циональные правительства, ни глобальные инсти-
туты не смогли противостоять не бог весть какому 
страшному противнику. Существующий механизм 
решения глобальных проблем своекорыстными 
группировками транснациональных элит показал 
свою несостоятельность. Ограниченная по мас-
штабам и силе воздействия пандемия вызвала мас-
совую панику, ввела в ступор мировую экономику, 
вынудила правительства принимать драконовские 
меры, которых свет не видел после окончания Вто-
рой мировой войны.

Дело, конечно, не в вирусе как таковом, сколь 
зловредным он бы ни был сам по себе. Дело в со-
стоянии мирового сообщества, в глубоком и, воз-
можно, необратимом кризисе модели неолибе-
ральной глобализации, под знаком которой мир 
развивался в  течение четырех последних десяти-
летий. Накопилась критическая масса проблем, 
которые блокируют движение вперед и  угрожают 
цивилизационным срывом. Во всех сферах обще-
ственного бытия  –  отношения человека с  приро-
дой, мировое хозяйство, политсистемы, социаль-
ные взаимодействия, культурные образцы и нормы 
поведения, рисунок идентичностей, международ-
ные отношения – мигают красные сигналы трево-
ги. Все эти кризисы переплетаются, подпитывают 
и  усиливают друг друга, создавая выразительную 
картину общего неблагополучия. Конечно, были 
серьезные отягчающие обстоятельства (COVID‑19, 
деглобализационный настрой американской адми-
нистрации, временная (само)изоляция делового 
Китая, угроза надвигающегося циклического кри-
зиса хозяйственной конъюнктуры, раздрай в стане 
поставщиков нефти на мировые рынки, биржевая 
паника), но они лишь подлили масла в огонь.

Мир “завис” в опасном состоянии забуксовав-
шего глобального проекта; продолжать движение 
по намеченному маршруту трудно и опасно, а от-
носительно надежных путей временного отступле-
ния и  перегруппировки сил нет. Даже пробиваю-
щиеся пока довольно слабые деглобализационные 
тенденции не разряжают, а усугубляют кризисную 
ситуацию, в которой все мы находимся [24].

COVID‑19 сильно ухудшил существовавшее 
и  до него тревожное состояние дел в  мире боль-
шой политики. Как справедливо отмечает один из 
ведущих отечественных международников, член-
корреспондент РАН А. А. Громыко: “Судя по все-
му, общая беда не приведет к смягчению геополи-
тических разногласий, но обострит их… главное 
поле напряжения в  мире по-прежнему проходит 
между США и Китаем” [25, c. 10].
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСуДАРСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Сегодняшний мир более всего нуждается в тща-
тельной диагностике его состояния, установлении 
фундаментальных причин системного кризиса, по-
иске новаторских решений. Здесь первая и главная 
проблема состоит в том, что пока не видно, кто бы 
мог взяться за это предприятие. Налицо кризис 
глобальной гегемонии, глобальной элиты, и отно-
сительная слабость противостоящих ей контрэлит. 
Образовался зияющий “зазор” между масштабами 
задач глобального мироустройства и потенциалом 
общественно-политических сил, которые, вроде 
бы, призваны их решать.

Наиболее очевидно это на примере англосак-
сонской элиты. Как мы видели, у англосаксов с гло-
бализацией совершенно особые отношения. Обе 
версии глобального мира –  дело их рук. Британия 
была пионером глобального мироустройства и дер-
жалась на властном Олимпе долго после того, как 
пик еe могущества остался позади. Америка приня-
ла эстафету из еe рук и создала новую модель гло-
бального мира, которая по охвату и эффективности 
намного превосходила свою предшественницу.

Важнейшей характеристикой и  той, и  другой 
модели было то, что в  системе управления гло-
бальными процессами ключевую роль играли 
национально-ограниченные инструменты соот-
ветственно британской короны и  американского 
президентства. Поэтому жизненно необходимое 
создание глобальных институтов сильно отставало 
от объективных процессов глобализации мирового 
сообщества.

Будучи самым крупным и влиятельным компо-
нентом глобальной элиты, англосаксы располага-
ют уникальными возможностями воздействия на 
мировые дела. Но сегодня, похоже, они не могут 
даже толком контролировать ситуацию у себя дома 
(избрание Трампа, Брекзит), не говоря уж о  про-
исходящем на мировых просторах. Возможно, им 
трудно критически оценить себя, собственный 
опыт, чтобы попытаться распутать гордиевы узлы 
неолиберальной глобализации.

у других системных игроков просто нет доста-
точно серьeзных ресурсов для решения задач тако-
го уровня. А сложение усилий им даeтся с большим 
трудом и в очень ограниченном диапазоне. К тому 
же наиболее сильный из них –  китайский дракон –  
летает сам по себе.

Вот так мы оказались без руля и ветрил во вла-
сти идеального шторма. Сегодня существует на-
стоятельная необходимость объединения усилий 
ключевых игроков для совместного преодоления 
завалов и  препятствий, расшивки узких мест, об-
хода подводных камней. Будут ли нынешние по-
трясения достаточно убедительным аргументом 
для основательной коррекции или даже выработки 
принципиально новой стратегии глобализации? 

Можно ли будет на этой основе консолидировать 
наиболее влиятельные группировки мировой эли-
ты на таких площадках, как ООН, “двадцатка”, 
Давоский форум, другие глобальные институты? 
Вряд ли сегодня кто-то в состоянии ответить на по-
добные вопросы.

Какой вывод можно сделать из длительной 
истории непростых взаимоотношений между гло-
бализацией и  национальным государством? Пер-
вый и  главный: не надо противопоставлять их 
и полагать, что мировые проблемы можно решить, 
акцентируя одно за счет другого. Это рецепт ка-
тастрофы, которую мир пережил столетие назад. 
Сегодня нужно укреплять и  то, и  другое. Совре-
менный мир требует сильных национальных го-
сударств и  эффективных глобальных институтов. 
Нужна модернизация всей архитектуры между-
народных отношений, в  результате которой будет 
найден новый modus vivendi национальных интере-
сов и глобальных императивов.

Насколько реалистична подобная перспектива? 
На первый взгляд это кажется маниловщиной, бла-
гими пожеланиями, не имеющими ничего общего 
с суровыми реалиями современного мира. Но ведь 
речь идет о  коренных интересах всех живущих на 
Земле, возможно, о выживании человечества, в том 
числе самих национальных и глобальных элит.

Когда пандемия останется позади, сильным 
мира сего так или иначе придется формулировать 
свои позиции в  отношении перспектив глобали-
зации, глобального мира, глобальных институтов. 
Трудно не согласиться с авторами пионерского ис-
следования на эту тему, когда они пишут во введе-
нии: “Будет ли существовать глобальное управле-
ние, в какой степени, на каких условиях и с какими 
последствиями  –  все это в  значительной степени 
зависит от позиций элит” [26, c. 8].

Эти позиции далеко не однозначны: нет ни ак-
тивной поддержки, ни явного противодействия 
дальнейшему развитию систем транспланетарного 
регулирования глобальных процессов [26, cc. 27-28].  
В  этой неопределенности авторы усматривают 
и  возможность позитивного сдвига в  отношении 
властвующих элит к  дальнейшему оформлению 
глобального мира. Общий итог своей работы они 
подводят следующим образом: “Полученные факты 
противоречат распространенным в некоторых сред-
ствах массовой информации представлениям о том, 
что элиты якобы отвернулись от глобализации. Дан-
ные о доверии элит к глобальному управлению так-
же не свидетельствуют о вероятном снижении регу-
лирования на наднациональном уровне. Напротив, 
общее отношение элит могло бы стать более по-
ложительным к  процессу расширения глобального 
управления, если бы некоторые из его практик были 
изменены и улучшены” [26, c. 42, см. также с. 34].
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Правда, в  отличие от авторов этого новатор-
ского труда мы полагаем, что для действительно 
значимой коррекции позиций национальных ис-
теблишментов в  отношении перспектив обще-
планетарного сотрудничества будет недостаточно 
укрепления демократических основ и повышения 
эффективности существующих институтов гло-
бального управления (регулирования). Здесь нуж-
но нечто более фундаментальное, чем отладка дей-
ствующих механизмов.

Поиск неконфронтационного выхода из си-
стемного кризиса неолиберальной глобализации, 
новых сопряжений национального и  глобально-
го вряд ли будет плодотворным без внутренней 
готовности ключевых игроков к  “историческому 
компромиссу”. Его предметное содержание широ-
ко и  многообразно: приоритетные направления, 
формы и темпы дальнейшего продвижения к гло-
бальному миру, взаимоотношения частнопред-
принимательского и государственного капитализ-
ма, экономическая эффективность и  социальная 
справедливость, глобальные системы управления 
и  национальный суверенитет, неформальное ли-
дерство и формальное равенство суверенов и т. д.

В сумме это означает новую политическую фи-
лософию мирового общежития, которой мы долж-
ны руководствоваться. Философию с  упором на 
сотрудничество, а не ожесточeнное соперничество.

Можно предположить, что в  элитарной среде 
присутствует более или менее отчeтливое ощуще-
ние того, что фундаментальные проблемы миро-
порядка вновь стоят в повестке дня. Только выво-
ды из этой констатации можно делать разные. Да 
и времени для этого потребуется немало.

* * *
Неолиберальная глобализация не уделяла долж-

ного внимания реальности национальных госу-
дарств. И натолкнулась на жeсткое противодействие 
в самом неожиданном месте. Она вынуждена была 
притормозить свое триумфальное шествие по пла-
нете, кое в чем дать задний ход. Это “выяснение от-
ношений” не на пользу ни глобальному миру, ни –  
по большому счeту –  национальным государствам.

Сегодня мы наблюдаем обратный феномен: 
“ренационализацию” мировой политики и  –  
в  определeнной мере  –  мировой экономики. Его 
последствия могут быть ещe более серьeзными. 
Глобальный мир, даже в той, весьма несовершен-
ной форме, в которой он существует ныне, –  вели-
чайшее достижение человечества. И  якорь спасе-
ния одновременно. Любые попытки возвращения 
в  мир национальных государств  –  игра с  огнeм. 
Незримый COVID‑19 властно напомнил нам всем, 
что мы скованы одной цепью. И  судьба у  нас об-
щая, хотим мы того или нет.
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ЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Коронавирус COVID‑19 уже в полной мере мож-
но считать трагедией XXI века. Это прямая угроза 
жизни и здоровью. Перед ним бессильны и простые 
люди, и королевские особы. Потенциальная жерт-
ва  –  каждый человек. Растерянность в  коридорах 
власти. Прекращены саммиты на высшем уровне, 
встречи лидеров “семерки” и “двадцатки”. Десят-
ки миллионов заболевших за полгода, более мил-
лиона смертей. “Драматическое распространение 
COVID‑19 разрушило жизнь, средства к существо-
ванию, общины и  предприятия во всем мире”, –  
констатирует Всемирный экономический форум на 
своей специально созданной платформе [1].

Правительства разрываются между сохранени-
ем жизней граждан и  спасением экономики. Это 
не глобальный кризис здравоохранения, как пред-
ставляют некоторые [2, р. 4], а  “свирепая и  разру-
шительная сила” [3], беспрецедентное потрясение 
для социума и  мировых элит, сопровождающееся 
десоциализацией и  атомизацией общества, транс-
формацией психологии человека, его уклада и обра-
за жизни. Человечество со всей своей экономикой 
знаний, промышленными революциями (завер-
шенными и будущими), планами покорения Луны, 
Марса, Венеры, высокотехнологичными медициной 
и фармацевтикой, победившее столетие назад чуму, 
оспу, холеру и массу других смертельных болезней, 
оказалось незащищенным от маленького вируса.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД

В 2020 г. в мире и особенно в развитых странах 
произошел беспрецедентный со времени Великой 

депрессии 1930-х годов спад экономической и де-
ловой активности. Главные причины  –  пандемия 
и  широкомасштабные ограничительные меры по 
ее сдерживанию, введенные правительствами в от-
ношении своих граждан, компаний и  отраслей. 
Принятые одновременно меры по стимулирова-
нию бизнеса и поддержке населения смягчили вос-
производственные проблемы, но не смогли в силу 
ряда обстоятельств (своей локальности, недоста-
точности, отложенного эффекта) полностью ком-
пенсировать падение производства и потребления.

Мировое производство по показателю валового 
внутреннего продукта (ВВП) во II кв. 2020 г. рухну-
ло, а безработица подскочила до рекордных значе-
ний. Страх людей за свою жизнь перед лицом неиз-
вестной ранее болезни и  введенные государством 
ограничения привели к прекращению функциони-
рования многих видов деятельности. Сжалась сфе-
ра услуг, на несколько месяцев практически оста-
новились целые отрасли –  общественное питание, 
гостиничный и туристический бизнес, внутреннее 
и  международное авиационное и  автомобильное 
сообщение. Внешняя торговля обвалилась, ин-
вестиционный процесс ослабел, на финансовых 
рынках царила паника. И только государственное 
потребление резко возросло, правда, с запоздани-
ем и  в  недостаточном объеме, чтобы выправить 
всю экономику.

В США во II кв. 2020 г. впервые за весь период 
после Второй мировой войны наблюдался обваль-
ный спад экономики. Сокращение ВВП состави-
ло –9.0% в  постоянных ценах 2012 г. (в  кварталь-
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ном исчислении по отношению к  II кв. 2019 г.) 
и –6.4% –  по отношению к I кв. 2020 г. (табл. 1)1. 
При этом в I кв. 2020 г. имел место незначительный 
прирост ВВП на 0.6% по отношению к I кв. 2019 г.2 
Безработица продемонстрировала резкий скачок 
с  4.4% в  марте до 14.7% в  апреле 2020 г., то есть 
почти в  3.5 раза. А  затем постепенно снижалась, 
составив в мае, июне, июле, августе соответствен-
но 13.3%, 11.1, 10.2 и 8.4% [5].
1 В литературе иногда приводится цифра падения уров-
ня ВВП США во II кв. на 31.4% в годовом исчислении со 
ссылкой на абсолютно достоверный, можно сказать, луч-
ший источник экономической статистической информа-
ции по этой стране – Bureau of Economic Analysis [4]. Однако 
интерпретация этой цифры дается авторами некорректно, 
скорее всего, из-за незнания методик расчета. На самом 
деле, 31.4% – это условная величина, которая получается, 
если наблюдающиеся в отчетном периоде (I и II кв.) тен-
денции экстраполировать до конца года. Более корректно 
сравнение с соответствующим кварталом предыдущего года 
(табл. 1) или в крайнем случае с предыдущим кварталом.
2 Все расчеты проведены в постоянных ценах 2012 г.

В структуре расходов США наиболее сильное 
падение во II кв. 2020 г. произошло во внешней 
торговле (на 23%, в том числе по импорту услуг на 
34%), а также в валовых частных внутренних инве-
стициях –  на 17% (табл. 2). Абсолютное сокраще-
ние личного потребления составило –10.5%, в том 
числе по услугам –14.6%. увеличивалось лишь 
государственное потребление, причем невоенные 
расходы федерального правительства возросли на 
+11.8%, тем самым в значительной степени предот-
вратив экономическую катастрофу в стране.

Еще более значительно, чем в  США, во II кв. 
2020 г. сократился ВВП стран Европейского союза 
(–12.3%). Наиболее сильное снижение наблюда-
лось в Испании, Хорватии, Греции, Италии, Фран-
ции, Венгрии, Бельгии, Португалии (соответствен-
но –20.8%, –17.5, –17.1, –16.6, –15.6, –15.5, –14.1, 
–13.7%) [7].

Восстановление мировой экономики, наме-
тившееся летом 2020 г., к осени приостановилось. 

Таблица 1. США: поквартальные данные по ВВП и темпам его прироста, 2018–2020 гг.

2018 2019 2020
Кварталы

I II III IV I II III IV I II
Цены 2012

Млрд долл. 4509 4667 4720 4792 4603 4764 4814 4910 4629 4334
Темпы прироста, % 3.1 3.0 2.4 2.1 2.1 2.0 2.5 0.6 –9.0

Текущие цены
Млрд долл. 4932 5255 5220 5306 5132 5357 5415 5528 5246 4902
Темпы прироста, % 5.8 5.5 4.9 4.1 3.9 3.8 4.2 2.2 –8.5

Рассчитано по: [4, p. 28].

Таблица 2. Компоненты ВВП США по расходам, млн долл., постоянные цены 2012 г.

II кв. 2019 II кв. 2020 Прирост
II кв. 2020/II кв. 2019, %

Личное потребление, всего 3 302 222 2 954 192 –10.5
товаров 1 179 303 1 163 533 –1.3
услуг 2 131 326 1 821 059 –14.6

Валовые частные внутренние инвестиции, всего 864 762 714 818 –17.3
в оборудование 324 952 274 625 –15.5
в объекты интеллектуальной собственности 238 833 240 844 0.8

Экспорт, всего 640 468 487 962 –23.8
товаров 447 400 341 230 –23.7
услуг 193 800 147 170 –24.1

Импорт, всего 882 253 678 542 –23.1
товаров 740 549 590 097 –20.3
услуг 141 433 93 002 –34.2

Государственное потребление, всего 830 803 850 733 2.4
федеральное правительство 317 477 340 069 7.1

военное потребление 193 467 201 152 4.0
невоенное потребление 123 997 138 647 11.8

Источник: [6].
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В  сентябре 2020 г. Всемирный банк констатиро-
вал: “Число новых случаев заражения COVID‑19 
неуклонно остается высоким во многих развитых 
и развивающихся странах. Последние данные сви-
детельствуют о том, что глобальное восстановление 
начинает замедляться после заметного улучшения 
примерно в середине года” [8, p. 1].

Мировое производство обрабатывающей про‑
мышленности начало тормозиться еще в 2019 г., эта 
тенденция резко усугубилась в  период пандемии 
COVID‑19. По данным ЮНИДО, в I кв. 2020 г. ми-
ровой выпуск обрабатывающей промышленности 
упал на 6%, а во II кв. – еще на 11.2%. В отчете за 
II кв. 2020 г. на обложку вынесено: “Мировое про-
изводство рухнуло, хотя Китай демонстрирует пер-
вые признаки восстановления” [9, р. 2].

Мировая торговля товарами начала сокращать-
ся, как и  промышленное производство, еще до 
пандемии. Ее стоимостной объем в 2019 г. составил 
в  текущих ценах 18.89  трлн долл., уменьшившись 
на 3% по сравнению с 19.48 трлн долл. в 2018 г. Со-
гласно данным ВТО, в  I  кв. – 2020 г. произошло 
дальнейшее сжатие торговли промышленными то-
варами на 9% [10, р. 18, 52].

Ежемесячно в течение января–мая 2020 г. ми-
ровая торговля товарами падала. Она продемон-
стрировала небольшой рост только в  июне, но 
и  тогда ее объем в  месячном исчислении был на 
10% ниже, чем годом ранее. Июньское оживление 
было связано с  общим ростом промышленного 
производства, который произошел после обваль-
ного падения в начале II кв. 2020 г. [8, р. 2].

В целом на 2020 г. МВФ давал в  июньском 
прогнозе оценку падения годового объема миро-
вого ВВП на уровне –4.9%, в том числе развитые 
страны, США и  Еврозона соответственно –8%, 
–8, –10.2%; страны с формирующейся рыночной 
экономикой и  развивающиеся страны в  целом, 
Китай, Россия соответственно –3.0%, 1, –6.6%  
[11, с. 7].

Для инвестиционных процессов в  мировой 
экономике настали еще более трудные времена, 
чем для производства. Глобальные потоки пря-
мых иностранных инвестиций, по прогнозам, 
сократятся в  2020 г. примерно на 40% по сравне-
нию с 2019 г., когда они составили 1.54 трлн долл. 
Впервые с 2005 г. объем ПИИ упадет ниже 1 трлн 
долл. В  2021 г., как следует из того же прогноза, 
он уменьшится еще на 5–10% [12, р. 2]. Падение 
объема капитальных вложений в  Китае в  пер-
вые 2 месяца 2020 г. ЮНКТАД оценивал в –25%. 
В  результате глобального финансового кризиса 
организация ожидает снижения мировых ПИИ 
на 35%, а  инвестиций 5  тыс. ведущих ТНК  –   
на 20% [13, p. 1].

ГЦСС ДО ПАНДЕМИИ

В рамках глобальных цепочек создания сто-
имости (ГЦСС) в  настоящее время формируется 
значительная по объему и  стоимости часть миро-
вого ВВП, а  сами цепочки представляют собой 
один из драйверов, параметров и  индикаторов 
глобализации. До 70% современной международ-
ной торговли –  это товары и услуги не конечного, 
а  промежуточного потребления. То есть это сы-
рье, материалы, комплектующие изделия, детали 
и  компоненты, услуги для предприятий и  капи-
тальные товары, которые используются фирма-
ми для производства и  обслуживания своих про-
изводственных партнеров, в  том числе и  через 
ГЦСС [14, p. 1]. С 2000 г. стоимость таких товаров 
в мировом экспорте (один из основных показате-
лей, характеризующих ГЦСС) утроилась и состав-
ляет сейчас более 10 трлн долл. в год [15, р. 1].

Ядро ГЦСС составляют транснациональные 
компании. На них приходится примерно 1/3 миро-
вого производства и около половины мировой тор-
говли (оценка ОЭСР [16, p. 6, 7]). В жесткой кон-
курентной борьбе на глобальном экономическом 
пространстве ТНК создали в целом эффективную 
модель фрагментации производства, позволяю-
щую им максимизировать прибыль за счет разме-
щения заказов в разных странах и использования 
логистических схем, обеспечивающих реализацию 
концепции “цепочки поставок точно в срок” (“just‑
in‑time supply chains”) [17].

Топ-менеджмент ТНК создает системы управ-
ления рисками  –  сложные человеко-машинные 
комплексы обработки разнообразной информации 
о  ГЦСС, включая данные о  производстве, потре-
бителях и  производителях, о  движении и  запасах 
как промежуточной (у  всех поставщиков первого 
уровня), так и конечной продукции. Они позволя-
ют обеспечивать удовлетворение спроса даже в ус-
ловиях кратковременных сбоев.

Всю совокупность сбоев и шоков в работе ГЦСС 
можно разбить на две крупные группы: конъюнктур-
ные, когда компания, например, не способна удов-
летворить резко возросший потребительский спрос 
или компенсировать недопоставки продукции со 
стороны поставщиков, и  экзогенные, вызванные, 
в  частности, стихийными бедствиями, экономиче-
скими кризисами, террористическими актами, дру-
гими форс-мажорными обстоятельствами. К числу 
таковых относится и пандемия COVID-19.

Наиболее интенсивное развитие, расширение 
и  увеличение глобальных цепочек в  объемах, по 
длине (числу звеньев) и  сложности происходило 
в первом десятилетии XXI в. Затем темпы развития 
несколько замедлились, а после 2011 г. ГЦСС стали 
сокращаться в  абсолютных масштабах, хотя и  не-
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значительно. Общая долгосрочная тенденция на 
протяжении 20 лет все же повышательная и харак-
теризуется высокими темпами, если сравнивать, 
например, с мировым ВВП.

ГЦСС стали одним из проявлений экономи-
ческой глобализации, внесли свой вклад в обеспе-
чение высоких темпов роста мировой экономики 
и  торговли. Международная фрагментация, вер-
тикальная специализация, аутсорсинг3, передача 
части производственных функций зарубежным 
компаниям, экспорт промежуточной продукции 
развивались опережающими темпами. По оценке 
Европейского центрального банка, участие в ГЦСС 
как развитых, так и развивающихся стран неуклон-
но повышалось с 1996 г. вплоть до финансово-эко-
номического кризиса 2008–2009 гг. [18, p. 26].

Доля продукции, производимой в  рамках 
ГЦСС, в  экспорте всех стран мира увеличилась 
в 1996–2008 гг. с 35 до 47%; в том числе в развитых 
странах с 35 до 48%; в странах с формирующейся 
рыночной экономикой и  развивающихся стра-
нах  –  с  32 до 45%. Однако незадолго до кризиса 
2008–2009 гг. участие последних в ГЦСС вышло на 
стационарные значения в районе 45% [18, p. 26].

Во время кризиса в  2009 г. мировой ВВП со-
кратился на 1.7%, а поставки в рамках ГЦСС почти 
в 3 раза сильнее –  на 5%. Связано это главным обра-
зом с тем, что глобальные цепочки более чувствитель-
ны к конъюнктурным сдвигам, чем внешнеторговые 
операции. Так, например, нисходящая динамика 
мирового рынка аутсорсинга привела к  тому, что 
его объем сократился со 105 млрд долл. в  2014 г. до 
92.5 млрд долл. в предкризисном 2019 г. (рис. 1).

В восстановительном периоде после кризиса 
2008–2009 гг. компании-производители стали со-
3 Аутсорсинг предполагает передачу бизнес-процессов тре-
тьим лицам, как правило, в целях снижения издержек и повы-
шения прибыли. Наибольшее распространение он получил в 
таких отраслях, как энергетика, здравоохранение, фармацев-
тика, розничная торговля, туризм, транспорт, бизнес-услуги, 
информационно-телекоммуникационные услуги.

кращать использование иностранных ресурсов 
в  производственной деятельности, снижать уро-
вень аутсорсинга. На каждый доллар импортиро-
ванной продукции приходилось все меньше про-
межуточных товаров и услуг, что свидетельствовало 
о реальном импортозамещении во всей глобальной 
экономике.

В 2019 г. европейскими учеными С.  Мироудо-
том (ОЭСР) и  Х.  Нордстремом (Шведское агент-
ство по анализу политики роста, Swedish Agency for 
Growth Policy Analysis) были опубликованы резуль-
таты исследования, касающегося ГЦСС. Исполь-
зуя межстрановые межотраслевые балансы (World 
Input‑Output Tables), основанные на модели В. Ле-
онтьева, авторы провели эмпирический анализ 
ряда их показателей: доли иностранной добавлен-
ной стоимости в  экспорте, уровня фрагментации 
производства (длина межстрановых производ-
ственных цепочек), средней протяженности цепо-
чек поставок за период 1995–2016 гг.

На большом массиве данных было показа-
но, что с 2012 г. ГЦСС становились короче как по 
числу вовлеченных в них стран, так и по среднему 
расстоянию, на которое транспортировалась про-
дукция в  трансграничном сообщении. Согласно 
построенной авторами модели и данным внешне-
торговой статистики, в  частности, было установ-
лено, что во время наиболее активной фазы гло-
бализации в  1995–2008 гг. произошло увеличение 
средней протяженности передвижения продукции 
в рамках ГЦСС в среднем на 500 км. После 2012 г. 
она сократилась на 210 км (с 1940 до 1730 км), или 
на 52 км в год [20, р. 18].

Эти выводы подтверждаются расчетами с  ис-
пользованием базы данных Trade in Value Added 
(TiVA), созданной и  поддерживаемой совместно 
ОЭСР и  ВТО4. На рис.  2 представлена динамика 

4 База данных TiVA по состоянию на 2018 г. содержит 52 по-
казателя для 64 стран и их групп, включая все государ-
ства ОЭСР, ЕС-28 и G20, большинство стран Восточной и 

Рис. 1. Динамика мирового рынка услуг аутсорсинга, 2000–2019 гг., млрд долл.
Источник: [19].
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другого важного показателя фрагментации про-
изводства и  диверсификации экспорта в  рамках 
ГЦСС  –  изменения доли иностранной добавлен-
ной стоимости в  валовом экспорте. Видно, что 
общей тенденцией как ведущих экономик мира 
(США, Китай, Япония), так и объединений госу-
дарств (ЕС и G20) стало снижение анализируемого 
показателя с 2012 г.

ГЦСС сыграли свою роль и  в  динамике эла-
стичности мировой торговли по ВВП. В  период 
1996–2000 гг. их расширение способствовало по-
вышению этого показателя почти на 0.5 из мак-
симальных 2. В  начале 2000-х годов вклад ГЦСС 
в эластичность мировой торговли снизился до 0.3, 
а во время рецессии 2008–2009 гг. и последующего 
восстановления упал до нуля. Однако, как справед-
ливо отмечают эксперты ЕЦБ, “связанная с кризи-
сом волатильность данных затрудняет интерпрета-
цию декомпозиции за 2008–2011 годы” [18, p. 26].

Глобальные цепочки приносят ряд выгод уча-
ствующим в них сторонам и конечным потребите-
лям, позволяют компаниям-производителям более 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы, 
получать доступ к знаниям и капиталу за пределами 
национальной юрисдикции и расширять свою дея-
тельность на новых рынках. ОЭСР, например, вы-
деляет следующие преимущества для любой страны 

Юго-Восточной Азии, ряд стран Южной Америки, а также 
специфическую группу “остальной мир”, чтобы была ба-
лансировка с показателями всей мировой экономики. От-
раслевая структура – 36 отраслей производства и сферы 
услуг. Длина рядов – 2005–2015 гг., с оценками по некото-
рым показателям на 2016 г. Базовые таблицы межстрановых 
межотраслевых балансов основаны на статистических дан-
ных, собранных в соответствии с системой национальных 
счетов 2008 г. (СНС 2008). Отраслевая структура основана 
на 4-й Международной стандартной отраслевой классифи-
кации (МСОК) [21].

от включения в глобальные производственно-сбы-
товые цепочки для ее роста и развития [23, р. 6].

Во-первых, благодаря доступу к  сетям, гло-
бальным рынкам, капиталу, знаниям и технологи-
ям интеграция страны в ГЦСС может дать толчок 
ее экономическому развитию. Это зачастую про-
ще, чем самостоятельно выстраивать замкнутую на 
конечного потребителя трансграничную цепочку 
производственных связей. Развивающиеся стра-
ны, в частности, могут войти в ГЦСС, открыв свои 
рынки для торговли и ПИИ, улучшив деловую сре-
ду и  укрепив внутренний потенциал для участия 
в международной торговле.

Во-вторых, для усиления выгод, которые стра-
ны, включая развивающиеся экономики, полу-
чают от участия в ГЦСС, правительствам необхо-
димо поддерживать процесс модернизации путем 
укрепления бизнес-климата, стимулирования 
инвестиций в  такие активы, как знания, НИОКР 
и  проектирование, а  также содействия развитию 
современных экономических компетенций, в част-
ности навыков управления.

В-третьих, ГЦСС стимулируют укрепление 
в стране договорной дисциплины, поскольку чет-
кость исполнения контрактов имеет решающее 
значение для участия в  цепочках. Задачи, требу-
ющие сложных контрактов (например, НИОКР, 
дизайн, брендинг и  т. д.), также легче решаются 
в странах с хорошо функционирующими институ-
тами заключения и исполнения договоров.

В-четвертых, многие страны с низким уровнем 
дохода по-прежнему исключены из ГЦСС из-за 
нехватки в них ресурсов, способствующих включе-
нию в  глобальные сети, в  частности инфраструк-
туры и деловой среды, и обеспечивающих необхо-
димые предварительные условия для инвестиций. 
В некоторых случаях такие препятствия могут быть 
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Рис. 2. Доля иностранной добавленной стоимости в валовом экспорте, %
Источник: [22].
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преодолены. Но многие из беднейших экономик 
не спешат делать это. Они недостаточно заинтере-
сованы в  ГЦСС, поскольку живут за счет прямой 
поддержки со стороны международных организа-
ций и отдельных развитых стран в рамках иници-
ативы Помощь в интересах торговли (Aid for Trade 
Initative). По данным ОЭСР и ВТО, с 2006 по 2019 г. 
доноры выделили 409 млрд долл. развивающимся 
странам в целях наращивания их торгового потен-
циала. Кроме того, было выдано льготных креди-
тов на сумму 346 млрд долл. [24, р. 11].

В последнем (2019 г.) совместном издании 
ОЭСР и  ВТО о  помощи развивающимся странам 
в  интересах торговли подчеркивается: «Диверси-
фикация экспорта является частью динамичного 
процесса экономического роста и  структурных 
преобразований, который остается важной целью 
развития для многих развивающихся стран. В по-
следние десятилетия, когда торговля промежуточ-
ными товарами быстро расширялась, многие раз-
вивающиеся страны сосредоточили свои стратегии 
диверсификации экспорта на участии в глобальных 
производственно-сбытовых цепочках. Однако се-
годняшние глобальные экономические тенденции 
свидетельствуют о том, что мир, возможно, вступа-
ет в период “слоубализации”5, характеризующийся 
более медленным ростом, сокращением торговли, 
ПИИ и потоков капитала. Обостряющиеся эколо-
гические проблемы также ставят под сомнение це-
лесообразность повторения колоссального роста 
экспорта последних десятилетий. Развивающимся 
странам, скорее всего, потребуется пересмотреть 
стратегии диверсификации экспорта, основанные 
на участии в ГЦСС, и перейти к стратегиям, кото-
рые могут обеспечить торговый и экономический 
рост в  контексте “слоубализации”, а  также более 
экологически устойчивым и  инклюзивным обра-
зом» [24, p. 27].

Снижение уровня ГЦСС в  последнее десяти-
летие обусловлено, с  нашей точки зрения, тремя 
группами факторов. Во-первых, общеэкономи-
ческими условиями функционирования мировой 
экономики и  основными трендами последнего 
десятилетия, а именно: “насыщением” глобализа-
ционных процессов; переходом внешнеторговых 
потоков на стационарные траектории роста, сопо-
ставимые с  повышением мирового производства; 
напряженностью в  торговых отношениях между 
ведущими центрами силы и  протекционизмом во 
внешней торговле.
5 Термин “слоубализация” (slowbalisation) введен в эконо-
мический оборот в 2015 г. исследователем из Нидерландов 
Аджиджем Бакасом (Adjiedj Bakas). Активно стал использо-
ваться в экономической литературе после выхода в январе 
2019 г. британского еженедельника The Economist с названи-
ем номера на обложке: “Слоубализация – будущее мировой 
торговли” [25]. См. также [26].

Во-вторых, структурными сдвигами в  миро-
вой экономике в направлении увеличения доли ус-
луг, цифровизации и  сервисизации производства 
(то есть сопровождения реализуемых товаров ока-
занием услуг по их гарантированию, ремонту, усо-
вершенствованию, утилизации и пр.). Межстрано-
вые кооперационные поставки и  создание ГЦСС 
при этом нужны в  гораздо меньшей степени, чем 
при производстве товаров.

В-третьих, тенденцией к  снижению издержек 
за счет приближения места производства к потре-
бителю, развития логистики, оптимизации постав-
щиков, что привело в отдельных случаях к сокра-
щению длины трансграничных производственных 
цепочек.

ЭФФЕКТЫ ПАНДЕМИИ

С началом пандемии в зарубежных научных из-
даниях и  Интернете нарастающим потоком идет 
всестороннее обсуждение возникших экономиче-
ских проблем, в частности в глобальных производ-
ственно-сбытовых цепочках. Крупнейшие между-
народные организации (ООН, ЮНИДО, ОЭСР, 
ВТО, МВФ и др.) на главных страницах своих сай-
тов сформировали вкладки по теме COVID‑19. Спе-
циальную платформу COVID Action Platform создал 
Всемирный экономический форум. ОЭСР, напри-
мер, на главной странице сайта выделила новое на-
правление “Борьба с  коронавирусом (COVID‑19): 
вклад в глобальные усилия”. В его рамках публику-
ются доклады, исследования, экспертные оценки 
о последствиях пандемии для жизни человека и об-
щества, путях укрепления системы здравоохране-
ния, защиты бизнеса, сохранения рабочих мест, 
образования, стабилизации финансовых рынков 
и др. На основе имеющейся в организации факто-
графической и статистической базы данных разра-
ботаны рекомендации правительствам по ряду тем. 
Несколько крупных работ по глобальным цепоч-
кам уже опубликовано [например, см.: 2, 14, 27, 28].

Значительный объем исследовательской рабо-
ты по пандемии и  ГЦСС проводят ведущие зару-
бежные научные, аналитические, консалтинговые 
центры. Например, McKinsey Global Institute раз-
местил на главной странице своего сайта раздел 
“COVID‑19 ANALYSIS”, в котором ежемесячно пу-
бликуется несколько исследований. В  частности, 
6  августа 2020 г. размещен интересный, объемом 
почти 100 страниц аналитический доклад “Риск, 
устойчивость и восстановление равновесия в гло-
бальных цепочках создания стоимости” [15]. Deloitte 
выдал на момент подготовки данной статьи более 
100 публикаций по теме COVID‑19 и  “Консульти-
рование по цепочкам поставок и  производствен-
ным операциям” (Supply Chain and Manufacturing 
Operations Consulting).
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Исследование проблем ГЦСС, порожденных 
COVID‑19, проводится по нескольким основным 
направлениям:

1. Сравнение с предыдущими кризисами. Ана-
лиз воздействия потрясений и  кризисов, которые 
произошли в предыдущие годы, на ГЦСС. Выводы 
из прошлого для принятия текущих решений.

2. Осмысление места и роли ГЦСС в экономи-
ческом развитии на текущем этапе. Оптимизация 
соотношения внутреннего и  зарубежного произ-
водства. “Ренационализация” ГЦСС. Импортоза-
мещение.

3. Риски модели ГЦСС для развития нацио-
нальной экономики.

4. Корпоративные стратегии. Пути повыше-
ния устойчивости и  надежности ГЦСС в  кризис-
ных ситуациях.

5. Правительственные меры по обеспечению 
безопасности поставок в  рамках ГЦСС и  восста-
новлению экономики.

Большой объем публикаций по теме ГЦСС 
в  последнее время объясняется тем, что пандемия 
COVID‑19 привела к  резкому обострению цикли-
ческих и  структурных проблем воспроизводствен-
ного процесса с участием ТНК. По механизму воз-
действия на воспроизводственные процессы она во 
многом аналогична потрясениям 2008–2009 гг., но, 
неся в себе угрозу для жизни на Земле, гораздо се-
рьезнее по масштабам, вызовам и социальным по-
следствиям. Поначалу сугубо региональный кризис 
в  китайском городе ухань очень быстро, всего за 
2–3 месяца, превратился в кризис глобального охва-
та, который заставил правительства всех стран при-
нять исключительные меры для защиты граждан. 
Результатом стало сокращение либо даже полное 
прекращение экономической деятельности в  ряде 
отраслей и  сфер жизнеобеспечения, что усилило 
спад производства в целом, привело к всплеску без-
работицы и обвалу спроса на несколько месяцев.

Кризис сильно затронул глобальные производ-
ственно-сбытовые цепочки. Ввиду межстрановой 
географической протяженности и производствен-
ной взаимосвязанности они оказались наиболее 
уязвимыми от шоков, срывов в поставках и сбоев 
в работе. Это хорошо видно на примере г. ухань, за-
воды и предприятия которого задействованы в сот-
нях ГЦСС, охватывающих многие страны мира. За 
время рыночных реформ этот город стал одним из 
крупнейших центров КНР по выплавке стали и чу-
гуна, по выпуску продукции автомобилестроения 
и отраслей высоких технологий –  электронике, оп-
тике, фармацевтике, биоинженерии и др. По дан-
ным Deloitte, здесь размещены предприятия более 
200 компаний из списка Fortune Global 500, 163 ком-
пании из списка Fortune 1000 имеют поставщиков 

уровня 1 (то есть тех, с кем ведут прямой бизнес), 
а  938 имеют одного или нескольких поставщиков 
уровня 2 [29, р. 2].

С 23 января по 8 апреля 2020 г., то есть 2.5 меся-
ца, все промышленные предприятия города (за ис-
ключением коммунальных служб, медицинских 
учреждений, фармацевтических и  пищевых пред-
приятий) были закрыты администрацией из-за ко-
ронавирусной инфекции. Сразу же прекратились 
поставки продукции на эти предприятия и отгруз-
ка готовых товаров с них по всем звеньям произ-
водственных цепочек.

Хотя воздействие современного глобального 
кризиса на ГЦСС пока до конца не осмыслено, 
с нашей точки зрения, уже можно структурировать 
его основные каналы.

Во-первых, прекращение работы заводов и пред-
приятий из-за угрозы распространения пандемии, 
реального и/или потенциального роста заболевае-
мости их работников, принятие государством пра-
вил социального дистанцирования. В  наибольшей 
степени такая ситуация характерна для локаций 
с высоким уровнем распространения COVID‑19.

Во-вторых, прямое негативное воздействие на 
ГЦСС в  результате введения запрета на вывоз за 
границу ряда видов продукции, в частности меди-
цинских товаров, и на импорт продукции из стран 
с высоким уровнем заболеваемости COVID‑19.

В-третьих, косвенное воздействие на ком-
пании, находящиеся в  производственных связях 
с  закрытыми предприятиями. Поставки временно 
прерывались, вызывая цепную реакцию по всей 
технологической цепочке производства продукции.

В-четвертых, нарушение международных 
и  внутристрановых перемещений людей, а  в  ряде 
стран коллапс международного транспортного со-
общения и  международного туризма. Также сюда 
следует отнести снижение грузопотока за счет ад-
министративного запрета и/или принятия прави-
тельствами дополнительных требований на грани-
це для таможенного оформления грузов.

Одновременно коронавирус вызвал всплеск 
спроса в некоторых отраслях и видах производства, 
в частности по выпуску медицинских товаров и обо-
рудования для медицинских учреждений (средства 
индивидуальной защиты человека, аппараты ис-
кусственной вентиляции легких, лекарственные 
препараты и многое другое). Повсеместно развер-
нулись строительство и  модернизация больниц, 
гос питалей и иных медицинских учреждений.

* * *
В последнее десятилетие концепция глобаль-

ных цепочек создания стоимости стала важней-
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шей частью экономической теории и  практики. 
Ее проработка позволила описать процесс дробле-
ния производства на стадии, выполнение которых 
происходит в  различных странах, получить фор-
мульное разложение добавленной стоимости по 
источникам происхождения для внешнеторговых 
товаров, решить другие методические задачи. По-
нятие “Made in the World” наполнилось реальным 
содержанием, свидетельствуя о том, что производ-
ство стало глобальным.

В период пандемии ГЦСС не выступают доми-
нирующим или ключевым звеном экономического 
развития. Все-таки главными, требовавшими пер-
востепенного внимания со стороны правительств 
сферами обеспечения жизнедеятельности населе-
ния и  предприятий во время наиболее активной 
и критической фазы пандемии (II кв. 2020 г.) были 
производство продуктов питания, медицинского 
оборудования, медикаментов, а  также производ-
ственные мощности лечебных учреждений, ме-
дицинские кадры, финансовые меры поддержки 
населения и производителя. В то же время ГЦСС 
сыграли важную роль в  преодолении кризисных 
явлений в экономике.

В пандемию ГЦСС испытывают большее по-
трясение в сравнении с внутренним производством 
в  силу как особенностей их функционирования, 
так и отсутствия для них специальных мер прямой 
государственной поддержки. Да и сами глобальные 
(региональные, трансграничные) производствен-
ные, сбытовые, кооперационные цепочки произ-
водства продукции по своей сути более чувстви-
тельны к  экзогенным шокам, нежели внутренняя 
(национальная) экономика.

Хотя деятельность многих предприятий в усло-
виях пандемии была приостановлена вследствие 
падения рыночного спроса на производимую ими 

продукцию и  ограничительных мер, введенных 
правительствами, экономической катастрофы, 
в  том числе с  глобальными цепочками поста-
вок продукции, ни в одной стране не произошло. 
Дальнейшее повышение жизнестойкости и жизне-
способности ГЦСС станет важным направлением 
восстановления глобальной экономической актив-
ности и преодоления последствий COVID‑19.

у большинства структурообразующих для 
ГЦСС компаний, особенно крупных и  мно го-
нацио нальных, имеется достаточный запас проч-
ности по оборотным средствам, прибыли, запа-
сам и  другим показателям, чтобы противостоять 
кризисным явлениям. А своевременно введенные 
правительствами меры поддержки пострадавших 
при пандемии отраслей, сфер, групп предприятий, 
а  также практически всех слоев населения суще-
ственно снизили негативные последствия панде-
мии для экономического роста и глобальных цепо-
чек.

Трансграничные производственные сети игра-
ют важную роль в  передаче потрясений внешней 
среды на внутреннюю экономику независимо от 
того, входящая это цепочка или исходящая. Вы-
сокий уровень корреляции экономического роста 
в  различных, особенно развитых, странах про-
явился в перенесении кризиса в экономике США 
2008 г. на страны ЕС как их наиболее тесных эко-
номических и производственных партнеров. Ана-
логичные процессы, только в  более сильной сте-
пени, происходят и  в  период пандемии. Но для 
всестороннего теоретического и  эмпирического 
анализа роли производственных сетей в межстра-
новой синхронизации ВВП и получения надежных 
количественных оценок такой зависимости пока 
не хватает ни методического аппарата, ни надеж-
ной долгосрочной статистики.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID‑19

The article discusses the status of Global Value Chains (GVCs) amid the COVID‑19 pandemic and their influence 
on world economic development. Key aspects of the world economy and GVCs transformation in the context of the 
COVID‑19 are studied. A brief overview of the economic literature and development of theoretical frameworks and 
concepts of Global Value Chains as well as globalisation and “slowbalisation” is provided. The article focuses on 
estimates of key indicators published by international bodies, such as the United Nations, UNCTAD, UNIDO, OECD, 
WTO, IMF and others. Various think tanks and other institutions such as World Economic Forum, European Central 
Bank, McKinsey Global Institute, Deloitte, NBER have been analyzing GVCs’ contribution to the transmission of the 
COVID‑19 macroeconomic shocks across countries. A quantitative assessment of participation in GVCs for countries 
and regions based on available data in the Trade in Value Added (TiVA) database are discussed. Specific attention 
is paid to the key GVCs indicators, including exports of intermediate goods and foreign value added share of gross 
exports. Special attention is paid to the economic downturn in the United States and characteristics of GVCs involving 
enterprises located in Wuhan (China), which is very important to many global supply chains. Various kinds of long‑
term trends and structural changes are analyzed. It is noted that gross domestic product (GDP) of the USA in constant 
2012 prices (ignoring inflation) fell in the second quarter of 2020 compared to the previous quarter by 31.7% but only 
9.1% compared to the first quarter of 2020. It is concluded that improving supply chains’ recovery ability will be an 
important factor for restoring global economic activity in post‑coronavirus times.
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Последние полтора десятилетия стали крайне 
турбулентными для Европейского союза, пережив-
шего четыре социально-экономических кризиса. 
Все они потребовали создания новых институцио-
нальных механизмов. Кризис 2008–2009 гг. обер-
нулся переформатированием наднациональной 
системы финансового регулирования и  контро-
ля [1], долговой кризис –  появлением единого по-
стоянного механизма финансовой помощи [2], ми-
грационный кризис –  уточнением приоритетов ЕС 
в  этой сфере [3]. Коронакризис 2020 г., или “Ве-
ликая изоляция” (Great Lockdown), – “экстерналь-
ный” [4]. Он поразил всю экономику ЕС, особенно 
малые и средние предприятия (99% общего числа, 
свыше 2/3 рабочих мест и 56% совокупного оборо-
та) [5]. По прогнозам Еврокомиссии, в 2020 г. эко-
номика ЕС сократится более чем на 7% (базовый 
сценарий), а в негативном сценарии (второй волне 
пандемии и  связанных с  ней ограничений)  –  на 
16% [6, p. 3].

НАЧАЛЬНЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

ЕК часто и небезосновательно упрекают в из-
лишней забюрократизированности, но в  2020 г. 
она прореагировала оперативно. уже к концу мая 
было объявлено о 291 мере (!), причем в основном 
как реакции на пандемию [7, p. 1]. В  отличие от 
предыдущих антикризисных усилий для восста-
новления экономики было предложено использо-
вать средства расширенного Общего бюджета ЕС.

К марту 2020 г. COVID‑19 был обнаружен во 
всех странах ЕС [8]. 10  марта объявили о  мерах 
поддержки ликвидности пострадавших малых и 
средних предприятий (МСП), особенно туристи-
ческих. 13  марта предложен пакет мер по борьбе 

с  коронавирусом (CRII) в  1 млрд евро из Общего 
бюджета ЕС1 в качестве гарантии для Европейско-
го инвестиционного фонда (ЕИФ). С его помощью 
предполагалось мобилизовать 8 млрд евро для, как 
минимум, 100  тыс. МСП с  предоставлением им 
средств из банков ЕС. Эту сумму для гарантий по 
долгосрочным проектам планировалось переве-
сти на неотложные цели из Европейского фонда 
стратегического инвестирования (European Fund for 
Strategic Investments, EFSI) [9].

Предложено также мобилизовать резервы Ев-
ропейских структурных и инвестиционных фондов 
(European Structural and Investment Funds в  составе 
5 фондов)2 на политику сплочения и направить их 
в  национальные бюджеты для поддержки инве-
стиций. Кроме того, поступило предложение рас-
ширить Фонд солидарности ЕС (European Union 
Solidarity Fund)3. 2 апреля был обнародован второй 
пакет мер (CRII+), дополняющий мартовский. 
В  него включен еще один фонд, с  помощью кото-
рого наиболее пострадавшие страны получают под-
держку от ЕС, –  Европейский фонд помощи мало-
имущим (Fund for European Aid to the Most Deprived).

После напряженных переговоров страны 
ЕС решили совместно выделить на долгосроч-
ную поддержку экономики 540 млрд евро (из них 
1 Через программы COSME и InnoFin.
2 Сюда входят: Европейский фонд регионального развития 
(European Regional Development Fund); Европейский социаль-
ный фонд (European Social Fund); Фонд сплочения (Cohesion 
Fund); Европейский сельскохозяйственный фонд сельского 
развития (European Agricultural Fund for Rural Development); 
Европейский фонд морского промысла и рыболовства 
(European Maritime and Fisheries Fund).
3 Предназначен для финансовой помощи странам, постра-
давшим от природных катастроф.
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100 млрд –  на финансирование частичной занято-
сти через новый европейский инструмент, пред-
назначенный для снижения рисков безработицы 
в  чрезвычайных ситуациях,  –  SURE 4 при участии 
Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), ЕК, 
Европейского стабилизационного механизма (по-
следний –  только для еврозоны).

В чрезвычайных обстоятельствах было объяв-
лено не только о мерах поддержки, но и о приоста-
новке действия правил бюджетной дисциплины 
в ЕС [10]. Впервые в истории действия критериев 
максимального размера дефицита бюджета (3%) 
и долга (60% ВВП) страны могут выйти за эти рам-
ки без угрозы штрафов.

До мая 2020 г. Еврокомиссия выступала скорее 
связующим звеном: помогала координировать на-
циональные действия борьбы с  пандемией, обе-
спечивала взаимодействие между странами и  фи-
нансовыми структурами. Следующим этапом стал 
проект по применению наднационального фи-
скального механизма –  Общего бюджета ЕС.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ИЗ РЕСуРСОВ 
ОБЩЕГО БЮДЖЕТА ЕС

27  мая 2020 г. ЕК представила проект, где ос-
новная роль отведена Общему бюджету ЕС. Кри-
зис продемонстрировал, что необходимы бóльшие 
средства и  полномочия в  экстренных ситуациях. 
Европейцы были вынуждены пойти на беспреце-
дентный шаг  –  “временное повышение потолка 
ресурсов”, законодательно ограниченного и  мед-
ленно меняющегося.

Общий бюджет –  уникальный механизм, спо-
собный обеспечить “справедливое социально-эко-
номическое восстановление … оживить Единый 
рынок… и поддержать необходимые срочные инве-
стиции”, нехватка которых составляет как мини-
мум 1.5 трлн евро [11]. Примечательно, что в 2017 г., 
когда ЕК представила сценарии развития финан-
сов ЕС [12], самым дискуссионным стал проект, где 
предлагалось поднять потолок ресурсов.

ЕК предложила пересмотреть Общий бюджет 
ЕС на 2020 г., увеличив его на 11.5 млрд евро для 
финансирования неотложных нужд (принято не 
было). В  дополнение к  упомянутому наднацио-
нальному финансовому механизму (540 млрд евро) 
было предложено расширить Многолетнюю фи-
нансовую программу 2021–2027 на 750 млрд евро, 
или 5.25% ВВП ЕС. Из них по первоначальному 
проекту предполагалось 451 млрд предоставить 
в  форме грантов на госинвестиции, остальное  –  
в форме ссуд.
4 Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency 
(SURE).

Страны направят 100% грантов и  50% ссуд на 
инвестиции, остальные 50% ссуд  –  на финанси-
рование своих бюджетных расходов. Государства 
с  ВВП на душу населения выше среднего по ЕС 
получат 24.5% пакета; с  ВВП на душу населения 
ниже среднего и низким уровнем госдолга –  25%; 
с показателями ниже среднего и высоким уровнем 
госдолга –  50.5%. Эта временная мера в рамках Об-
щего бюджета получила название “ЕС следующего 
поколения” (Next Generation EU, NGEU). Предпола-
гается в 2021–2024 гг. выделять ежегодно по 25% па-
кета. Ожидается, что реальный ВВП ЕС с помощью 
этого инструмента увеличится на 1.75% в  2021 г. 
с доведением до 2.25% к 2024 г. [13, р. 43, 44, 23].

Предложено расширить ряд программ Обще-
го бюджета ЕС. Первой идет Общая сельскохо-
зяйственная политика (Common Agricultural Policy), 
затем  –  Европейский фонд морского промыс-
ла и  рыболовства (European Maritime and Fisheries 
Fund), Программа единого рынка (Single Market 
Programme), программы поддержки налогового 
и таможенного сотрудничества, Фонд соединения 
Европы (Connecting Europe Facility), программа по 
образованию Erasmus+, программы Креативная 
Европа (Creative Europe Programme) и  Цифровая 
Европа (Digital Europe Programme), Европейский 
оборонный фонд (European Defence Fund), Фонд 
внутренней безопасности (Internal Security Fund), 
Фонд предоставления убежища и миграции (Asylum 
and Migration Fund), Фонды комплексного погра-
ничного контроля и  управления (Integrated Border 
Management Fund) и помощи кандидатам на член-
ство в ЕС [14, р. 6].

Для реализации Плана восстановления эконо-
мики ЕК предлагает поднять потолок Собствен-
ных ресурсов с обсуждаемых 1.4% валового наци-
онального дохода (ВНД) ЕС (расширенная МФП 
2021–2027) до 2.0% (из них 0.6 п.п. ВНД ЕС прихо-
дится на NGEU). Причем этот правовой документ 
о финансировании Общего бюджета должен быть 
ратифицирован всеми странами.

Таким образом увеличится разница между потол-
ком Собственных ресурсов (максимумом средств, 
которые ЕС может запросить от стран) и текущими 
расходами. Эта разница будет гарантией, под кото-
рую 750 млрд евро будут заимствованы на внешних 
рынках и распределены через Общий бюджет. Пред-
ложенные меры после одобрения Европейскими со-
ветом и парламентом должны быть ратифицирова-
ны всеми странами (что весьма сомнительно).

NGEU будет направлен на поддержку восста-
новления экономического роста; придание им-
пульса экономике и  частному инвестированию; 
извлечение уроков из кризиса. Первая, наиболее 
обширная группа включает ряд инвестиционных 
целей.
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1.1. Новый Механизм по восстановлению 
и обеспечению устойчивости (Recovery and Resilience 
Facility, RRF) в размере 560 млрд евро призван обе-
спечить поддержку инвестиций и реформ (включая 
переход к “зеленой” и цифровой экономике). Ме-
ханизм будет встроен в Европейский семестр, а его 
средства – разбиты на гранты и ссуды. Последние 
будут выплачиваться странам, которые прибегли 
к такого рода финансированию. Поддержку пред-
полагается оказать всем странам ЕС, но сконцен-
трирована она будет на наиболее пострадавших от 
COVID-19.

1.2. Дополнительные к  действующим про-
граммам политики сплочения до 2022 г. 55 млрд 
евро с  помощью инициативы REACT‑EU (Recovery 
Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) [15] 
призваны обеспечить проведение посткризисной 
политики сплочения. REACT‑EU расширяет две 
действующие инвестиционные программы-иници-
ативы (CRII и CRII+). Эти средства будут выделять-
ся из Европейского фонда регионального развития 
и  Европейского социального фонда, а  также дей-
ствующего с  2014 г. Европейского фонда помощи 
малоимущим. По линии последнего предусмотрено 
в 2014–2020 гг. выделить свыше 3.8 млрд евро [16].

REACT‑EU предоставит дополнительное фи-
нансирование наиболее важным секторам, вклю-
чая меры по поддержанию занятости (в том числе 
самозанятых), системы здравоохранения, а  также 
помощь МСП. Ресурсы будут выделены наиболее 
пострадавшим отраслям. Принимать решения по 
использованию средств будут сами страны, а рас-
пределение будет основано на показателях относи-
тельного благосостояния (relative prosperity) и  сте-
пени поражения кризисом.

1.3. Предложено на 40 млрд евро увеличить 
Фонд справедливого перехода (Just Transition Fund) 
от традиционной к  “зеленой” энергетике и  “кли-
матонейтральной” экономике.

1.4. Дополнительные 15 млрд евро предусмо-
трены от Европейского сельскохозяйственного 
фонда сельского развития.

Вторая группа мер призвана стимулировать част-
ные инвестиции. По объему выделяемых средств 
она значительно уступает первой. Если первая  –  
неотложная помощь, то вторая  –  формирование 
будущего экономической интеграции и  поддержка 
конкурентоспособности. С  этой точки зрения она 
имеет первостепенную важность для ЕС.

2.1. Инструмент для предотвращения бан-
кротств (Solvency Support Instrument, SSI) на базе 
Европейского фонда стратегических инвестиций. 
Его задача  –  предоставить ликвидность фирмам, 
пострадавшим исключительно из-за ограничи-
тельно-карантинных мер. Особенность SSI в том, 

что основная часть средств будет выделена не про-
сто наиболее пострадавшим отраслям и  странам, 
а  преимущественно тем, чьи национальные меры 
финансово ограничены (где подушевой доход ниже 
среднего). По базовому сценарию только на 2020 г. 
потребность в  ликвидности составляет 720 млрд 
евро. При второй волне пандемии (и падении ВВП 
на 15.5%) сумма может вырасти до 1.2  трлн евро. 
Оценки могут ухудшиться.

SSI начнет действовать с  бюджетом в  31 млрд 
евро и  кредитным плечом до 300 млрд евро под-
держки фирмам в  форме гарантий от ЕС, предо-
ставляемых ЕИБ по линии ЕФCИ [17]. Средства 
выделят фирмам, не испытывавшим проблем до 
конца 2019 г. и оказавшимся в сложном положении 
лишь из-за COVID-19.

2.2. До 15.3 млрд евро расширить Европей-
скую флагманскую инвестиционную программу –  
InvestEU (Europe’s Flagship Investment Programme) на 
2021–2027 гг. По линии Общего бюджета ЕС пре-
доставляются гарантии, позволяющие дополни-
тельно вложить в экономику 650 млрд евро [18, 19].

2.3. Отдельно выделен Механизм стратегическо-
го инвестирования (Strategic Investment Facility, SIF) 
с бюджетом в 15 млрд евро для привлечения 150 млрд 
евро в  секторы, призванные обеспечить переход 
к  “зеленой” и  цифровой экономике и  поддержать 
европейские цепочки создания стоимости (ЕЦСС).

Третья группа мер связана с  формированием 
коллективного ответа на подобные ситуации в буду-
щем, причем не только внутри ЕС. Эта группа пред-
полагает самый малый объем выделенных средств, 
но при этом предусмотрена поддержка таких важ-
ных направлений, как здравоохранение и  НИР. 
Как любые вложения в человеческий капитал, они 
не могут быстро окупиться, но именно так создает-
ся база устойчивого долгосрочного развития.

3.1. Новая программа по здравоохранению 
EU4Health в 9.4 млрд евро.

3.2. Дополнительные 2 млрд евро по програм-
ме Механизма гражданской защиты ЕС (Union’s 
Civil Protection Mechanism, или RescEU). В совокуп-
ности ее финансирование составит 3.1 млрд евро.

3.3. Должны расшириться действующие про-
граммы: “Горизонт Европа”5 –  до 94.4 млрд евро; 
Механизм соседства, развития и  международно-
го сотрудничества (Neighbourhood, Development and 
International Cooperation Instrument) и  Европейский 
фонд устойчивого развития (European Fund for 
Sustainable Development) –  до 87 млрд евро.

Наличие отлаженного механизма с  процеду-
рой контроля можно расценивать как важное пре-
имущество для включения NGEU в Общий бюджет. 
5 В частности, поддержка НИР в сфере здравоохранения и 
расширение клинических испытаний.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ COVID‑19 В ЕС: НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

Правда, последний представляет собой “тихоход-
ную машину”, не способную реагировать на со-
бытия, требующие быстрого ответа. По оценкам, 
только четверть (24.9%) грантов будет потрачена 
в 2020–2022 гг., когда необходимость в них наиболее 
остра [20]. Имеются опасения, что 3/4 грантов будут 
доступны лишь после 2023 г. Прежде чем появятся 
реальные средства, программы бюджета должны 
быть сформированы, одобрены и внедрены.

МЕЖДу МАЕМ И ИЮЛЕМ: 
РЕАКЦИЯ СТРАН‑ЧЛЕНОВ 

НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕК

19 июня 2020 г. заседание Европейского совета 
впервые практически полностью было посвящено 
Общему бюджету. Не все страны положительно от-
реагировали на пакет предложений ЕК, состоящий 
из двух частей –  Новой МФП (2021–2027) и NGEU. 
Разногласия между странами севера и юга Европы, 
традиционными “кредиторами”6 (ФРГ, Австрия, 
Нидерланды, Скандинавские страны) и “должни-
ками” (Италия, Испания, поддержавшая их Фран-
ция), вновь обострились.

Председательство ФРГ в  ЕС (июль–декабрь 
2020 г.) обрело новые проблемы. Ранее предпо-
лагалось, что самой сложной задачей будет пре-
одоление последствий Брекзита. Теперь на первый 
план выходят Общий бюджет ЕС, преодоление со-
противления “бережливой пятерки” (Frugal Five) 
в составе Австрии, Дании, Нидерландов, Швеции, 
Финляндии. Против финансирования выступи-
ла часть нетто-плательщиков, возникла коллизия: 
ФРГ вынуждена убеждать остальных нетто-пла-

6 На 2014 г. 10 из ЕС-28 были нетто-плательщиками: ФРГ, 
Австрия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Швеция, Дания, 
Финляндия, Великобритания, а также Италия. Именно они 
составили оппозицию проекту роста расходов ЕК.

тельщиков пойти навстречу предложениям ЕК, 
хотя и в измененном виде (табл. 1).

“Старая Европа” оказалась расколота на три 
группы. условный Север занял позицию, которую 
традиционно отстаивает ФРГ,  –  фискальный по-
рядок, дисциплина, жесткая подотчетность, кон-
троль. условный Юг приветствует раздачу грантов, 
но боится ухудшения привлекательности своих на-
логовых систем. Франция в тандеме с ФРГ поддер-
жала ЕК, Бельгия не возражала.

“Бережливая пятерка” настаивает на измене-
нии Общего бюджета, баланса между грантами 
и ссудами NGEU в пользу ссуд, а также сроков их 
выплаты. Фонд NGEU должен быть меньше и про-
порционален последующему бремени оплаты, ко-
торое несут государства-члены, и  его продолжи-
тельности. Период выплаты должен быть короче 
предложенного срока (2028–2058). Финляндия 
выступает за национальный бюджетный сувере-
нитет  [22]. Новые члены ЕС, с  учетом важности 
для них трансфертов из Общего бюджета7, в целом 
поддержали проект.

ИТОГИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА 
17–21 ИЮЛЯ 2020 Г.

Совет в очередной раз продемонстрировал при-
оритет национальных интересов. В то же время об-
наружилось повышение “договороспособности” 
внутри ЕС, возможно, не в  последнюю очередь 
благодаря Брекзиту.

Одним из главных достижений стало призна-
ние МФП (Общего бюджета) основным инстру-
ментом восстановления экономики. Полномочия 
ЕК ограничены в размере и сроках выплат: от лица 
7 Страны Вишеградской группы, несмотря на разницу в 
подходах, практически всегда следуют рекомендациям ЕС 
именно по этой причине [23, c. 153].

Таблица 1. Реакция ряда стран на предложение ЕК (конец мая 2020 г.)

Страны Реакция
Франция, ФРГ, 
Бельгия

Франция: недвусмысленная поддержка; ФРГ: без комментариев; Бельгия: в целом “за”, но недовольна 
предназначенными ей суммами и намерена добиваться их изменения

“Бережливая четвер-
ка” плюс Финляндия

Дания: отстаивание своих интересов, признание необходимости достижения компромисса в установлен-
ные сроки1; Финляндия: против ряда деталей Плана восстановления экономики ЕС;
Швеция: самая жесткая позиция (опасения, что миллиардные гранты приведут к неэффективному рас-
пределению ресурсов и существенному росту вклада страны в Общий бюджет ЕС); Нидерланды: против 
объединения долгов; Австрия: против, но готова к переговорам

Вишеградская 
группа

Польша: “за” как один из крупнейших бенефициаров Плана; Словакия: “за”; Чехия: предложение ЕК –  
“большой долг”, заем ЕС должен соответствовать масштабам коронакризисного спада

Южные страны Страны PIGS2: все “за”; Мальта: сдержанная реакция, но опасения, что предложение ЕК откроет “ящик 
Пандоры” в части гармонизации налогов (оказание давления на существующие схемы налогообложения 
корпораций сферы финансовых услуг и игровой индустрии)

Балканы Словения, Хорватия, Румыния, Болгария: “за”

1 Наиболее мягкая позиция.
2 PIGS –  Португалия, Италия, Греция, Испания.

Составлено автором по: [21].
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ЕС она разместит заем в  750 млрд евро; с  начала 
2027 г. новых заимствований не будет. По требова-
нию “бережливой пятерки” изменено соотноше-
ние между ссудами и грантами: на ссуды придется 
360 (было 250) млрд, а на гранты –  312.5 (было 310) 
млрд евро в ценах 2018 г.

Советом одобрено временное (!) поднятие по-
толка собственных ресурсов на 0.6 п.п. ВНД ис-
ключительно для погашения займов, пока все обя-
зательства не будут погашены до 31 декабря 2058 г. 
При этом 70% грантов будет выдано в 2021–2022 гг., 
остальные 30% –  до конца 2023 г. Максимальный 
объем ссуд для каждой страны не превысит 6.8% ее 
ВНД [24, p. 3, 5].

Объем обязательств МФП на 2021–2027 гг. со-
ставляет 1.0743  трлн евро, что меньше текущей 
Программы (1.0826  трлн) и  проекта ЕК 2018 г. 
(1.1346  трлн) [25]. уточнены названия основных 
статей расходов: единый рынок, инновации и циф-
ровизация; сплочение, устойчивость и  ценности; 
природные ресурсы и окружающая среда; миграция 
и пограничный контроль; безопасность и оборона; 
соседство и мир; европейское управление [24, p. 10].

Любопытна эволюция планируемых расхо-
дов основных статей Общего бюджета. В  табл.  2 
представлены фактические расходы действую-
щей МФП, проекта ЕК 2018 г. и  принятой Сове-
том МФП 2021–2027, а  также их сравнения (в %). 
Столбец 2 иллюстрирует устремления еврочинов-
ников в  2018 г. в  связи с  последствиями миграци-
онного кризиса, Брекзита, прихода к власти в США 
Д. Трампа (с его требованиями по НАТО), задачами 
построения “зеленой” цифровой экономики и ге-
нерирования европейской добавленной стоимости.

Неслучайно ЕК стремилась увеличить прак-
тически на порядок расходы по статье “Оборона 
и безопасность”, в 5 раз –  на миграционные вопро-
сы и охрану границ, почти в 1.5 раза –  на развитие 
единого рынка, инновации, цифровизацию. Пере-
численные приоритеты отражают стратегические 
устремления ЕС, однако государства-члены ока-

зались не готовы выделить необходимые средства. 
Столбец 3 показывает принятое на заседании Со-
вета решение по МФП 2021–2027 без учета NGEU. 
Если сравнивать это решение с  МФП 2014–2020, 
то предложения ЕК были приняты, хотя и в сокра-
щенном виде. В итоге, как уже было показано, при-
нятая Советом Программа 2021–2027 оказалась 
меньше предыдущей. Серьезно скорректированы 
статьи, которые ЕК как раз предлагала наиболее 
существенно увеличить.

Со стратегической точки зрения, как представ-
ляется, поражением стало сокращение расходов на 
инновации и  цифровизацию. Это иллюстрирует 
эволюция программы “Горизонт Европа”, которую 
изначально предлагалось расширить (до 83.5 млрд 
евро в  2018 г. и  до 94.4 млрд евро в  мае 2020 г.). 
В  итоге Совет принял финансирование 80.9 млрд 
евро, причем в  ходе пятидневного заседания эту 
программу сокращали дважды (!).

От такой эволюции пострадали страны северо-
запада Европы, традиционно получающие финан-
сирование на НИР и  инновации, в  то время как 
более бедные страны юга и юго-востока получают 
свое по статьям, связанным со сплочением и раз-
витием. “Бережливая пятерка” в  данном случае 
сама себя наказала: их требования сократить сумму 
грантов и увеличить число ссуд в NGEU было удов-
летворено, в том числе за счет программы “Гори-
зонт Европа” (минус 8.5 млрд евро), бенефициара-
ми которой они выступают.

Наиболее пострадали программы, связанные 
с  развитием человеческого капитала, технологий 
и  инноваций. Так, Erasmus+ недополучит 5 млрд 
евро; InvestEU, связанный со стимулированием 
частных и  государственных инвестиций, может 
быть урезан до 6.9 млрд евро (с  предложенных ЕК 
30.3 млрд евро, из которых 3.11 млрд было заплани-
ровано на НИР и инновации); EU4Health сокраща-
ется с 9.4 млрд евро до 1.67 млрд; “Цифровая Евро-
па” (Digital Europe)  –  с  8.19 млрд евро до 6.76  млрд 
(в  том числе инвестиции в  кибербезопасность, 

Таблица 2. Основные статьи расходов МФП 2021–2027, предложение ЕК-2018, принятое предложение и действующая МФП

Статьи п/п 1 2 3 4 5 6
Сроки действия программ/темпы прироста 2014–2020 ЕК-2018 2021–2027 Т.пр. (3/2) Т.пр. (3/1) Т.пр. (2/1)
Единый рынок, инновации и цифровизация 116.4 166.3 132.8 –20.1 +14.1 +42.9
Сплочение, устойчивость и ценности 387.5 392.0 377.8 –3.6 –2.5 +1.2
Природные ресурсы и окружающая среда 399.6 336.6 356.4 +5.9 –10.8 –15.8
Миграция и пограничный контроль 10.1 60.8 22.7 –62.7 +124.7 +501.9
Безопасность и оборона 1.9 24.3 13.2 –45.6 +594.7 +1179.0
Соседство и мир 96.3 108.9 98.4 –9.6 +2.2 +13.1
Европейское управление 70.8 75.6 73.1 –3.3 +3.2 +6.8
Итого 1.0826 1.1346 1.0743 –5.5 –0.7 +5.0

Рассчитано автором по: [25].
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искуccтвенный интеллект) [26]. Все это вызвало не-
гативную реакцию Европарламента (ЕП).

Новая Программа не подлежит корректировке 
в  середине своего действия, как это было ранее. 
Одобрено усиление взаимосвязи между Общим 
бюджетом и Европейским семестром, а также дол-
госрочными климатическими и  экологическими 
целями ЕС: минимум 30% расходов Общего бюд-
жета и NGEU будет направлено на климатические 
цели во исполнение Парижского соглашения и Це-
лей устойчивого развития.

Несмотря на компромисс, принятое решение 
тоже будет скорректировано. Итоговые цифры по 
общим статьям, скорее всего, радикально менять-
ся не будут, но внутри них возможны изменения. 
Можно утверждать, что ЕП не поддержит одобрен-
ный Советом проект, причем в  части не только 
расходов, но и новых источников финансирования 
расширенного Общего бюджета.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОБЩЕГО БЮДЖЕТА И ЕС 

СЛЕДуЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Если ранее утверждалось, что страны ЕС крайне 
негативно относятся к любому, пусть даже необходи-
мому повышению взносов в Общий бюджет, то про-
блема источников его финансирования –  еще более 
щекотливая. Любой перевод части налогов из-под 
национального ведения в  наднациональное озна-
чает сужение фискального суверенитета государств. 
Именно поэтому предлагаемые новые источники 
финансирования наднациональны по сути и не ка-
саются национальных систем налогообложения.

Налоговые системы стран ЕС обладают рядом 
недостатков, в  частности: высокое налогообложе-
ние трудовых доходов не способствует экономи-
ческому росту и  занятости; долгосрочный тренд 
на снижение налогов на доходы приводит к сокра-
щению прогрессивности налоговой системы, что 
также снижает эффективность антициклической 
политики, в которой прямое прогрессивное нало-
гообложение служит одним из ключевых встроен-
ных стабилизаторов [27, сc. 214-215]; возрастающие 
трудности налогообложения частного богатства 
и  прибылей корпораций, обладающих “междуна-
родной мобильностью” –  способностью перевода 
капиталов в другие страны с благоприятным нало-
говым режимом; снижение в общих налоговых по-
ступлениях удельного веса экологических налогов.

Новые налоговые собственные ресурсы долж-
ны частично заменить взносы с ВНД, чтобы пре-
доставить странам ЕС пространство для маневра 
по сокращению налогов, наносящих вред эконо-
мике, особенно высоких налогов на трудовые до-
ходы [28]. Современная система собственных ре-

сурсов –  стабильный, предсказуемый, постоянный 
источник доходов Общего бюджета –  справедливо 
критикуется за ряд изъянов. Это сложность, не-
прозрачность, недостаток демократической под-
отчетности ввиду отсутствия прямой связи между 
доходами ЕС и его гражданами, ограниченная фи-
нансовая автономия.

Современная система собственных ресур-
сов не способствует реализации всех важнейших 
стратегий и  инициатив ЕС в  области устойчиво-
го экономического роста и  развития, таких как: 
Цели устойчивого развития; Повестка дня 2030 по 
устойчивому развитию; Парижское соглашение по 
климату; Стратегия по климатонейтральной Евро-
пе к 2050 г.; План действий ЕС по экономике пол-
ного цикла (безотходной); План действий по спра-
ведливому и устойчивому налогообложению.

Новые собственные ресурсы будут не только 
дополнять традиционные, но и  демонстрировать 
приоритеты в  области экологической политики 
и  справедливого налогообложения. Если бы все 
новые источники пополнения Общего бюджета 
были бы приняты к 2024 г., то национальные взно-
сы в МФП 2021–2027 снизились бы по сравнению 
с 2020 г. ЕК предлагала поднять потолок собствен-
ных ресурсов до 1.46% ВНД ЕС  –  по обязатель-
ствам и 1.4% –  по выплатам на постоянной основе 
[29, p. 15, 16]. Это предложение стало предметом 
споров при обсуждении МФП 2021–2027.

Новые источники пополнения Общего бюд-
жета будут введены для выплат по займам NGEU 
в  2028–2058 гг. Подчеркнуто, что тяжесть выплат 
не ляжет на отдельные страны; справедливость 
обеспечивается за счет того, что новые средства 
имеют наднациональные источники. Таким об-
разом, страны не будут вынуждены делать “суще-
ственные дополнительные взносы в  Общий бюд-
жет в 2021–2027” [29, p. 3].

ЕК выделила 4 дополнительных источника по-
ступлений. Во-первых, за счет расширения си-
стемы торговли квотами на выбросы парниковых 
газов с  включением в  нее морского и  воздушно-
го транспорта можно получить 10 млрд евро в  год. 
Во-вторых, обложение товаров из стран с  менее 
жесткими экологическими требованиями (Carbon 
Border Adjustment Mechanism, CBAM) должно прине-
сти 5–14 млрд евро. В-третьих, цифровой налог на 
компании с  оборотом свыше 750  млн евро должен 
дать до 1.3 млрд евро. В-четвертых, собственный ре-
сурс, основанный на операциях компаний, которые 
извлекают существенные выгоды из единого рынка 
ЕС, в зависимости от формы или вида способен дать 
около 10 млрд евро в год [30]. В табл. 3 представлены 
критерии оценки новых источников поступлений. 
Из всех предложенных новых источников наиболее 
приемлем углеродный налог как часть системы тор-
говли квотами на выброс парниковых газов.
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Реформа системы собственных ресурсов долж-
на проводиться параллельно с  введением новых 
собственных ресурсов. По принятому Советом 
проекту, первый из них –  взнос за неперерабаты-
ваемый пластиковый мусор –  вводится с 1 января 
2021 г. В  первом полугодии 2021 г. ЕК выдвинет 
предложение по введению сбора CBAM и цифро-
вого сбора не позднее 1 января 2023 г., а также по 
пересмотру Европейской системы торговли квота-
ми на выбросы парниковых газов. Кроме того, воз-
можный собственный ресурс –  налог на финансо-
вые трансакции. Вводятся скидки на взнос с ВНД 
для “бережливой пятерки” и ФРГ. При этом суще-
ствующая система скидок в Общем бюджете будет 
отменяться постепенно, поскольку в  противном 
случае для отдельных стран возникнет непропор-
ционально большое увеличение взносов.

* * *
По завершении пандемии вопросы восстанов-

ления экономики, евростроительства и  сочетания 

национальных и  наднациональных начал станут 
предметом первоочередного внимания и  обсуж-
дения. Так, Франция предложила создать особый 
Фонд восстановления экономики в  размере 3% 
ВВП ЕС (около 420 млрд евро) за счет выпуска “ко-
ронабондов”, чтобы предоставлять ссуды наиболее 
пострадавшим странам ЕС [31]. С  учетом средств 
ЕС и  возможных займов на внешних рынках под-
держка постпандемического восстановления эконо-
мики может составить 2 трлн евро (почти 15% ВВП).

История Общего бюджета ЕС, которому не 
один десяток лет, –  это борьба различных групп 
интересов. Это и  национальные приоритеты, ка-
сающиеся структуры расходов и доходов, и надна-
циональные проблемы, в частности, недовольство 
ЕП распределением полномочий по поводу бюд-
жетных процедур в ЕС между ним, ЕК и Советом. 
Новый проект повышает роль Общего бюджета 
в интеграции и тесно увязывает его с реализацией 
стратегических приоритетов экономического раз-
вития Евросоюза.

Таблица 3. Критерии оценки налоговых собственных ресурсов с позиции устойчивости

Измерение  
устойчивости Критерий оценки Пояснения

Экономическое Позитивное воздействие на экономический рост Налог оказывает (несущественно) негативное влия-
ние на экономический рост

Фискальная устойчивость (достаточность) Стабильные долгосрочные поступления
Социальное Распределение личных доходов и богатства Налог должен нивелировать неравномерное распре-

деление личных доходов и богатств
Экологическое Экологическая устойчивость Налог cмягчает остроту экологических проблем
Институциональное/
культурное (относится 
к Общему бюджету ЕС)

Стабильность доходов Доходы не подвержены краткосрочным колебаниям
Неатрибутивность Поступления от налогообложения нельзя относить 

на счет отдельных государств-членов
Справедливое национальное распределение Стремление к равномерности распределения нало-

гового бремени между государствами-членами
Фискальная интеграция1 Налог содействует фискальной интеграции в ЕС
Невозможность введения Налог не может быть введен на уровне государств-

членов
Невмешательство Налог не входит в национальные налоговые системы
Наглядность Налог понятен большинству плательщиков/граждан

1 Налог поддерживает процесс европейской интеграции путем горизонтальной налоговой гармонизации.

Источник: [28, p. 172].
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В последние 30 лет Япония столкнулась с це-
лым набором серьезных проблем, в частности ста-
рением населения, схлопыванием спекулятивного 
пузыря и  замедлением темпов роста. Все это по-
требовало выработки комплекса специфических 
мер экономической политики, которые до сих пор 
в целом не дали заметного эффекта. В первой по-
ловине 2020 г., на начальном этапе борьбы с пан-
демией коронавируса, стране удалось минимизи-
ровать смертность и  отрицательные последствия 
увеличения безработицы населения, банкротств 
предприятий и  падения экономики. Рассмотрим 
влияние пандемии на экономическую ситуацию 
в Японии и, главное, какие меры приняло прави-
тельство для поддержки предприятий и населения. 
Хотя эпидемиологическая ситуация изменчива, 
формирование антикризисных мер закончено, 
началась их реализация, и налицо некоторые по-
ложительные результаты. Даже неожиданная сме-
на правительства в  сентябре 2020 г. не привела 
к крупным изменениям: новый премьер-министр 
Ё. Суга заявил о продолжении курса своего пред-
шественника.

НАИМЕНЬШАЯ СМЕРТНОСТЬ В G7 
И НАИБОЛЬШАЯ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Ситуацию с  COVID-19 в  Японии можно рас-
сматривать как в положительном, так и в отрица-
тельном ключе. По сравнению с другими страна-
ми G7 в  Японии зарегистрирована минимальная 
смертность: 9.7 человека на 1 млн населения про-
тив 535.7 в США или 110.8 в Германии (по данным 
ВОЗ на 31 августа 2020 г.). Еще более контрастную 
картину дают расчетные показатели “избыточ-

ной смертности” (реальные цифры общего чис-
ла умерших минус гипотетические в условиях без 
пандемии). Оценки по сравнимым алгоритмам для 
первого полугодия говорят о появлении 172.4 тыс. 
избыточных смертей в Европе, 122.3 тыс. в США 
и  всего 138 случаев в  Японии [1]. Разрыв япон-
ских цифр с  зарегистрированными смертями от 
коронавируса (около 1000 умерших в  феврале–
мае и  1311 на 31  августа 2020 г.) указывает на то, 
что в  период массовых ограничений социальных 
контактов удалось сохранить жизни людей, в част-
ности за счет сокращения дорожного трафика, 
уменьшения числа аварий и  других несчастных  
случаев.

Низкие темпы распространения инфекции 
и малое число летальных исходов в условиях срав-
нительно мягких ограничительных мер в  некото-
рых СМИ получили характеристику “японского 
чуда”. Нобелевский лауреат С. Яманака, пытаясь 
разобраться в причинах этого явления, даже пред-
положил существование в стране некоего “факто-
ра икс”. На основную роль в  его формировании, 
по мнению ученого, претендуют не менее ше-
сти переменных: генетические особенности на-
селения, приобретенный иммунитет из-за ранее 
сделанных прививок, малая опасность местных 
разновидностей вируса, дисциплинированность 
японцев как характерная черта их социального по-
ведения и,  наконец, эффективная государствен-
ная политика.

Одной из ее черт в  феврале–мае 2020 г. стало 
ограниченное по масштабам, но высокоточное те-
стирование на COVID-19. С этой целью использо-
вались сложные и дорогие тесты на основе поли-
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меразной цепной реакции (ПЦР). Направление на 
сдачу анализов получали только пациенты с  про-
должительной высокой температурой и  воспале-
нием дыхательных путей. По международным дан-
ным, на эту категорию в среднем приходится около 
20% инфицированных.

Логика властей состояла в том, чтобы в услови-
ях недостаточных ресурсов сосредоточить усилия 
на лечении тяжелых больных, пусть даже и  допу-
стив некоторое распространение инфекции. Та-
кой подход исходил из структурных особенностей 
японского здравоохранения. Оно, в  частности, 
ориентировано прежде всего на профилактические 
мероприятия и  увеличение продолжительности 
жизни без болезней. В  то же время из-за нехват-
ки финансирования в  стране сравнительно мало 
больничных мест с  оборудованием для интенсив-
ной терапии (intensive care units, ICU) и вентиляции 
легких (около 5 мест на 100 тыс. населения против 
10–30 в Европе и 50 в США).

По-видимому, на первом этапе пандемии 
практика ограниченного тестирования оказалась 
успешной. Подавляющее число больных с  тяже-
лыми симптомами получало адекватное лечение, 
а  средняя загрузка ICU даже в  пиковый период 
в апреле 2020 г. не превышала 80%. Развертывание 
менее точных, но массовых, простых и бесплатных 
для населения тестов на наличие антител началось 
с  сентября в  качестве подготовки к  ожидаемому 
всплеску вирусной активности в  холодное время 
года.

Низкая смертность от COVID-19 отмечается не 
только в Японии, но и в других странах и террито-
риях Восточной Азии с развитыми системами ме-
дицинского обеспечения и статистики: Республике 
Корея (6.1 человека на млн населения), Китае (3.2), 
Таиланде (0.8), Вьетнаме (0.3) и на Тайване (всего 
7 смертных случаев). На их фоне ситуация в Япо-
нии выглядит самой сложной, а  антиэпидемиче-
ская политика подвергается критике. Как отмечают 
обозреватели корпорации NHK, в Корее и на Тай-
ване, сравнимых с Японией по организации обще-
ственной жизни, после эпидемий SARS и  MERS 
в 2003-м и 2013-м годах были приняты адекватные 
организационные меры.

В Японии аналогичный толчок должны были 
дать последствия вируса “свиного гриппа” A/H1N1 
2009 г., унесшего жизни 203 человек. Однако ре-
комендации экспертов по предотвращению следу-
ющей аналогичной инфекции в полной мере осу-
ществить не удалось. Напротив, в ходе бюджетной 
“рационализации” количество региональных цен-
тров охраны здоровья (основное организационное 
звено в борьбе с инфекционными заболеваниями 
в Японии) с 1995 г. уменьшилось вдвое, причем за-

частую без адекватного развития новых технологий 
и повышения производительности [2].

Банальная нехватка средств, инфраструктуры 
и  специалистов соединилась с  отставанием в  ис-
пользовании эффективных инструментов инфор-
мационного взаимодействия. Например, на Тайва-
не в процессе распределения масок и финансовой 
помощи оказались задействованы современные 
цифровые инструменты. В  Корее удалось за счи-
таные дни перечислить жителям материальную по-
мощь из бюджета, опираясь на сеть электронных 
платежей и обширную базу счетов физических лиц. 
Положительную роль сыграла также быстро вве-
денная национальная система отслеживания кон-
тактов инфицированных с помощью смартфонов. 
В сравнимые сроки в Японии подобного сделать не 
удалось, что, по мнению экспертов, должно послу-
жить уроком на будущее [3].

ЭКОНОМИКА: 
АТАКА “ЧЕРНОГО СЛОНА”

Пандемия COVID-19 распространилась по 
всему миру и  вызвала глубокий экономический 
кризис. В  этом смысле инфекцию можно считать 
классическим примером “черного лебедя”, то есть 
неожиданного события, наносящего существен-
ный ущерб экономической деятельности. Теория 
рекомендует встречать будущее с  подготовленны-
ми сценариями действий при различных вариантах 
развития событий [4].

Однако масштабы кризиса, вызванного пан-
демией, быстро превзошли все предыдущие при-
меры появления “черных лебедей”, будь то терро-
ристическая атака 9 сентября 2001 г., финансовый 
обвал 2008 г. или избрание Д.  Трампа в  2016 г. 
Более точным описанием последствий пандемии 
можно считать словосочетание “черный слон”, 
в котором “черный лебедь” оказался совмещен со 
“слоном в  комнате” (то  есть крупной проблемой 
вроде изменения климата, очевидной для всех, но 
за решение которой никто не хочет браться) [5]. 
Конкретных рекомендаций по встрече “черного 
слона” в  экономической теории пока не вырабо-
тано, за исключением указаний на важность меж-
дународного сотрудничества. Неудивительно, что 
по всему миру реакция на новый кризис оказалась 
ориентированной не столько на его специфику, 
сколько на имеющиеся в той или иной стране воз-
можности и сложившуюся там практику в области 
здравоохранения и  социально-экономической  
политики.

В 2020 г. МВФ прогнозирует отрицательные 
темпы роста реального ВВП и  в  мире в  целом 
(–4.9%), и  в  развитых (–8%), и  в  развивающихся 
странах (–3.0%) [6]. Близкие оценки дают специ-
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алисты Всемирного банка, ОЭСР, ООН и  других 
международных организаций. Наиболее сильно 
кризис ударит по европейским и  латиноамери-
канским государствам, где валовый выпуск упадет 
соответственно на 10.2 и  9.4%. Рост экономики 
предполагается лишь в ряде небольших государств 
и  в  Китае (+1%), однако его скромные показате-
ли не оставляют надежд на изменение глобальной 
ситуации. Положение будет обостряться высокой 
неопределенностью и синхронным падением цен, 
торговли, инвестиций, потребления, подвижности 
трудовых ресурсов. Таким образом, среднегодовые 
темпы роста глобального ВВП будут в 2020 г. самы-
ми низкими за послевоенный период и  намного 
хуже показателя 2009 г. (–1.8%). По широте рас-
пространения и глубине падения нынешний спад 
поставит печальный рекорд за период XX–XXI вв. 
Очевидно, что мир окажется в состоянии глубокого 
и разрушительного кризиса.

Спад в  японской экономике прогнозируется 
еще более серьезным. Согласно Банку Японии –  от 
–4.7 до –7.3%, прогноз МВФ: –5.8, Всемирного 
банка: –6.1, ОЭСР: –7.3%. Отметим, что ухудшение 
экономической динамики началось до объявления 
пандемии. Квартальная статистика зафиксирова-
ла падение ВВП на 7.1% уже в  последней четвер-
ти 2019 г., после повышения с 1 октября потреби-
тельского налога с 8 до 10% [7]. В первом квартале 
2020 г. правительственные оценки спада составили 
–2.5%, а во втором падение валового выпуска до-
стигло беспрецедентного уровня –28.1% в годовом 
выражении, причем 3/4 пришлось на сокращение 
внутреннего спроса [8].

Разумеется, после такого провала обычно сле-
дует восстановительный рост, который должны 
уловить тонкие измерители экономической конъ-
юнктуры. И  действительно, уже в  июне и  июле 
2020 г. композитный индекс (средневзвешенный 
темп изменений 30 индикаторов-компонентов) 
повысился на 3.2 и 1.8%, в том числе за счет улуч-
шения показателей промышленного производства 
и  экспорта [9]. Диффузионный индекс (разница 
между долями положительных и  отрицательных 
ответов) показал улучшение ожиданий крупного 
бизнеса [10]. Ежемесячный правительственный 
обзор экономической ситуации в августе 2020 г. за-
фиксировал признаки восстановления в  частном 
потреб лении, экспорте и ряде отраслей материаль-
ного производства [11].

В июле 2020 г. Банк Японии заявил о возмож-
ности роста ВВП с темпом 3.3 и 1.5% на протяже-
нии двух последующих лет. С одной стороны, это 
говорит о  том, что в  указанный период уровень 
экономической активности будет ниже 2019 г. При-
чем траектория восстановления может иметь не 
желательную V-образную форму, а скорее напоми-

нать буквы U, W или L. С другой стороны, первые 
позитивные тенденции уже появились и  вполне 
могут набрать силу, если только повторная вспыш-
ка COVID-19 не заставит вновь вводить массовые 
ограничения.

В число наиболее пострадавших секторов эко-
номики, как и в большинстве других стран, попа-
ла туристическая отрасль. В 2019 г. общие расходы 
на туризм в Японии достигли 31.6 трлн иен (5.7% 
ВВП), а  совокупное число работающих превыси-
ло 4.6 млн человек (6.9% общей занятости в срав-
нении, например, с  8.2% в  автопроме  –  главной 
отрасли японского машиностроения). Несмотря 
на важную роль въездного и  выездного туриз-
ма (31.9  млн и  20.1  млн поездок соответственно), 
в  структуре продаж туристической отрасли 73.3% 
приходилось на внутренние расходы, которые осу-
ществляли жители Японии [12].

Значительное преобладание “внутренней” 
доли намного упростило задачу восстановления. 
уже в  мае 2020 г. на поддержку туризма был вы-
делен бюджет в размере 1.7 трлн иен (7% внутрен-
них продаж), а в июле стартовала программа воз-
мещения путешественникам половины расходов, 
которой за последующий месяц воспользовались 
4.2 млн человек. Правда, даже при полной реали-
зации этих мер падение продаж по итогам года мо-
жет достичь 30–40%, а масштабы восстановления 
прекращенного зарубежного туризма пока вообще 
невозможно прогнозировать [13].

Во времена кризиса ухудшается ситуация с за-
нятостью и  доходами населения. В  этом смысле 
Япония не исключение, хотя уровень безрабо-
тицы здесь традиционно ниже, чем в  большин-
стве развитых стран (2.4 против 5.4% в  среднем 
по ОЭСР в  2019 г.). Циклические колебания за-
нятости в  Японии появились только с  конца  
1990-х годов, то есть рынок труда сравнительно 
недавно начал эффективно выполнять функцию 
структурного перераспределения работников и до 
сих пор имеет ряд отличий от “либеральной” ан-
глосаксонской и  “социально защищенной” евро- 
пейской моделей.

Это связано с некоторыми историческими осо-
бенностями (различия в  положении постоянных 
и  временных работников, практика долгосроч-
ной занятости, синхронный наем, высокая доля 
оплаты по возрасту и стажу, традиция регулярной 
выплаты бонусов и  т. д.). Они сохраняют свою 
значимость, несмотря на многочисленные изме-
нения в  последние годы. Большинство японских 
фирм в периоды высокой конъюнктуры сдержива-
ют рост зарплат и  накапливают наличные резер-
вы на своих балансах, а с наступлением кризисов 
всячески сберегают ядро постоянных работников 
и не прибегают к массовым увольнениям. Эконо-
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мия на затратах осуществляется через сокращение 
временного персонала, а  также бонусов, отрабо-
танного времени и оплаты сверхурочных, которые 
в Японии более вариабельны, чем в США и стра-
нах Евросоюза.

Исследования показывают, что такие же под-
ходы применяются и  в  ходе нынешнего кризи-
са. В  частности, в  июле 2020 г. 75% опрошенных 
компаний (66% в  автомобилестроении) отмеча-
ли стабильность занятости по сравнению с  про-
шлым годом. Правда, в 14% фирм (44% в автомо-
билестроении) до половины работников (4.2  млн 
человек, или 6% всех занятых) находились в  вы-
нужденных отпусках, получая 60% обычной зара-
ботной платы, в том числе за счет государственных 
субсидий  [14]. Это позволяет обоснованно пред-
положить, что в  2020–2021 гг. общая безработи-
ца в  стране хотя и  повысится, но сохранится на 
сравнительно скромном уровне 3.4–4% (против 
9.9–10.0% в  странах ОЭСР). Тем не менее почти 
наверняка упадут доходы населения, а временная 
занятость (38.3% всех работников в  2019 г.), ши-
роко распространенная в  туризме и  сфере “кон-
тактных” услуг, сократится более чем на миллион 
рабочих мест.

Столь неприятные перемены произойдут на 
фоне реформ, направленных на сближение усло-
вий труда постоянных и  временных работников, 
последовательное соблюдение принципа равной 
оплаты за равный труд и  расширение типов за-
нятости. Пакет соответствующих законопроектов 
в  Японии после многолетней подготовки начал 
вводиться в  действие с  апреля 2019 г. Кризис на 
фоне пандемии заставил экстренно расширить со-
циальную поддержку временных работников, по-
лучивших право на оплату отсутствия по болезни 
и получение субсидий на заработную плату.

Результаты обследования рынка труда в  июле 
2020 г. зафиксировали безработицу на уровне 2.9%. 
В абсолютных цифрах число занятых сократилось 
на 0.76 млн человек по сравнению с предыдущим 
годом, причем из них 0.61  млн пришлось на вре-
менных работников в гостиничном бизнесе, обще-
ственном питании и других отраслях сферы услуг 
[15]. Кроме того, уменьшилось количество име-
ющихся вакансий (самое резкое падение со вре-
мен нефтяного кризиса 1974 г.), снизились про-
должительность отработанного рабочего времени 
и номинальная оплата труда. Очевидно, что после 
длительного повышения спроса на рабочие руки 
и  улучшения условий в  2015–2019 гг. динамика 
японского трудового рынка начала разворачивать-
ся в противоположном направлении.

Перелом тренда требует от всех участников 
и регуляторов рынка более активных действий сти-
мулирующего и реактивного характера. Среди них 

специалисты называют, в  частности, продление 
завершающихся в сентябре бюджетных выплат са-
мозанятым и предприятиям с целью поддержания 
доходов (решение принято в  августе), содействие 
переливу работников из стагнирующих (туризм, 
гостиничный бизнес) в  отрасли замещающего 
спроса (доставка на дом, супермаркеты), расшире-
ние инвестиций в  человеческий капитал и  обуче-
ние навыкам длительного “сосуществования с ви-
русом”. В этой связи закономерно встает вопрос об 
источниках финансирования необходимых затрат, 
прежде всего о  монетарных и  финансовых мерах 
правительства.

АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА: 
“АБЭНОМИКА” БЕЗ АБЭ

В японской антикризисной политике можно 
выделить денежные, бюджетные и  структурные 
меры. Именно из этих, как их называли в стране, 
трех “стрел” состояла программа премьер-ми-
нистра С.  Абэ. “Абэномика” появилась в  2013 г. 
и  позволила Японии нащупать выход из периода 
“потерянных десятилетий”. Нынешняя антикри-
зисная программа –  продолжение ранее разрабо-
танного курса в  новых условиях. Неожиданный 
Аbexit, скорее всего, не приведет к  радикальному 
пересмотру экономической политики, учитывая 
избрание на пост премьер-министра ближайшего 
соратника С. Абэ, его первые заявления и состав 
его кабинета.

Денежный блок антикризисной политики 
предполагает наращивание Банком Японии пред-
ложения ликвидности в обмен на государственные 
и корпоративные ценные бумаги. Элементы тако-
го подхода появились в  стране еще в  конце про-
шлого века, когда в  стране начался длительный 
период дефляции. В 1999 г. Банк Японии впервые 
снизил до нуля процентную ставку по краткосроч-
ным кредитам на межбанковском рынке (call rate), 
тем самым признав исчерпание возможностей 
“обычных” инструментов денежного регулиро-
вания. Затем последовал черед нетрадиционных 
мер, направленных на увеличение сальдо банков-
ских депозитов на своих счетах и объемов покупки 
государственных облигаций. Так в  Японии впер-
вые появился новый тип денежной политики, по-
лучившей название “количественное смягчение” 
(quantitative easing, QE) и применявшейся до 2006 г. 
Элементы QE были настолько высоко оценены за 
рубежом, что оказались в широких масштабах за-
действованы в  США и  Европе для борьбы с  все-
мирным кризисом 2008–2009 гг., а  затем стали 
стандартным ответом на появление признаков ре-
цессии в большинстве развитых стран.

В самой же Японии возобновление практики 
QE запоздало по политическим причинам и нача-
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лось лишь в 2010 г. Задержка привела к повторению 
дефляции, снижению темпов роста и повышению 
курса иены на фоне быстрого расширения денеж-
ного предложения в других странах. Ситуация из-
менилась только после формирования второго 
кабинета С.  Абэ, который весь экономический 
блок своей предвыборной кампании построил на 
обещании расширить QE и  победить дефляцию. 
Более того, с апреля 2013 г. в практику QE был до-
бавлен “качественный” элемент: Банк Японии на-
чал покупку не только государственных, но и кор-
поративных облигаций с более высокой степенью  
риска.

“Количественное смягчение” обернулось сни-
жением качества бумаг, находящихся на балансе 
банковского регулятора, а QE превратилось в QQE 
(quantitative and qualitative easing). Поставленной 
цели (инфляция 2% к  2015 г.) достичь не удалось, 
но темпы роста цен стали положительными (в сред-
нем 0.95% за 2013–2019 гг.). Последовавшие затем 
повышение стоимости акций и  понижение курса 
иены также принесли позитивные экономические 
результаты. Среди других “необычных” мер денеж-
ной политики стоит отметить введение в 2016 г. от-
рицательных ставок call rate (–0.1%) и ориентации 
на нулевую доходность по десятилетним облига-
циям, то есть политики контроля кривой доходов 
(yield curve control, YCC). Правда, в этом случае Банк 
Японии упустил пальму первенства и  последовал 
за своими европейскими коллегами, которые по-
шли на это двумя годами ранее.

Кризис 2020 г. не поменял общего характера 
QQE и YCC, но на этот раз реакция властей после-
довала незамедлительно. Только в июне денежная 
масса М2 увеличилась на 28% против среднегодо-
вого прироста в 3% в предыдущие годы. К середине 
2020 г. Банк Японии стал собственником 50% го-
сударственных и  30% корпоративных облигаций, 
10% торгуемых в стране акций, а сумма его активов 
превысила 115% ВВП против 47% в  Европейском 
центральном банке и 33% в ФРС США [16]. Среди 
закупаемых ценных бумаг появились высокори-
сковые облигации малых и  средних предприятий 
(МСП) и трастов с обеспечением в виде недвижи-
мости и обязательств частных лиц. В марте–июне 
Банк Японии объявил о  снятии ограничений на 
покупку гособлигаций, об увеличении лимита на 
балансовые объемы обязательств крупных ком-
паний, о  разрешении финансовым организациям 
выдавать беспроцентные и  беззалоговые займы 
МСП, а также о всесторонней поддержке банков-
ской системы.

Перспективы политики QQE оценить доста-
точно сложно, поскольку ее долгосрочные по-
следствия пока не вполне ясны ни для Японии, 
ни для мировой экономики в  целом [17, p. 188]. 

В  среднесрочном плане беспрецедентное расши-
рение денежного предложения в условиях стагни-
рующего спроса с  большой вероятностью может 
привести к  перегреву фондового рынка и  фор-
мированию спекулятивного пузыря, что значи-
тельно усложнит задачи дальнейшего денежного 
регулирования. В  краткосрочном же разрезе ста-
бильность курса иены и фондового рынка говорит 
о действенности сделанных шагов, а возвращение 
дефляции (по  прогнозам Банка Японии от –0.3 
до –0.5% в 2020 г.) заставляет продолжать прини- 
маемые меры.

Бюджетная политика Японии с  середины 
1960-х годов носит антициклический характер. 
Расширение расходов в  период рецессий ведется 
дискретным образом, то есть каждый раз изменя-
ются уровни и  направления бюджетной поддерж-
ки, а  “автоматические стабилизаторы” (пособия 
по безработице, выплаты низкодоходным семьям, 
прогрессивное налогообложение и  т. п.) играют 
сравнительно малую роль. В этом смысле японские 
антициклические меры скорее напоминают амери-
канские, чем европейские.

С начала 1990-х годов наиболее сложную про-
блему бюджетной политики Японии представля-
ют текущий дефицит (4–6% ВВП в 1994–2018 гг.) 
и накопленный долг (в 2018 г. 236% ВВП в валовом 
и  130% в  “чистом” выражении с  учетом взаим-
ных обязательств госструктур), которые возник-
ли по ряду вполне понятных причин. Во-первых, 
с  точки зрения доходов в  Японии сравнительно 
поздно появился и  медленно повышался так на-
зываемый потребительский налог (аналог НДС). 
После введения в  1989 г. на уровне 3% от суммы 
продаж его удалось довести лишь до 10% в 2019 г., 
в то время как средняя ставка НДС в ОЭСР пре-
вышает 19%. Во-вторых, в  бюджетных расходах 
начиная с  2001 г. социальное обеспечение стало 
самой крупной и  постоянно увеличивающей-
ся статьей, удержать рост которой оказалось не-
возможно с  учетом сложной демографической  
ситуации.

И наконец, в-третьих, в период быстрого эко-
номического роста в  бюджетной системе сло-
жилась громоздкая структура институтов и  ор-
ганизаций, ориентированных на неналоговое 
финансирование инвестиций. Правительство 
Японии имеет 13 “специальных счетов”, с  кото-
рых оплачивает отдельные строительные проекты 
и другие расходы, по своим масштабам превыша-
ющие размер обычного бюджета. В 2018 г. “специ-
альные счета” составляли в чистом виде 141.2 трлн 
иен, а  обычный бюджет  –  97.7  трлн иен, причем 
между ними происходило двустороннее движение 
средств, достигавшее 149.5  трлн иен [17, p. 203]. 
Кроме того, правительство ежегодно составля-
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ет Программу бюджетных инвестиций и  займов 
(Fiscal Investment and Loan Program, FILP; 13.1 трлн 
иен в  2019 г.), в  рамках которой капиталовложе-
ния осуществляются за счет сбережений почто-
вой системы и  которую зачастую называют “вто-
рым бюджетом”. Нетрудно представить, что столь 
сложная организация размывает понятие расши-
ренного правительства и  снижает эффективность  
бюджетирования.

С 2013 г. в области бюджетной политики каби-
нет С. Абэ решал противоречивые задачи, пытаясь 
одновременно стимулировать рост за счет допол-
нительных расходов и  сокращать дефицит. Но-
минально в  политике выделены количественные 
ориентиры, такие как достижение 2%-го роста 
ВВП в реальном и 3%-го в номинальном выраже-
нии, а  также первичного баланса доходов и  рас-
ходов за вычетом затрат на обслуживание долга. 
В  реальности даты достижения этих целей по-
стоянно переносились. В 2017 и 2019 гг. в Японии 
были одобрены рекордные по величине бюджеты, 
но с 2014 по 2016 г. и в 2018 г. расходы заметно со-
кращались. В 2014 и 2019 гг. проведено повышение 
потребительского налога с 5 до 8 и 10%, ежегодно 
принимались решения о  достижении первичного 
баланса через 5–7  лет. Создавалось впечатление, 
что проблему балансирования бюджета в пределах 
одного экономического цикла вполне возможно 
разрешить.

В 2020 г. ситуация усложнилась, поскольку 
пришлось одновременно преодолевать послед-
ствия и проведенного повышения налогов, и пан-
демии COVID-19. К  счастью, это не сказалось на 
оперативности принимаемых мер. В феврале–мае 
2020 г. были последовательно приняты четыре ан-
тикризисных пакета и  два дополнительных бюд-
жета, направленные на борьбу с  пандемией, под-
держку населения и преодоление рецессии. Общая 
сумма запланированных “обычных” расходов до-
стигла 61.6 трлн иен (11.1% ВВП 2019 г.), из которых 
около 1% ВВП решено направить на медицинские 
и  эпидемиологические меры, 2.7  –  на содействие 
населению, 2.8  –  на формирование резервного 
фона, 4.6%  –  на поддержку занятости, предпри-
ятий и другие цели.

Приняты и реализованы решения о выделении 
временной помощи в размере 100 тыс. иен каждо-
му жителю Японии, о помощи семьям с детьми до 
300  тыс. иен, о  субсидировании аренды МСП до 
1  млн иен, о  помощи МСП до 2  млн иен и  мно-
гие другие меры. В результате “обычные” расходы 
достигли 160 трлн иен (против 98.9 трлн в среднем 
за 2013–2019 гг. и 84.2 трлн за 2000–2008 гг.). Кро-
ме того, в состав антикризисных мер по традиции 
оказались включены “специальные” займы и ин-
вестиции через финансовые организации, что 

довело размеры пакета до 233.9  трлн иен (42.3% 
ВВП) [18].

Непредвиденные расходы приведут к расшире-
нию консолидированного бюджетного дефицита 
до 12.8% ВВП [19], поскольку налоговые доходы 
в  2020 г. прогнозируются в  пределах 63  трлн иен. 
Соответственно, валовый государственный долг 
превысит 250% ВВП, причем скорость прироста 
возрастет примерно в 3 раза по сравнению с преды-
дущим годом. Практически вся прибавка уйдет на 
баланс Банка Японии, который еще в апреле 2020 г. 
заверил правительство в своей полной поддержке. 
Арифметически бюджет можно сбалансировать 
при возвращении к  финансовой дисциплине об-
разца 2014–2016 гг. и повышении потребительско-
го налога с  нынешних 10 до 19%. Однако в  этом 
случае разрушительные последствия для экономи-
ки намного превысят возможные положительные 
эффекты.

Очевидно только одно: простого решения про-
блемы дефицита и долга не существует. Подтверж-
дение дает провал планов по балансированию бюд-
жета, регулярно принимаемых в Японии уже 15 лет 
подряд. Причины неудач понятны из правитель-
ственного прогноза от 31  июля 2020 г., который 
в  очередной раз сдвинул время достижения пер-
вичного баланса с  2025 на 2029 г. При этом пред-
полагаемые реальные темпы роста ВВП начиная 
с 2021 г. должны составить не менее 2% в год [20]. 
С учетом того что средние цифры за предыдущие 
относительно успешные годы находились на уров-
не 1.1%, нетрудно представить, насколько сложно 
будет достичь поставленной цели.

Разумеется, Япония – не единственная страна, 
в которой борьба с кризисом приведет к обостре-
нию бюджетных проблем. Согласно прогнозам 
МВФ, в 2020 г. в странах мира ожидается суммар-
ный дефицит в размере 10% и прирост госдолга на 
18.7% мирового ВВП. На этом фоне, по крайней 
мере в текущем плане, ситуация в Японии выгля-
дит даже лучше, чем, например, в США или Вели-
кобритании.

В долгосрочном разрезе чистый государствен-
ный долг Японии (130% ВВП в  2018 г.) примерно 
равен показателям Италии, но по сравнению с ней 
японский уровень налогообложения относительно 
низок, а  возможности генерации доходов выше. 
Кроме того, половина госдолга Японии принад-
лежит центробанку, который является образцом 
лояльного инвестора. Неудивительно, что япон-
ские кредитные рейтинги устойчиво превышают 
итальянские. Более того, в  последнее время цен-
тробанки зарубежных стран расширяют покупки 
японских государственных обязательств в  рамках 
диверсификации портфелей. Следовательно, су-
щественная часть международного экономическо-
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го сообщества считает, что, хотя ситуация в япон-
ской бюджетной системе является сложной, в ней 
есть ресурсы и для преодоления текущего кризиса, 
и для будущего оздоровления.

Наконец, последняя составляющая антикри-
зисных мероприятий содержит краткосрочные 
меры по стимулированию пострадавших секто-
ров после начала подъема и  долгосрочные шаги, 
направленные на повышение устойчивости эко-
номической структуры. Отметим, что, как само-
стоятельный элемент экономической политики, 
стратегия стимулирования роста появилась вме-
сте с формированием “абэномики” в 2013 г. С тех 
пор в  ее состав оказались включены снижение 
налогов на прибыль, реформа корпоративного 
управления, стимулирование венчурного бизнеса, 
снижение протекционистской защиты сельского 
хозяйства, формирование новой энергетической 
стратегии, расширение трудового участия жен-
щин, цифровизация и  строительство “Общества 
5.0”, ревитализация регионов, дерегулирование 
трудового рынка, создание специальных эконо-
мических зон, заключение соглашений о трансти-
хоокеанском партнерстве и  сотрудничестве с  ЕС 
и  множество других мероприятий. По мнению 
обозревателей, их удалось реализовать не более 
чем на 20–30% [20]. В то же время кризис, панде-
мия и Abexit создали уникальную возможность вы-
делить новые приоритеты и ускорить запущенные 
позитивные процессы.

Среди важнейших задач на новом этапе и япон-
ские, и  зарубежные специалисты называют раз-
витие ИТ-технологий для повышения производи-
тельности труда. Прежде всего речь идет о  сфере 
услуг, где этот показатель составляет около 50% от 
уровня США, а  внедрение новинок сталкивается 
со множеством действующих ограничений и  кон-
фликтующих интересов (например, расширению 
смартфонных систем заказа такси до сих пор жест-
ко противостоят влиятельные ассоциации води-
телей). В  дополнение к  этому наличие развитой 
аналоговой инфраструктуры приводит к  “зависи-
мости от предыдущего пути”. В  Японии архаич-
ные рукописные записки по факсу, личные печати 
в документации или наличные расчеты в магазинах 
действуют весьма отлаженно и эффективно. Это не 
стимулирует массового перехода к  современным 
цифровым технологиям, поскольку от них не ожи-
дают получения решающих экономических пре-

имуществ. В результате доля безналичных расчетов 
не достигает одной трети, а стоимость мобильного 
интернета одна из самых высоких в мире. Однако 
в настоящее время относительно низкая цифровая 
конкурентоспособность (23-е место в мире в 2019 г. 
по версии института IMD) приходит в противоре-
чие с потребностями развития страны.

Многие из названных проблем в  Японии об-
суждаются годами, но только в период кризиса по-
является надежда на их радикальное разрешение 
в  стиле “созидательного разрушения”. Тем более 
это справедливо для периода политических пере-
мен и размышлений о траектории “мягкой посад-
ки” после бурных событий в области монетарной 
и  бюджетной политики. Трудно подобрать более 
удачный момент для того, чтобы сконцентриро-
вать внимание нового правительства на назревших 
структурных реформах. Неудивительно, что среди 
своих приоритетов, наряду с продолжением “абэ-
номики” и преодолением кризиса, премьер Ё. Суга 
уже в первой своей речи назвал устранение суще-
ствующих административных ограничений и  ис-
пользование цифровых технологий, а  в  структуре 
его кабинета появилась должность министра по 
цифровизации.

* * *
Итак, в  Японии продолжается реализация 

антикризисной программы, содержание которой 
определили известные по “абэномике” инструмен-
ты денежной, бюджетной и структурной политики. 
Их применение с  2013 г. позволило достичь лишь 
примерно половины запланированного уровня 
темпов экономического роста и  целевой инфля-
ции. По-видимому, это стало результатом того, что 
в экономической области, также как и во внешне-
политической сфере, не удалось сформулировать 
цельной и  непротиворечивой доктрины. В  пер-
вой половине 2020 г. масштабы и  оперативность 
предпринятых действий придали происходящему 
новое качество, заставив задуматься о последстви-
ях массированных денежных вливаний в  эконо-
мику и  раздувания бюджетного дефицита. В  этом 
смысле экономическая политика Японии вступа-
ет в  новый этап, поскольку решение неотложных 
тактических задач по преодолению коронакризи-
са требует пересмотра дальнейшей стратегии дей-
ствий правительства и арсенала применяемых ре-
гулирующих мер.
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In the initial period of the COVID‑19 pandemic (February–September 2020), Japan succeeded in minimizing the 

mortality rate and reducing the damage to the economy. The Japanese experience has both positive and negative aspects. 
Among the G7 countries, Japan recorded the best иге among the states of East Asia the worst indicators of overall and 
excessive mortality. From an economic perspective, the pandemic strongly affected inbound and outbound tourism, 
which will take years to recover. Employment opportunities in the tourism and other contact‑intensive industries will be 
reduced by approximately one million jobs, primarily affecting part time and temporary workers. At the same time, the 
overall unemployment rate will hardly exceed one‑third of the OECD average generally because of the ample financial 
support, long‑term commitments among core employees in Japan, and job retention practices of domestic companies. 
In the macroeconomic realm, the Japanese government embarked on an extension of quantitatively easing measures 
of monetary expansionary steps in fiscal sphere and universal stimulus in growth‑enhancing structural policies. This 
approach actually follows the logic of a long‑standing reflationary Abenomics, which is expected to continue despite 
the abrupt resignation of S. Abe. At least, Japan’s newly elected Prime Minister Yo. Suga has indicated his support for 
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current monetary and fiscal policies. He also hinted at a need to reduce the administrative red tape and to accelerate 
the digitalization in the economy. The package of anti‑crisis measures in Japan turned out to be one of the largest in 
the world, and its implementation could increase the budget deficit and public debt, that is, cause the emergence of 
problems relevant to most other countries.
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Пандемия COVID‑19 ввела в состояние нокдау-
на все европейские экономики, но Испания оказа-
лась в особенно затруднительном положении. Не-
когда оптимистичные прогнозы развития страны, 
довольно успешно справившейся с  последствия-
ми мирового финансового кризиса 2008–2009 гг., 
сменились на пессимистические. Сценарии пост-
коронавирусного восстановления претерпевают 
постоянные изменения из-за волатильности рын-
ков товаров и услуг. Испания заняла первые пози-
ции по распределению “коронавирусных” фондов 
ЕС, что означает еще большую неопределенность 
в  прогнозировании динамики основных макро-
экономических показателей страны ввиду слож-
ностей политического характера при исполнении 
бюджета. Статья посвящена изучению реакции ис-
панской экономики на коронакризис, дается кар-
тина ее развития до и во время антипандемических 
ограничений, анализируются существующие про-
гнозы и их обоснованность.

СИТуАЦИЯ ДО ПАНДЕМИИ

Постепенное восстановление было основной 
тенденцией развития экономики страны в послед-
нее десятилетие. После кризиса 2008–2009 гг. его 
главными драйверам стали не только крупные ис-
панские транснациональные корпорации, распо-
лагающие значительными активами за рубежом, 
но и  экспортно-ориентированные малые и  сред-
ние предприятия (МСП) [1, 2, 3]. Недостаточность 
внутреннего спроса во многом компенсировалась 
успехами на внешнем контуре (рис.). Статистика 
зафиксировала заметный рост числа компаний-
экспортеров и  диверсификацию потоков прямых 
иностранных инвестиций ведущих ТНК Испании.

В 2014–2019 гг. позитивные тенденции ста-
ли наблюдаться и  на внутреннем рынке. Испа-
ния притягивает иностранных инвесторов, по-
скольку помимо развитой сферы услуг достигла 
видимых успехов в  других отраслях экономики 
и в последние годы входит в число 15 стран –  ли-
деров по индустриальному развитию [5]. Особен-
но выделяются производство оборудования для 
возобновляемых источников энергии (испанская 
Iberdrola), автомобилестроение (заводы Volkswagen, 
Ford, Renault, Peugeot‑Citroen, Mercedes‑Benz, General 
Motors, Nissan и др.), строительство (испанские ACS 
и Acciona), производство оборудования для инфра-
структурных комплексов, зданий и  сооружений 
(испанские Ferrovial, Técnicas Reunidas), легкая про-
мышленность (испанская Inditex) [3, 6]. По дан-
ным Евростата, экономика Испании в 2019 г. росла 
быстрее, чем в  большинстве стран еврозоны. До 
2019 г. ситуацию характеризовали низкая инфля-
ция, активные инвестиции и  растущая занятость 
населения (более чем на 400 тыс. рабочих мест в год 
с 2012 г.) (табл. 1).

В 2019 г. Испания продолжала демонстри-
ровать позитивную динамику, хотя и  вышла 
из тренда стабильного прироста ВВП на уров-
не 3%, что во многом было связано с  полити-
ческими проблемами. По данным Националь-
ного института статистики (Instituto Nacional de 
Estadística, INE), основным драйвером экономики 
в 2019 г. выступил совокупный внутренний спрос  
(1.4 п.п. прироста ВВП), а внешний обеспечил всего  
0.6 п.п. [7].

С 2017 г. рост частного потребления начинает 
неуклонно ослабевать, несмотря на значительное 
повышение занятости, а  в  2019 г. –  минимальной 
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заработной платы. Такая тенденция предрекает 
экономике страны более умеренные макроэко-
номические показатели в  течение следующих не-
скольких лет. Неизбежно сказалась и  глобальная 
неопределенность, снизившая уверенность потен-
циальных инвесторов как внутри страны, так и за 
ее пределами.

Структурной проблемой Испании, помимо 
традиционно высокого уровня безработицы (око-
ло 15%), на конец 2019 г. оставалась хрупкость 
госбюджета. Страна подошла к  новому кризису 
со слабой системой государственных финансов: 
значительными расходами, все еще высоким бюд-
жетным дефицитом (примерно 2.8% ВВП –  Испа-
нии понадобилось почти 10  лет, чтобы сократить 
его до уровня ниже 3%, отвечающего требованиям 
ЕС) и внешним долгом на уровне 96.5% ВВП, что 
всего на 5.2 п.п. ниже исторического максимума  
2014 г.

Более 90% зарегистрированных в  Испании 
компаний составляют МСП с числом сотрудников 
менее десяти человек [9], относящихся к наиболее 
уязвимой перед кризисными явлениями группе за-
нятых. При этом в связи со старением населения, 
“демографической зимой” и  начавшимся сокра-
щением числа занятых дефицитной является и на-
циональная пенсионная система [10, сс. 28-30].

уДАР КОРОНАКРИЗИСА

В 2020 г. Испания, едва вышедшая на стабиль-
ные показатели прироста, столкнулась с пандеми-
ей COVID‑19. Быстрое распространение инфек-
ции побудило правительство П. Санчеса объявить 
режим чрезвычайного положения по всей стра-
не с 14 марта по 21 июня 2020 г. [11], что привело 
к остановке целых отраслей экономики. Во втором 
квартале ВВП сократился на 18.5% по сравнению 

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели Испании, 2014–2019 гг.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
ВВП, млрд евро 1032 1077 1114 1162 1202 1244
ВВП, % 1.4 3.8 3.0 2.9 2.4 2.0
Личное потребление, % 3.0 3.0 2.4 3.0 1.8 1.1
Промышленное производство, % 1.2 3.1 1.9 2.9 0.7 0.6
Валовое накопление основного капитала, % 4.1 4.9 2.4 6.8 6.1 2.0
Индекс потребительских цен, % 0.2 0.6 0.3 2.0 1.7 0.8
уровень безработицы, % 23.7 22.1 19.6 17.2 15.3 14.1
Внешний долг, млрд евро 1033 1070 1185 1144 1173 1188
Бюджетный дефицит, % ВВП 5.9 5.2 4.3 3.0 2.5 2.8
Экспорт товаров, млрд евро 240 250 255 277 293 298
Импорт товаров, млрд евро 266 274 273 302 340 332

Рассчитано автором по: [8, 9].
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с первым, что стало худшим показателем в еврозо-
не (10.1% –  в Германии, 12.4 –  в Италии и 13.8% –  во 
Франции). Такое падение сопоставимо лишь с со-
бытиями гражданской войны 1936–1939 гг.  [12]. 
Даже в  период мирового финансового кризиса 
2008–2009 гг. и  длительной рецессии вплоть до 
2014 г. наихудшие межквартальные показатели со-
ставляли лишь 8–9%.

Только с 12 по 31 марта из системы социального 
страхования Испании вышло почти 900 тыс. чело-
век [13]. Всего за полмесяца рабочие места, создан-
ные за два с половиной года, были утеряны, а тем-
пы роста числа временно уволенных и потерявших 
работу сотрудников превышали более чем в  пять 
раз аналогичный показатель января 2009 г. Поте-
ри рабочих мест и доходов привели к сокращению 
внутреннего спроса на большинство товаров и ус-
луг. Правительство оказалось вынуждено поддер-
живать более 3 млн временно уволенных работни-
ков1, потратив на компенсацию их зарплат 8.1 млрд 
евро с апреля по июнь 2020 г. Правда, необходимо 
отметить, что отчасти благодаря исправным вы-
платам к  сентябрю 2020 г. их число снизилось до 
700 тыс. человек с пикового значения 3.4 млн [13].

Это стало одной из причин скачка государ-
ственного долга: на конец июня 2020 г. он прибли-
зился к  отметке 110% ВВП по сравнению с  96.5% 
в конце 2019 г. Бюджетный дефицит в первой поло-
вине 2020 г. составил 6.1% ВВП. Произошло резкое 
падение экспорта и импорта: по состоянию на июль 
2020 г. товарооборот с внешним миром сократился 
примерно на 17% по сравнению с 2019 г. [14].

Основной удар пришелся по туристической от-
расли. Согласно данным ОЭСР, до 2019 г. в среднем 
Испания принимала более 80 млн туристов в год, бо-
лее высокие показатели только у Франции и США. 
В первую половину 2020 г. число посетивших стра-
ну сократилось почти на 30  млн человек по срав-
нению с предыдущим годом, поступления от тури-
стического сектора уменьшились на 30 млрд евро. 
Экономические показатели Балеарских островов 
и  автономного сообщества Валенсия упали более 
чем на четверть. Операции с недвижимостью в пе-
риод кризиса оказались практически заморожены.

Испанский финансовый рынок болезненно от-
реагировал на пандемию. 9 марта 2020 г. ключевой 
фондовый индекс IBEX‑35 упал на 7.96%, что ста-
ло четвертым по размаху однодневным падением 
в его истории [15]. 12 марта 2020 г. IBEX‑35 рухнул 
1 ERTE, Expediente de Regulación Temporal de Empleo, или вре-
менное увольнение, при котором уволенные сотрудники, 
согласно испанскому законодательству, продолжают полу-
чать 70% (около 600 евро в зависимости от определенных 
условий и формулы подсчета) от базовой пенсионной став-
ки, а спустя шесть месяцев – 50%. В феврале 2020 г. мини-
мальная заработная плата была повышена до 950 евро, а в 
апреле 2020 г. средний уровень пенсии превысил 1008 евро.

еще на 14.06%, что стало рекордным обвалом за все 
время его существования.

Ситуация на фондовом рынке крайне нега-
тивно отразилась на всех отраслях экономики, но 
особенно сильно на банковском, туристическом 
секторах, а также страховании. Несмотря на нефи-
нансовую природу кризиса, в  2020 г. банковский 
сектор просел даже сильнее, чем в 2008–2009 гг. Ак-
ции испанских банков, котирующихся на S&P 500 
и EUROSTOXX, рухнули с начала пандемии в фев-
рале по июль на 20 и 30% соответственно [16].

Крупнейший банк Испании Santander проде-
монстрировал отрицательную динамику по всем 
показателям. Чистая прибыль в I кв. 2020 г. рухнула 
на 82% до 331 млн евро (1.84 млрд евро в аналогич-
ный период 2019 г.). Капитализация за период фев-
раль–апрель 2020 г. упала на 44.2% до 32.72  млрд 
долл. [17], а  цена акции  –  с  4 долл. в  январе до 
2 долл. в апреле 2020 г. Ситуация со вторым по ве-
личине испанским банком BBVA аналогична: с на-
чала пандемии произошло падение цены акции 
с  5  до 3 долл. у  нефтяной компании Repsol и  ли-
дера в  сфере розничной торговли одеждой Inditex 
появились проблемы с  поставками, контрактной 
деятельностью (на  шельфе латиноамериканских 
государств) и общим снижением деловой активно-
сти, нарушением цикла продаж.

Наиболее устойчивые позиции (с быстрым вос-
становлением после первоначального шока и про-
должающимися небольшими колебаниями в  пре-
делах 1–5 п.п. на фондовом рынке) демонстрируют 
компании, занятые в области возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ), например испанская 
ТНК Iberdrola. На наш взгляд, эти компании об-
ладают потенциалом для поддержания стабильных 
экономических показателей и даже экспансии эко-
номической деятельности.

Испания входит в  тройку лидеров внутри ЕС 
по использованию ВИЭ. Согласно докладу испан-
ской энергетической ТНК Red Eléctrica de España, 
в  2018 г. за счет ВИЭ было выработано порядка 
37.5% электроэнергии с  доминированием ветро-
электростанций (22.6%) и общим энергетическим 
потенциалом более 50% всей вырабатываемой 
энергии [18]. Ветрогенераторы уже приносят боль-
ше экспортных доходов Испании, чем виноделие.

В программе правящей Испанской социали-
стической рабочей партии (ИСРП) уделено особое 
внимание вопросам реализации “Климатического 
плана” [19]. Согласно ему, к 2050 г. национальная 
электроэнергетика должна полностью перейти на 
ВИЭ, что снизит выбросы парниковых газов на 
90% от уровня 1990 г. Промежуточным этапом ста-
нет 2030 г., когда доля ВИЭ будет доведена до 74%.
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Переход к “зеленой” экономике потребует зна-
чительных капиталовложений (примерно 240 млрд 
евро). Представляется очевидным, что поток “ан-
тикоронавирусных” инвестиций должен быть на-
правлен в  секторы с  наибольшим потенциалом 
быстрого создания рабочих мест и  значительным 
мультипликационным эффектом в  долгосрочной 
перспективе. Существующие в  Испании мощно-
сти по развитию “зеленых” технологий могут стать 
новым корпоративным локомотивом, каковым 
в конце 1990-х –  начале 2000-х годов были банков-
ский и телекоммуникационный секторы.

В краткосрочном плане –  как минимум до кон-
ца 2020 г. –  общемировое падение деловой активно-
сти, сбои в глобальных цепочках движения товаров, 
услуг и  капитала значительно подорвали позиции 
испанского внешнеэкономического сектора. На 
традиционном для испанских компаний рынке  –  
Латинской Америке  –  сложилась одна из худших 
ситуаций в  мире. Согласно прогнозу Банка Испа-
нии, среди развивающихся государств страны реги-
она могут столкнуться с наибольшим сокращением 
ВВП и деловой активности в 2020–2021 гг. Помимо 
коронавируса это обусловлено фундаментальными 
проблемами: завершением “товарного суперцик-
ла” 2000–2014 гг. (характеризовавшегося высокими 
темпами роста спроса на сырьевые товары) [20], 
низкой отраслевой диверсификацией экономик, 
высокой долей теневого сектора, преимуществен-
но экстенсивным характером экономического ро-
ста большинства стран, институциональной неста-
бильностью и  недостаточностью государственных 
средств для проведения необходимых мероприятий 
фискальной политики [16].

Таким образом, с началом первого “локдауна” 
по всему миру резко снизился внешний спрос на 
производственную и  интеллектуальную продук-
цию испанских компаний. Внутренний спрос, 
в свою очередь, подвергся сильнейшему со времен 
демократического транзита удару первой волны 
пандемии. Возникшая экономическая неопреде-
ленность усугубляется повторением весенних со-
бытий осенью 2020 г.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Властями Испании принят целый ряд мер по 
смягчению социально-экономических послед-
ствий пандемии. Для бизнеса установлен комплекс 
послаб лений фискального характера: перенос или 
отмена налогообложения, субсидирование расходов 
компаний на оплату труда и пособий по безработице, 
обеспечение ликвидности предприятий за счет вы-
деления им кредитных линий [16]. Кроме того, Банк 
Испании и  международные агентства, в  частности 
Европейское банковское управление и Базельский 
комитет по банковскому надзору, предоставили 

разъяснения о том, как влияние кризиса в области 
здравоохранения должно отражаться в финансовой 
документации учреждений, чтобы избежать нежела-
тельных проциклических последствий [17].

Правительство начало ежемесячные выплаты 
около 1  млн домохозяйств с  низким уровнем до-
хода. Их получат все граждане в возрасте от 23 до 
65 лет, живущие в стране более одного года. Оди-
нокий человек получит 462 евро в месяц. В семье 
надбавка за каждого члена семьи составит 139 евро, 
а максимальная выплата –  1015 евро. Также на нее 
могут претендовать домохозяйства, чей доход ниже 
16 614 евро в  год. Обратиться за пособием стало 
возможно с 15 июня 2020 г. [17].

Правда, принятие антикризисных мер серьезно 
осложняется политическими факторами. Испания 
все еще не вышла из внутриполитического кризиса 
2015–2019 гг. Продолжающееся соперничество ле-
вых и правых сил в Генеральных кортесах (парла-
менте) страны и  региональных правительствах не 
только приводит к замедлению процесса принятия 
решений по “докризисным” ключевым реформам, 
например юридической и  трудовой [10,  14], но 
и является основным препятствием для принятия 
бюджета на 2021 г., который может стать причиной 
проведения пятых всеобщих выборов за послед-
ние пять лет (с  2018 г. в  Испании не утверждался  
бюджет).

В результате лавинообразно нарастающих 
проблем Испания стала одним из крупнейших 
реципиентов средств из общеевропейских “анти-
пандемических” фондов. По программе The Next 
Generation EU Испании планируется выделить в об-
щей сложности 140 млрд евро грантовых и кредит-
ных линий в  рамках проведения антикризисной 
налогово-бюджетной политики. Еще 30 млрд евро 
поступит из фондов структурного развития 2021–
2027 гг. Суммарно это составит 170 млрд евро, или 
12% ВВП страны [12]. Акцент текущих выплат, со-
гласно документам Еврокомиссии, сделан на раз-
витии ВИЭ, а  также дальнейшей цифровизации 
общества в  области здравоохранения, образова-
ния, политического управления, мобильных и об-
лачных технологий.

В 1990-х и  начале 2000-х годов страна демон-
стрировала успехи в использовании средств ЕС для 
реализации крупных инфраструктурных проектов. 
Национальная сеть высокоскоростных железных 
дорог AVE –  сегодня вторая в мире по протяжен-
ности после Китая. Однако в последующий период 
эффективность освоения этих поступлений ис-
панским правительством снизилась [14]. На конец 
2019 г. Испания исполнила лишь 30% выделенного 
Евросоюзом бюджета на 2014–2020 гг., что намно-
го ниже среднего показателя по ЕС (40%).
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Перечисленные обстоятельства вынуждают 
Мадрид проявлять крайнюю осмотрительность 
при выполнении назначенных ЕС планов. За по-
следние 40 лет враждующие в области социальной 
политики Народная партия и ИСРП провели более 
50 реформ рынка труда, однако безработица в Ис-
пании никогда не опускалась ниже 7% [21].

Перед левым коалиционным правительством 
П. Санчеса стоит ряд беспрецедентных задач, сопо-
ставимых с реформами периода демократического 
транзита. Необходимо не только нащупать адекват-
ный современной ситуации экономический курс, 
но и договориться с враждебно настроенными пра-
выми и ультраправой Vox, а также сепаратистски-
ми региональными партиями, обеспечивающими 
простое большинство текущему коалиционному 
правительству. Наконец, нужно распределить по-
лученные средства между 17 администрациями 
автономных сообществ страны, что отнюдь не 
просто. Однако если задачи, поставленные в рам-
ках реализации европейских грантов и кредитных 
линий, будут выполнены с  учетом национальной 
экономической специфики, Испания имеет шанс 
обрести политическую и экономическую стабиль-
ность, невиданную в  последние 12  лет. В  рамках 
реализации поставленных задач правительство 
П.  Санчеса должно было отправить в  Брюссель 
в  октябре 2020 г. программу внутренних реформ 
и план по освоению 70% предоставленных денеж-
ных средств в 2021 и 2022 гг. с финальной версией 
плана восстановления экономики к марту 2021 г.

КРАТКОСРОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ

В апреле 2020 г. Банк Испании опубликовал не-
сколько сценариев спада экономики до 2021 г. в за-

висимости от продолжительности самоизоляции 
и темпов восстановления экономики (табл. 2):

1) полное восстановление экономической ак-
тивности с некоторыми исключениями после вось-
ми недель изоляции при условии эффективных 
мер по предотвращению безработицы и закрытия 
компаний (китайский сценарий);

2) полное восстановление деловой активности 
к  четвертому кварталу 2020 г. в  условиях опреде-
ленных трудностей с ликвидностью и платежеспо-
собностью испанских компаний (на  основе кон-
фиденциальных данных нефинансовых компаний, 
которыми располагает Банк Испании);

3) неполное восстановление деловой активно-
сти к концу года (особенно в сфере гостиничного, 
ресторанного бизнеса и  туристической отрасли) 
при существенных трудностях с  ликвидностью 
и платежеспособностью испанских компаний.

Предварительный прогноз Банка Испании 
в первом и втором сценариях содержал более пози-
тивные показатели (сокращение ВВП на 6.6 и 8.7% 
соответственно), а  третий сценарий подразумевал 
сокращение на 13.6%. В  мае 2020 г. Банк Испании 
скорректировал прогноз, предварительно оценив 
падение ВВП по итогам года на уровне 12.4%.

Обобщая результаты различных прогнозов, 
можно предположить, что к концу 2020 г. экономи-
ка Испании в полной мере ощутит кризис, а “до-
пандемические” показатели восстановятся не ра-
нее чем к концу 2021 –  началу 2022 г. в умеренном 
сценарии и еще позднее в третьем (наиболее нега-
тивном) сценарии.

Синтез весенних прогнозов с небольшими ис-
правлениями был опубликован в  июльском про-

Таблица 2. Макроэкономические сценарии для испанской экономики после кризиса COVID‑19, % к предыдущему году

Основные показатели
2020 2021

Прогноз от 
19.12.2019

Сценарий Прогноз от 
19.12.2019

Сценарий
8 недель 8 недель 12 недель 8 недель 8 недель 12 недель

ВВП 1.7 –6.8 –9.5 –12.4 1.6 5.5 6.1 8.5
Потребительские расходы 1.5 –6.8 –9.3 –11.9 1.4 3.9 3.4 5.2
Гармонизированный индекс по-
требительских цен, уровень в % 0.8 –0.1 –0.2 –0.2 1.0 1.2 1.3 1.4
Инвестиции в машины и обо-
рудование 2.2 –33.3 –44.2 –57.4 2.3 4.9 20.5 42.6
Инвестиции в здания и соору-
жения 2.3 –6.9 –10.1 –13.0 2.2 3.8 4.3 6.3
Экспорт товаров и услуг 2.6 –13.2 –16.4 –19.0 3.1 19.0 18.7 22.2
Импорт товаров и услуг 21 –14.5 –18.4 –22.4 3.2 12.7 12.1 15.5
уровень безработицы, % в год 13.7 18.3 20.6 21.7 13.2 17.5 19.1 19.9
Бюджетный дефицит, % к ВВП –2.2 –7.2 –8.9 –11.0 –1.9 –5.2 –6.5 –7.4
Государственный долг, % годо-
вого ВВП 96.0 109.9 115.3 122.3 95.2 109.4 114.5 120.3

Рассчитано автором по: [22].
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гнозе Банка Испании на 2020–2022 гг. [16]. В нем 
подтверждено, что в любом случае основное паде-
ние ВВП придется прежде всего на первый квар-
тал 2020 г., а некоторое восстановление последует 
во втором квартале, что, в  частности, будет отра-
жать осуществление потребительских и  инвести-
ционных решений, которые домашние хозяйства 
и  предприятия откладывали на время режима са-
моизоляции. В 2021 и 2022 гг. отскок вверх ключе-
вых макроэкономических показателей ожидается 
при любом из сценариев (например, в 2021 г. тем-
пы роста ВВП составят от 6.9 до 9.1%).

Кроме того, в  июльском прогнозе сценарии 
разделены уже не по принципу длительности ка-
рантинных ограничений, а по динамике восстанов-
ления мировой и  национальной экономик: были 
выделены “раннее”, “постепенное” и “медленное” 
восстановление. Худший вариант подразу мевает 
возможность не поддающегося контролю разви-
тия эпидемиологической ситуации с повторением 
интенсивных эпизодов новых случаев заражения, 
что потребует новых ограничений. В таком случае 
в 2020 г. ВВП упадет на 15.1%, инфляция составит 
–0.3%, а безработица возрастет до 23.6%.

Что касается более умеренных сценариев, специ-
алисты Банка рассмотрели целый спектр макроэко-
номических показателей. Так, личное потребление 
в  2020 г. испытает резкое снижение (будет коле-
баться между 9.1 и 11.2%) как следствие негативно-
го влияния падения занятости на доходы населения 
(которые лишь частично можно компенсировать 
государственными расходами). Особенно заметно 
снизится потребление товаров длительного пользо-
вания и услуг, за исключением нематериальных ак-
тивов, приобретаемых онлайн. В итоге внутренний 
спрос снизится на 8.5–10.8% в  2020 г., а  восстано-
виться может лишь к концу 2021 –  началу 2022 г.

Валовые вложения в  основной капитал рез-
ко упадут при любом из сценариев. Особенно это 
затронет недвижимость и  оборудование в  связи 
с низкой степенью использования производствен-
ных мощностей, сокращением конечного спроса 
и экономической неопределенностью.

Что касается инфляции, то, согласно ежеме-
сячным данным испанского гармонизированного 
индекса потребительских цен (IACP), с начала пан-
демии наблюдается замедление темпов роста цен. 
Хотя, с  одной стороны, в  связи с  ростом спроса 
и  затрат на логистику подорожали продукты пи-
тания, с  другой стороны, значительно упал спрос 
на остальные товары и услуги, что обусловило их 
удешевление. Снижению базового показателя ин-
фляции сильно помогло падение цен на энергоно-
сители, в частности обвал фьючерсных котировок 
нефти. В целом инфляционные риски в связи с ко-
ронакризисом оцениваются как невысокие. В то же 

время нет опасений и  по поводу развития дефля-
ционной спирали.

Резкое сокращение внешнего спроса приведет 
к серьезному снижению экспорта товаров и услуг 
(от  16.7 до 21.9%) из Испании. Особенно постра-
дают туристический и  транспортный секторы, 
поскольку антипандемические ограничения на 
мобильность граждан означают сокращение меж-
дународного авиасообщения и практически полное 
закрытие сухопутных границ. Акции международ-
ного авиационного холдинга IAG, образованно-
го после слияния British Airways и  Iberia в  2011 г., 
упали на Лондонской бирже с  марта 2020 г. более 
чем в три раза –  с 620 GBX (так называемое пеннио 
стерлинговое) до 163 GBX (3  августа 2020 г.). По 
оценке аналитиков, основным фактором, препят-
ствующим быстрому восстановлению туристиче-
ских потоков, станет асинхронность установления 
и снятия карантинных мер в разных странах мира.

В зависимости от сценария уровень безрабо-
тицы может достичь в  2020 г. 18.1%, 19.6 и  23.6% 
рабочей силы. Тем не менее, согласно отчету INE, 
на 1 июля 2020 г. безработица в стране составляла 
15.3%. Это лучше краткосрочных прогнозов Бан-
ка Испании и  указывает на результативность мер 
фискальной политики, предпринятых правитель-
ством. Аналогично в 2020 г. дефицит государствен-
ного бюджета может составить 7.2%, 8.9 или 11% 
ВВП. Госдолг достигнет примерно 110%, 115 или 
122% ВВП и продолжит увеличиваться в последу-
ющие годы.

* * *
Произошедшее в 2020 г. снижение ВВП и обще-

го уровня деловой активности не имеет прецедентов 
со времен демократического транзита в  Испании. 
Прогноз по падению ВВП как минимум на 12.4% 
выглядит реалистичным. В то же время летние дан-
ные по безработице показали довольно быстрое оз-
доровление рынка труда после мартовского шока. 
Важно отметить, что, хотя бюджетные расходы не-
уклонно растут, нет данных об оздоровлении ком-
паний, получивших государственные ассигнования.

Внешнеэкономический сектор страны, ском-
пенсировавший провал внутреннего во время пре-
дыдущего мирового финансового кризиса, в 2020 г. 
сильно пострадал из-за нарушений глобальных 
цепочек движения товаров, услуг и финансов. Оз-
доровление мировой экономики после появления 
антикоронавирусных вакцин и  восстановление 
глобальных цепочек, согласно прогнозу Банка Ис-
пании, могут обеспечить восстановление роста 
ВВП Испании в 2021 г. на уровне 6–8%.

Полноценное восстановление испанской эконо-
мики потребует выполнения множества сложнейших 
задач. Испании, в последние 30 лет вложившей мно-



48 НИКуЛИН

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2021    том 65    № 1

го сил в  интернационализацию своей экономики, 
придется активно включиться в  защиту глобальной 
бизнес-модели, основанной на многосторонних пра-
вилах и  свободной конкуренции. Разумное распре-
деление колоссального объема грантов и  кредитов, 
выделенных из фондов ЕС, в наиболее перспектив-
ные и пострадавшие отрасли может способствовать 
преодолению существующих экономических дисба-
лансов. Особого внимания заслуживают реформи-
рование туристического сектора, цифровизация всех 
отраслей, максимальная поддержка развития ВИЭ 
и  “зеленой” энергетики. Правительству предстоит 
проанализировать эффективность мер государствен-
ной поддержки компаний в  кризисных условиях, 
а также обеспечить оперативное функционирование 
всего административного аппарата страны.

Однако все еще неясно, как в  условиях оже-
сточенной межпартийной борьбы коалиционное 
правительство сможет исполнять госбюджет. Если 
левым и правым силам не удастся найти точки со-
прикосновения по ключевым вопросам, у Мадри-
да практически не будет экономических и  поли-
тических рычагов для вывода страны из текущего 
кризиса и предотвращения затяжной рецессии.
Статья опубликована в  рамках проекта “Посткри‑
зисное мироустройство: вызовы и  технологии, кон‑
куренция и сотрудничество” по гранту Министерства 
науки и  высшего образования РФ на проведение 
крупных научных проектов по приоритетным направ‑
лениям научно‑технологического развития (Соглаше‑
ние № 075‑15‑2020‑783).
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БОЛЬШОЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК

За последние два десятилетия число конфлик-
тов в регионе Ближнего Востока и Северной Афри-
ки возросло многократно. Эксперты университета 
Гейдельберга в Германии приводят следующие дан-
ные за период с 2005 по 2019 г.: количество столк-
новений с применением силы в регионе увеличи-
лось с 7 до 22 (с пиковым показателем 38 в 2012 г.), 
а число войн возросло с 1 до 8 [1]. Большая их часть 
укладывается в  следующие основные категории: 
гражданская война (Ливия, Сирия, Йемен), борьба 
властей с  террористическими группировками (Еги-
пет, Ирак), последствия суннитско‑шиитского про‑
тивоборства как внутри отдельных стран (в  виде 
вспышек массовых беспорядков в Ираке и Ливане 
или гражданской войны в  Йемене и  Сирии), так 
и  между арабо-суннитским блоком государств1 
и Ираном. В ряде случаев наблюдается переплете-
ние различных конфликтных линий, в  частности 
гражданская война и суннитско-шиитское проти-
востояние (Сирия, Йемен).

На этом фоне уже как архаика воспринимается 
словосочетание “арабо-израильский конфликт”. 
Между тем в  период холодной войны именно 
противоборство между арабами и  израильтянами 
было главной линией напряжения в регионе и, по 
сути, синонимом понятия “ближневосточный кон-
фликт” в целом (в духе светской концепции “борь-
бы двух национализмов” или религиозного нар-
ратива “мусульмане против иудеев”). Сегодня это 
1 Наиболее активно взаимодействуют друг с другом Сау-
довская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет. Их можно считать 
ядром арабо-суннитского блока.

противоборство сведено в  основном к  противо-
стоянию между Израилем и Палестинской автоно-
мией в контексте поиска окончательной формулы 
палестинской государственности. К  категории же 
“ближневосточного конфликта” в современном пони‑
мании справедливо относить ситуации выплеска вну‑
триполитического противоборства в  той или иной 
стране, повлекшего за собой столкновение интересов 
и  существенную вовлеченность других региональных 
государств. В  некоторых случаях вовлекаются го-
сударства и за пределами региона (как, например, 
Россия в Сирии).

“НОВАЯ ХОЛОДНАЯ АРАБСКАЯ ВОЙНА”

Сегодня мы наблюдаем существенное возрас-
тание эффекта религиозной составляющей в стра-
тегиях ведущих региональных игроков  –  Ира-
на, Турции и  Саудовской Аравии. Население там 
в  своем подавляющем большинстве исповедует 
ислам, но придерживается различных трактовок 
не самого Корана, священной для всех мусульман 
книги, а  традиций, сформировавшихся уже по-
сле смерти Пророка Мухаммеда. К тому же в этих 
странах по-разному сложились отношения между 
властью (государством) и религией. В целом в ре-
гионе продолжает обостряться противостояние 
между суннитами и шиитами, а в последнее время 
и  внутри суннитского пространства; сохраняется 
влияние негосударственных акторов, возрождаю-
щих вековые стереотипы внутриисламской розни 
в их радикальных формах (например, запрещенная 
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в России террористическая группировка суннитов 
“Исламское государство” и шиитская “Хизбалла”).

Феномен усиления влияния религиозного фак-
тора (sectarianism) как на повседневную жизнь граж-
дан, так и на политику государств Большого Ближ-
него Востока многие исследователи часто связывают 
с последствиями двух событий: первое –  вторжение 
США в Ирак в 2003 г., что привело к подрыву под-
держивавшегося С. Хусейном с помощью силы ба-
ланса между суннитами и  шиитами в  стране и  от-
крыло возможности для наращивания там влияния 
Ирана на шиитское население; второе –  потрясения 
“арабской весны”, повлекшие дестабилизацию ряда 
арабских стран и легализацию ранее запрещенных 
исламистских движений.

Это утверждение в  целом справедливо, но, на 
наш взгляд, данные события следует отнести ко 
второй волне “военно-политического цунами”, 
снесшего преграды, которые сдерживали выплеск 
религиозной энергии в  арабских странах. Первая 
же волна была вызвана намного раньше двумя дру-
гими тектоническими сдвигами –  исламской рево-
люцией в  Иране в  1979 г. и  окончанием холодной 
вой ны, крушением СССР в 1990–1991 гг. 

В результате революции появился классический 
исламистский режим в регионе, что спровоцирова-
ло обострение векового противостояния по линии 
суннизм–шиизм. Развал же СССР возымел двойной 
эффект на Ближневосточный регион: первое  –  он 
окончательно скомпрометировал и без того уже по 
факту провалившиеся эксперименты с  построени-
ем “арабского социализма” в ряде стран; второе –  
исчез военно-политический фактор в лице Москвы, 
который до того активно поддерживал “антииз-
раильскую мобилизацию” арабских элит в  целом 
и  просоветских режимов, в  особенности Сирию, 
Ирак, Египет до 1979 г., Алжир, Ливию. В  первом 
случае возникший идеологический вакуум быстро 
заполнился “религиозным ренессансом” (особенно 
ярко это проявилось в Алжире в 1989–1990 гг.), а во 
втором –  начало ослабевать и размываться фокуси-
рование арабских элит и “улицы” на борьбе с “си-
онистским врагом”, которая многие десятилетия 
была одним из важнейших элементов политической 
идентификации этих режимов во внутренней и ре-
гиональной политике. В  результате востребован-
ными оказались другие элементы идентификации, 
самым значимым среди которых становился ислам. 
В этой связи ряд западных аналитиков обоснованно 
предвидел, что после “арабской весны” основная 
линия водораздела в  арабском мире будет прохо-
дить “не между светскими и религиозными силами, 
а между самими исламистами” [2, p. 16].

В данной статье речь идет о практике использо‑
вания религиозного фактора элитами мусульманских 
стран региона во внутренней и  внешней политике. 

Известный британский ученый Р. Хиннебуш назы-
вает его Instrumentalized Sectarianism, определяя это 
явление как “политизацию религиозных различий 
в инструментальных целях, в частности для моби-
лизации последователей какого-либо религиозно-
го направления в  условиях соперничества между 
государствами, а также отдельными акторами (по-
литиками и  бизнесменами. –  А.Ш.) с  целью рас-
ширения базы политической и  деловой поддерж-
ки” [3, p. 123]. Обращение же арабских монархий 
вслед за Ираном к “инструментализации религиоз-
ного фактора” становится главной видимой харак-
теристикой нового расклада сил в  регионе, углу-
бления его раскола в  начале XXI  столетия на два 
лагеря по традиционной для ислама линии разме-
жевания –  сунниты vs шииты. Речь идет о появле-
нии суннитского (прозападного) “умеренного блока” 
(Саудовская Аравия/арабские монархии Залива, 
Иордания, Египет) и так называемой прошиитской 
“Оси сопротивления” (Иран, Сирия, “Хизбалла”, 
ХАМАС)2. упомянутый Р.  Хиннебуш называет 
сложившуюся ситуацию “новой арабской холод-
ной войной”. Она выражается главным образом 
в  соперничестве протагонистов средствами “мяг-
кой силы”. «умеренный блок обозначал проблему 
как вмешательство шиитского Ирана в дела араб-
ских стран против интересов суннитов, а участни-
ки “Оси” представляли себя оплотом борьбы про-
тив угроз со стороны Израиля и США, изображая 
суннитские режимы коллаборантами противников 
арабов. И в этой схватке “Ось”, похоже, набирала 
больше очков на арабской улице за счет успешного 
навязывания нарратива сопротивления», –  пишет 
Р. Хиннебуш [3, p. 141].

Турция долгое время оставалась в  стороне от 
суннитско-шиитского противостояния, придер-
живаясь принципа светскости и  линии на “ну-
левую конфликтность” в  отношениях со своими 
соседями [4]. Внутренняя динамика (в частности, 
попытка госпереворота в  июле 2016 г.), осложне-
ние отношений с Западом на фоне углублявшегося 
кризиса в Сирии –  все это резко повысило значи-
мость религиозного фактора в принятии решений 
в  Анкаре: окружение Эрдогана перестало рассчи-
тывать на своих западных партнеров (в частности, 
на НАТО), взяв заботу о безопасности в “собствен-
ные руки”. Новая политика Турции проявилась 
в ряде проведенных ею самостоятельных военных 
операций в  Сирии, Ираке и  Ливии, что усилило 
напряженность в ее отношениях с Ираном, с одной 
стороны, и (особенно) со странами арабо-суннит-
ского блока, с другой.

В предлагаемом анализе особое место занима-
ют стратегии Ирана и Турции, которые своим пря-
2 Многие аналитики относили к шиитской “оси” еще и 
суннитскую группировку ХАМАС, поскольку та в нулевые 
годы была на содержании Ирана.
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мым или опосредованным вмешательством в кон-
фликтные ситуации преследуют цель не только 
создать “зоны безопасности” вблизи своих границ 
(Турция –  на территории Сирии и Ирака, Иран –  
в Ираке), но и обеспечить преобладающее влияние 
на более широком пространстве в  регионе, при-
бегая к  историческим аллюзиям (“неоосманизм” 
в  Турции, “шиитский полумесяц” и  “Персидская 
империя” в  Иране). Реализация этих экспансио-
нистских (неоимперских) идеологий и  стратегий 
Анкары и Тегерана побуждает элиты арабо-суннит-
ского блока к наращиванию мер противодействия 
им. Именно это происходит в Сирии, Ливии и Йе-
мене, где стороны тем не менее избегают прямого 
военного соприкосновения. В результате противо-
стояние между суннитами и шиитами, а также вну-
три суннитского сегмента (между арабо-суннит-
ским блоком и  Турцией) правомерно определять 
сегодня в терминах холодной войны.

Особенности этого феномена известный аме-
риканский исследователь Грегори Госс описывает 
так: «Мощь протагонистов в  “Арабской холодной 
войне” измерялась их способностью воздейство-
вать на внутриполитическое противоборство в со-
седних странах, где ослабленные режимы с трудом 
контролировали общества, а  локальные игроки 
искали поддержки (более сильных.  –  А.Ш.) со-
юзников в регионе в борьбе против их внутренних 
оппонентов. Резко возросла значимость негосу-
дарственных акторов. “Схватка за Сирию” оказа-
лась ключевым элементом в  этой модели. “Новая 
арабская холодная война” в точности воспроизво-
дит перечисленные характеристики» [5, p. 1].

КОНТуРЫ ПЕРСИДСКОЙ ИМПЕРИИ

Первые признаки новых параметров ситуации 
на Ближнем Востоке и ее качественной трансфор-
мации появляются вскоре после (и  как прямой 
результат) победы Исламской революции в Иране 
в 1979 г. В регионе возникает первый исламистский 
режим, основанный на феномене соединения ре-
лигии и политики (а именно на доктрине velayat‑e 
faqih, которая предполагает концентрацию поли-
тической власти в руках духовенства)3.

Изначально сама идея этой революции препод-
носилась аятоллами не как призыв к доминирова-
нию шиитской версии ислама над суннитской, а как 
3 “Велаят-e-фагих” – теория религиозного права ши итов 
(фикх), согласно которой в ожидании прихода Имама аль-
Махди функции правителя уммы осуществляет факих, 
знаток религиозного права. Эту теорию адаптировал к ус-
ловиям Ирана аятолла Р. Хомейни в своей книге “Велаят-
е-фагих” (1970), в которой обосновал нелегитимность мо-
нархии в Иране и необходимость перехода к исламскому 
правлению. См. подробнее: Вилайят аль‑факих. Исламская 
революция – Вчера. Сегодня. Завтра, 18.01.2020. Available at: 
https://iran1979.ru/vilayat/

призыв к “торжеству справедливости”, как начало 
процесса преобразования всего мусульманского 
мира. “Лидеры иранского режима утверждали, что 
их революция –  не просто историческое событие, 
которое завершилось в 1979 г., а набор ценностей, 
восприятий, концепций, высказываний и  значе-
ний, важных для социальной и политической сфер 
жизни, которые генерируют новые модели поведе-
ния и новое мировоззрение”, –  пишет авторитет-
ный исследователь идеологии и  практики иран-
ской революции Дженнифер Милликен [6].

Одним из важнейших средств обеспечения 
“преобразований великого мира Ислама” стала 
концепция экспорта революции, которая базиру-
ется на интерпретации происходившего в  Иране 
после 1979 г. “как перманентного процесса, кото-
рый неизбежно направлен одновременно вовнутрь 
(Ирана.  –  А.Ш.) и  вовне, а  потому не ограничи-
вается пределами одной страны” [7]. успешное 
продвижение революции считалось аятоллами 
возможным только в  контексте противостояния 
трем главным противникам в  регионе, составля-
ющим единую “Арабо-(суннитскую)-Сионистско-
Западную ось” “(Sunni) Arab‑Zionist‑Western axis” –  
mehvar arabi‑hebri‑gharbi) [8]. То есть своими 
главными врагами аятоллы называли (в  порядке 
значимости) элиты суннитских монархий, Изра-
иль и  его “пособников” в  регионе (в  частности, 
Египет) и страны Запада во главе с США (“Боль-
шой Сатана”). СCCР определялся в качестве менее 
значимого противника –  “Малым Сатаной”.

После смерти рахбара (верховного правителя) 
Р. Хомейни в 1989 г. в руководстве ИРИ разверну-
лись дискуссии, в  ходе которых взяла верх точка 
зрения, отражавшая признание неэффективности 
и, по сути, провала проводившейся политики экс-
порта революции: противники ИРИ смогли до-
биться сокращения ее влияния практически во всех 
арабских странах с шиитскими общинами (кроме 
Сирии и Ливана) [9, p. 4]. В условиях явного пре-
обладания суннитских монархий (после междуна-
родной операции “Буря в пустыне” в 1991 г. и уже-
сточения администрацией Б.  Клинтона политики 
сдерживания Ирана) в Тегеране было принято ре-
шение отказаться от тактики “распространения ре-
волюции по всему фронту”, чтобы сосредоточить-
ся на прямой силовой и материальной поддержке 
легальных проиранских организаций (в частности, 
“Хизбаллы” в Ливане) и подпольных (в основном 
диверсионных) группировок в  арабских странах, 
рассматриваемых в  качестве противника (в  част-
ности, на Бахрейне, в  Саудовской Аравии и  дру-
гих монархиях Персидского залива) [10]. С  этой 
целью в конце 80-х годов прошлого века при Кор-
пусе стражей исламской революции (КСИР) сфор-
мировано элитное подразделение под названием 
“Аль-Кудс” (“Иерусалим”), подчиненное непо-
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средственно рахбару. Помимо Ливана в поле сво-
ей приоритетной деятельности Тегеран включает 
Ирак, где развертывает инфраструктуру противо-
действия западному присутствию в этой стране по-
сле свержения режима С.  Хусейна в  2003 г. Опо-
рой инфраструктуры становится подконтрольная 
Ирану военизированная группировка “Народные 
силы мобилизации” (Popular Mobilisation Units, 
PMU). С  началом же “арабской весны” (2011 г.) 
наблюдается оживление активности “Аль-Кудс” 
практически во всех арабских странах с шиитски-
ми общинами, охваченных беспорядками различ-
ной степени интенсивности (Бахрейн, Йемен, Са-
удовская Аравия, Кувейт, Ирак, Сирия). Арабские 
монархии во главе с Саудовской Аравией мобили-
зуют свой военный потенциал для подавления вос-
станий шиитов, полагая, что за ними стоит Иран: 
в  марте 2011 г. они вводят ограниченный контин-
гент войск на Бахрейн, а в феврале 2015 г. начина-
ют боевые действия против хуситов (местных ши-
итов) в Йемене.

Феномен “арабской весны” рассматривался 
в  Тегеране как продолжение исламской револю-
ции в Иране и в целом поддерживался аятоллами. 
Это понятно, поскольку цепь потрясений начала 
основательно менять политический ландшафт 
Ближнего Востока  –  как в  арабском мире, так 
и, надеялись в Тегеране, вокруг Израиля через вос-
становление прежней остроты арабо-израильско-
го противостояния. Формально, однако, иранское 
руководство игнорировало электоральные успехи 
светских политических сил, подчеркнуто привет-
ствуя появление в обновлявшихся органах власти 
Туниса, Ливии, Египта и  Йемена представителей 
религиозных (исламистских) группировок. Этот 
процесс в Иране предпочитали определять терми-
ном “Исламское пробуждение” [11]. Как правило, 
это были организации, связанные с  ассоциацией 
“Братья-мусульмане”. С  ними иранские стратеги 
начали укреплять контакты, несмотря на доктри-
нальные различия. Авторитетный иранский ис-
следователь Садег Зибакалам публично обратил 
внимание властей на то, что «умеренные ислами-
сты в  арабских странах (“Братья-мусульмане”.  –  
А.Ш.) не настроены ни против Запада, ни про-
тив США, ни даже против Израиля… Они скорее 
приближаются к  турецкой модели исламизма, чем 
к иранской» [12]. Тем не менее руководство Ирана 
рассматривало эту организацию как силу, способ-
ную подорвать статус-кво в регионе, и прежде все-
го на Аравийском полуострове [2, p. 19]. В 2014 г. 
был организован “секретный саммит” на террито-
рии Турции, в ходе которого высокопоставленные 
представители “братьев” и  иранской “Аль-Кудс” 
договорились об объединении усилий в  борьбе 
с Саудовской Аравией, в частности, на территории 
Йемена [13].

Сами монархии уже несколько десятилетий 
преследуют сторонников “братьев”, видя в  них 
угрозу стабильности своих политических режимов. 
Суть проблемы в том, что доктрина “Братьев‑му‑
сульман” предполагает создание государства на ос‑
нове “базовых принципов ислама”, а именно слияния 
религии и политики (как, заметим, это происходит 
в  Иране) и  избираемости органов представитель‑
ной власти и  правителя (в  Иране исполнительная 
власть и парламент избираются населением). Это 
идет вразрез с укоренившейся в монархиях практикой 
наследственной передачи власти и  разделения поли‑
тики и религии [14].

Региональная стратегия Ирана основана на 
трех базовых составляющих: 1) защита единовер-
цев-шиитов в  арабских странах; 2) “мусульман-
ская солидарность” как формальный лозунг, под-
крепленный реальным альянсом с  суннитскими 
группировками, ассоциированными с  “Братья-
ми-мусульманами”; 3) расширение зоны влияния 
Исламской республики в регионе с учетом возмож-
ностей налаживания устойчивой инфраструктуры 
наземных и воздушных коммуникаций между Ира-
ном и контролируемыми им территориями (иными 
словами, неформальной привязки части территорий 
арабских стран к Ирану). Это объясняет концентра-
цию основных усилий “Аль-Кудс” в направлении 
Сирии, Ирака, Ливана, Йемена и Бахрейна. Такую 
географическую траекторию иранской стратегии 
король Иордании Абдалла еще в  2004 г. назвал 
“шиитским полумесяцем от Бейрута до Персид-
ского залива” [15].

В каждой из этих арабских стран руководство 
“Аль-Кудс” применяет индивидуальную тактику 
в  рамках единой стратегии достижения преобла-
дающего политического влияния Ирана. В  Си‑
рии  –  прямая военная поддержка правящей ала-
витской (шиитской) верхушки во главе с  кланом 
Башара Асада (силами “Аль-Кудс” и  шиитских 
милиций, в частности “Катаиб Хизбалла”); в Ира‑
ке  –  поддержка шиитских политиков и  партий, 
а  также создание проиранских военизированных 
группировок “Силы народной мобилизации” 
(СНМ  –  инкорпорирована в  армию Ирака и  фи-
нансируется правительством в  Багдаде, а  также 
“Аль-Кудсом”) и  “Катаиб Хизбалла” (частично 
инкорпорирована в СНМ, но финансируется в ос-
новном “Аль-Кудсом”); в Ливане –  полное матери-
альное и финансовое обеспечение военно-полити-
ческой группировки “Хизбалла”, руководимой из 
Тегерана; в Йемене –  оказание военной поддержки 
хуситским (шиитским) мятежникам, свергнувшим 
суннитское правительство во главе с аль-Хади; на 
Бахрейне  –  провоцирование массовых беспоряд-
ков с  помощью подпольных шиитских группиро-
вок, в  частности спонсируемых Ираном “Сарая 
аль-Аштар” и «Военное крыло “Хизбаллы” на Бах-
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рейне» [16]. Как видно, во всех странах своего при-
стального интереса иранские стратеги делают став-
ку на формирования по типу “Хизбаллы”, которые 
действуют в конкретных условиях –  легально или 
подпольно. Показательно также, что контролиру-
емые Ираном группировки в арабских странах на-
ращивают антиизраильский нарратив. Если для 
ливанской “Хизбаллы” это выглядит органичным, 
то для хуситов в Йемене –  весьма искусственным, 
хотя бы в силу их географической отдаленности от 
Израиля и  несоответствия стоящим перед ними 
практическим целям и задачам (удержание контро-
лируемых территорий в  противостоянии с  араб-
ской коалицией) [17]. Тем самым Тегеран демон-
стрирует неизменность его стратегии и  повестки 
в  регионе: борьба одновременно с  суннитскими 
монархиями и “сионистским врагом”.

Причисляя обозначенные выше арабские стра-
ны к зоне своих интересов безопасности, иранские 
элиты нередко апеллируют и к истории. В частно-
сти, в их риторике упоминаются Персидские импе-
рии, в разные времена существовавшие на терри-
тории, определяемой сегодня как регион Большого 
Ближнего Востока, особенно крупнейшая из них –  
“Империя сефевидов” (в  XVI–XVIII  столетиях). 
Так, в мае 2017 г. министр обороны Ирана Хусейн 
Дехган заявил, что после 2003 г. Ирак “стал частью 
Персидской империи и никогда не вернется в араб-
ский мир, никогда больше не станет арабской стра-
ной”. И  добавил: “Мы (ИРИ.  –  А.Ш.)  –  вновь 
сверхдержава, как были в  прошлом. Сегодня это 
должны понять все. Мы хозяева в регионе –  в Ира-
ке, Афганистане, Йемене, Сирии, а  скоро станем 
таковыми и на Бахрейне” [18].

Обращение к  “славным страницам истории” 
становится типичным и  для нынешнего руковод-
ства Турции, периодически напоминающего о бы-
лом “величии Османской империи”.

“НЕООСМАНИЗМ”: ВЕРСИЯ ЭРДОГАНА

В последние два десятилетия Турция, наряду 
с  Саудовской Аравией и  Ираном, утвердила себя 
в  качестве самостоятельного центра силы на ис-
ламском пространстве Ближнего Востока и Север-
ной Африки с далеко идущими региональными ам-
бициями. Символом внутриполитических перемен 
и  нового геополитического позиционирования 
страны стало превращение решением Верховного 
суда Турции и декретом президента Р. Т. Эрдогана 
в июле 2020 г. собора-музея Святой Софии в Стам-
буле в  мечеть. Это действие призвано обозначить 
новый этап в  трансформации цивилизационной 
идентификации страны, подчеркнуть ее историче-
скую и символическую значимость для исламского 
мира, подобно Саудовской Аравии (хранительни-
цы двух мусульманских святынь в Мекке и Меди-

не) и  Ирана (центры шиизма в  городах Мешхед 
и Кум).

В военном отношении (по оснащенности, вы-
учке и боевой мощи) Турция заметно превосходит 
два других региональных центра силы [19]. Вы-
сокий качественный уровень вооруженных сил 
Турции во многом объясняется почти 70-летним 
опытом членства страны в  Североатлантическом 
альянсе, ориентацией на принятые вооруженче-
ские и прочие стандарты НАТО. Другая характери-
стика Турции состоит в том, что лишь в последние 
два десятилетия ее руководство активно культиви-
рует ближневосточную идентичность страны и  ее 
населения  –  до того “светская Турция” предпо-
читала позиционировать себя как часть европей-
ского пространства при сохранении особенностей 
нацио нальных культуры и традиций.

Столь фундаментальные сдвиги в геополитиче-
ском позиционировании Турции связаны с прихо-
дом в 2002 г. к власти в Анкаре Партии справедли-
вости и развития (ПСР) во главе с Р. Т. Эрдоганом. 
Идеологическая платформа партии ассоциирована 
с феноменом “умеренного исламизма” в духе “Бра-
тьев-мусульман”, которую она поначалу пыталась 
совмещать с установками на развитие демократи-
ческих процессов в стране (с учетом перспективы 
вступления в Евросоюз). Это привело к сокраще-
нию влияния военных на сферу политики (послед-
ним по времени эпизодом в этом отношении стал 
провал попытки военного переворота 2016 г.).

Позднее –  уже в контексте усиления авторитар-
ности режима Эрдогана –  обозначилась тенденция 
к  нарастанию осложнений в  отношениях Турции 
с США и странами Евросоюза. Такое развитие со-
бытий объективно обусловливало ослабление на-
пряженности в  отношениях Анкары с  Тегераном, 
существовавшей в  предыдущие десятилетия. Их 
общение становилось прагматичным с акцентом на 
торгово-экономические связи, на которые практи-
чески не влиял фактор суннитско-шиитских рас-
хождений. Однако “тени прошлого” продолжают 
нависать над сегодняшним днем: определяя при-
оритеты своей геополитической стратегии, Эрдо-
ган и его окружение время от времени обращаются 
к истории, к временам Османского халифата [20].

Столкновение Анкары и  Тегерана в  Сирии 
(Турция выступает против режима Б. Асада, а Иран 
оказывает ему всестороннюю помощь) многие 
в  этих двух столицах склонны воспринимать как 
подтверждение “исторической закономерности” 
(“борьбы двух империй”). Это противостояние, 
однако, не привело к разрыву или даже серьезно-
му осложнению турецко-иранских отношений  –  
правительства обеих региональных держав взаи-
модействуют, в  частности, в  рамках астанинского 
формата (Россия–Турция–Иран) в расчете на ком-
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промиссные решения по Сирии. На поле боя же 
(например, на севере и северо-востоке этой араб-
ской страны) турецкие и иранские военные стре-
мятся избегать прямого столкновения. Тем более 
что на данном этапе сирийского конфликта Анкара 
уже не ставит целью свергать режим Б. Асада в Да-
маске, а пытается обеспечить свои “минимальные 
интересы” посредством установления “зоны без-
опасности” на приграничной с  Турцией террито-
рии северной Сирии с  целью предотвратить по-
явление там военизированных формирований, 
связанных с Курдской рабочей партией, признан-
ной (помимо Турции) Соединенными Штатами 
и Евросоюзом “террористической организацией”. 
Частью этого плана обеспечения безопасности 
остается и  сохранение контроля Анкары над си-
рийской провинцией Идлиб, в том числе с целью 
предотвратить массовый исход оттуда местного на-
селения, который может значительно усилить и без 
того мощное миграционное давление на Турцию4.

Намного сложнее, судя по всему, развивают-
ся “внутривидовые” отношения между Турцией 
и  ведущими странами арабо-суннитского бло-
ка (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет). 
Последние воспринимают политику Анкары как 
претензию на лидерство в  суннитском сегменте 
Ближнего Востока, претензию, подкрепленную 
аллюзией и  исторической памятью арабов о  вре-
менах доминирования в  их регионе Османской 
империи. Руководство же сегодняшней Турции 
не просто апеллирует к  этим аспектам истории, 
но и  добавляет к  ним свою ставку на идеологию 
и практику группировок “Братьев-мусульман”, что 
давно вызывает решительный отпор суннитских 
монархий. Если для последних Иран  –  воплощение 
внешней (шиитской) угрозы, что способствует спло‑
чению населения в этих странах вокруг правителей, 
то поддерживаемые Эрдоганом “Братья‑мусульма‑
не” воспринимаются монархическими режимами как 
внутренняя (суннитская) угроза их устойчивости 
и выживаемости [21].

Эта линия противоборства внутри суннитско-
го направления в исламе все заметнее проявляется 
в  конфликтах в  Сирии и  Ливии. Примечательно, 
что со стороны монархий на переднем плане отчет-
ливо просматривается бóльшая активность ОАЭ, 
чем Саудовской Аравии, общепризнанного ли-
дера суннитского блока арабских государств. Это 
связано отчасти с  тем, что руководство Эмиратов 
воспринимается в американском Конгрессе более 
благоприятно, чем представители Саудовской Ара-
вии (из-за убийства журналиста Д. Хашогги весной 
2018 г.) и  Турции (из-за сделки с  Россией по ЗРК 
С-400), а  также с  возможностью ОАЭ договари-
4 Около 4 млн сирийских беженцев размещены в лагерях на 
территории Турции, финансовое бремя содержания кото-
рых разделяет с Анкарой и Евросоюз.

ваться как с США, так и с Россией [22]. Казалось 
бы, многолетняя общая позиция Турции и  араб-
ских монархий против сохранения у власти в Дама-
ске режима Б. Асада должна была бы служить ос-
новой для их взаимопонимания и сегодня. На деле, 
однако, происходит иное: руководство монархий, 
судя по всему, восприняло как факт устойчивость 
режима Асада в  ближайшей перспективе (опира-
ющегося на Россию и  Иран), а  потому изменило 
свой подход к  нему  –  вместо прежних призывов 
к отставке Асада Эр-Рияд и Абу Даби говорят о го-
товности оказать режиму помощь в послевоенном 
восстановлении, но при жестком условии ухода из 
Сирии “всех иностранных войск”, в  первую оче-
редь иранского “Аль-Кудс” и проиранских шиит-
ских милиций [23].

Эта линия монархий предполагает восстановле-
ние суверенитета Дамаска над всей территорией Си-
рии. Но реализуемая Анкарой установка на создание 
“зоны безопасности” на севере Сирии, сохранение 
провинции Идлиб под фактическим контролем 
Турции, а  также ее доминирование над обширны-
ми участками территории на северо-востоке этой 
арабской страны (с расположенными там нефтяны-
ми месторождениями) воспринимаются монархия-
ми как свидетельство усиления позиций и влияния 
Турции в регионе “за счет арабского пространства”, 
а также увязываются ими с возрастанием потенци-
альной угрозы со стороны “Братьев-мусульман”.

В этом контексте монархии негативно воспри-
няли договоренности между Москвой и  Анкарой 
в октябре 2019 г. о стабилизации положения в си-
рийской провинции Идлиб, согласно которым 
эта территория остается де-факто под контролем 
Турции. В СМИ появилась информация о том, что 
монархии, в  частности ОАЭ, попытались сорвать 
эти договоренности, якобы пообещав Асаду сумму 
в 3 млрд долл. за возобновление боевых действий, 
чтобы как минимум создать проблемы для Турции 
и  отвлечь ее внимание от ливийского конфликта 
(причем 250 млн долл. наследный принц ОАЭ Му-
хаммед бен Заид якобы заплатил авансом). Однако 
российская сторона сорвала этот план [22]. Незави-
симо от того, насколько правдиво данное сообще-
ние, само его появление симптоматично на фоне 
обширной информации в  СМИ об участии ОАЭ 
и  Саудовской Аравии в  финансировании Ливий-
ской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала 
Х. Хафтара, которая пыталась свергнуть междуна-
родно признанное Правительство национально-
го согласия (ПНС) под руководством Ф.  Сараджа 
в Ливии. Открытое же выступление Турции на сто-
роне ливийского правительства в начале 2020 г. со-
рвало планы Хафтара.

С особой наглядностью раскол в  суннитском 
сегменте региона проявляется именно в  ливий-
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ском конфликте, где задействованы все те же, что 
и  в  Сирии, региональные акторы (плюс якобы 
российские добровольцы, а  также вовлечен Иран 
в  скрытой форме) и  практически с  той же моти-
вацией (стратегическая значимость Ливии в  Сре-
диземноморье, нефтяные запасы, транспортные 
маршруты и т. д.). Только Турция открыто демон-
стрирует вмешательство в  конфликт в  пользу од-
ной из сторон (а именно ПНС) –  остальные акто-
ры заявляют о  своем формальном нейтралитете. 
В последнее время все чаще появляется информа-
ция и о скрытых попытках иранского “Аль-Кудс” 
оказать поддержку ПНС и Турции: речь идет о по-
ставках оружия иранскими судами и направлении 
в  Ливию сформированного из иракских шиитов 
подразделения “Сарая Ансар” [24]. Реальная же 
поддержка на региональном уровне ливийских 
протагонистов выглядит следующим образом: на 
стороне ПНС –  Турция, Катар и, весьма вероятно, 
Иран; на стороне Хафтара –  Египет, ОАЭ, Саудов-
ская Аравия и Россия [25]. Все прямо или косвен-
но вовлеченные в конфликт акторы мотивированы 
геополитическими интересами, которые у  реги-
ональных стран (в  отличие от России) тесно свя-
заны с  религиозным подтекстом. Как отмечалось 
выше, он сводится к  поддержке со стороны Тур-
ции (военной силой), Катара (финансово) и Ирана 
(скрытно) сторонников “Братьев-мусульман” [26], 
которые входят в структуры ПНС, и, соответствен-
но, неприятию их Хафтаром и  его упомянутыми 
партнерами.

После локальных и  спорадических боевых 
действий на протяжении 2017–2018 гг. между сто-
ронниками ПНС и  ЛНА в  апреле 2019 г. Хафтар 
предпринял стратегическое наступление с  целью 
захвата столицы Триполи, но был остановлен сна-
чала вооруженными группировками, выступив-
шими за ПНС, а затем дислоцированными в при-
городе столицы в  январе 2020 г. подразделениями 
турецкой армии. Попытка международными уси-
лиями помочь сторонам ливийского конфликта 
достичь компромисса (конференция в  Берлине, 
январь 2020 г.) не ослабила накала противостояния 
в  этой стране. Весной 2020 г. Хафтар возобновил 
боевые действия в пригороде Триполи, а 30 апреля 
провозгласил себя единовластным правителем Ли-
вии “с народным мандатом” [27]. На такой шаг ко-
мандующий ЛНА мог пойти только при сохранении 
военной и финансовой помощи, которую оказыва-
ют ему обозначенные региональные партнеры.

ВРЕМЯ AD HOC АЛЬЯНСОВ

Локальные конфликты (особенно гражданские 
войны) на Ближнем Востоке чаще всего перерас-
тают в конфликты региональные, становясь точка-
ми кристаллизации отношений между основными 

центрами силы –  Ираном, Турцией и Саудовской 
Аравией/арабскими монархиями Залива. Измени-
лось и  восприятие многими странами арабо-сун-
нитского блока роли Израиля: в результате транс-
формации геополитического расклада в  регионе 
и  обострения там внутриисламского противосто-
яния это государство, утвердившееся прежде все-
го благодаря военной мощи, все заметнее пре-
вращается из “врага” в  потенциального партнера 
ведущих арабских стран по общей повестке без-
опасности (противодействие экспансии Ирана). 
Переломными в  этом отношении стали первые 
годы XXI столетия:

 – последствия мегатерактов 11 сентября 2001 г., 
когда оказавшаяся под огнем критики в США ко-
ролевская семья Саудовской Аравии (большин-
ство террористов были гражданами королевства) 
приступила к  улучшению своего имиджа через 
корректировку политического курса, в  частности 
предложив в 2002 г. от имени арабских стран план 
заключения всеобъемлющего мирного договора 
с Израилем (“Арабская мирная инициатива”);

 – появление в  2002 г. информации о  начале 
разработок Ираном ядерного оружия;

 – приход в  2002 г. к  власти в  Турции партии 
Эрдогана, связанной с “Братьями-мусульманами”.

В результате заметно активизируются контакты 
на разных уровнях между Израилем и  ведущими 
арабскими монархиями Залива, а  также с  рядом 
значимых арабских стран. Периодически встре-
чаются и налаживают взаимодействие с Израилем 
представители военно-политических элит Саудов-
ской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и  других арабских 
стран, настроенных на жесткую конфронтацию 
с ИРИ [28]. Например, действия Израиля в Сирии 
(атаки на военные объекты Ирана там) поддержи-
ваются и одобряются элитами этих стран. По име-
ющейся информации, в  Ливии Израиль негласно 
оказывает поддержку силам Хафтара и  его араб-
ским партнерам (консультации и  тренинги офи-
церского состава, поставка разведданных и  т.  д.) 
[24]. Заметим, что укрепление военного альянса 
между Израилем и  арабскими монархиями было 
важнейшей целью ближневосточной политики ад-
министрации Д.  Трампа. Символом ее успеха на 
этом направлении стала обнародованная 13 августа 
2020 г. договоренность между израильским пре-
мьером Б.  Нетаньяху и  наследным принцем ОАЭ 
Мухаммедом бен Зайедом (при участии Д. Трампа) 
начать процесс полной нормализации отношений 
между двумя странами, включая установление ди-
пломатических отношений. Таким образом, ОАЭ 
становится третьим арабским государством, за-
ключившим мирный договор с  Израилем (после 
Египта и Иордании), и первым из монархий Пер-
сидского залива. условием для подписания со-
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ответствующих двусторонних соглашений стало 
обещание израильской стороны воздержаться от 
объявления аннексии части территории Западно-
го берега реки Иордан, которая по предложенному 
Д. Трампом плану урегулирования (“Сделка века”) 
могла бы отойти Израилю [29]. Показательно, что 
против этой прорывной договоренности, спо-
собной основательно повлиять на политический 
ландшафт в  регионе, открыто выступило руко-
водство Турции, пригрозив разрывом отношений 
с ОАЭ [30]. В Анкаре, по-видимому, считают, что 
антиизраильская риторика будет благоприятство-
вать утверждению страны как влиятельного центра 
силы в регионе.

Важен и тот факт, что из страны – потребителя 
углеводородной энергии Израиль переходит в  ка-
тегорию экспортеров газа, что делает его игроком 
уже и  на энергетическом поле Ближнего Востока. 
19 июля 2020 г. Кнессет окончательно одобрил про-
ект строительства подводного газопровода для до-
ставки “голубого золота” в Европу (в нем участвуют 
государственные структуры и  частные компании 
Кипрской Республики, Греции и  Италии). Этот 
проект вызывает раздражение и  неприятие руко-
водства Турции, поскольку становится альтернати-
вой “Турецкому потоку”, рассматриваемому в Ан-
каре и как рычаг ощутимого воздействия на страны 
ЕС [31]. Возрастающая напряженность с  Турцией 
увеличивает привлекательность Израиля как парт-
нера для стран арабо-суннитского блока.

Вовлеченность блока суннитских монархий 
в  конфликты в  Сирии, Ливии и  Йемене форси-
ровала проявление давно назревавшего кризиса 
внутри рамочной организации, объединяющей эти 
страны,  –  Совета сотрудничества арабских стран 
Персидского залива (ССАСПЗ)5. Так, в 2017 г. ве-
дущие страны этого блока (Саудовская Аравия, 
ОАЭ и Бахрейн), а также Египет подвергли бойко-
ту и изоляции влиятельного члена ССАСПЗ –  эми-
рат Катар –  по причине лояльного отношения его 
руководства к  ассоциации “Братья-мусульмане”, 
а также за торгово-экономическое сотрудничество 
с Ираном. В упрек правящей в эмирате семье ат-
Тани монархии ставили и  ее особые отношения 
с  Турцией, в  частности с  Эрдоганом и  его парти-
ей. Идеологические разногласия между арабскими 
монархиями и  Катаром назревали давно, но обо-
стрились они в  период “арабской весны”, когда 
Доха вместе с  Анкарой заняли внятную позицию 
поддержки протестных движений в Тунисе, Египте 
и Ливии, в результате которых в этих странах были 
легализованы группировки “Братьев-мусульман” 
(в  Египте после свержения президента Мурси 
в  2013 г. они вновь были объявлены вне закона). 

5 В ССАСПЗ входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, 
Оман, Бахрейн и Катар.

Партнерство Катара и  Турции арабские монар-
хии называют “суннитско-исламистским альян-
сом” [21]. В условиях арабского бойкота он окреп 
еще больше, поскольку Анкара начала оказывать 
Дохе всю необходимую помощь –  от поставок про-
довольствия до укрепления своего военного при-
сутствия в этой стране (заметим, что и Иран пред-
ложил Катару помощь, но тот отказался, чтобы 
избежать демонстрации явных свидетельств сбли-
жения с ИРИ). На данный момент острота проти-
востояния между монархиями и Катаром практи-
чески не ослабевает. Но Катар при этом формально 
все еще сохраняет членство в ССАСПЗ.

Конфликт в Йемене внес неожиданную трещи-
ну в отношения между, казалось бы, ближайшими 
союзниками и соратниками по ССАСПЗ –  Саудов-
ской Аравией и ОАЭ. Они были главными иници-
аторами создания арабской коалиции для борьбы 
с  формированиями хуситов в  Йемене. Эскалация 
боевых действий, однако, пока не привела к ощу-
тимым результатам в виде освобождения столицы 
Йемена и возвращения туда законного правитель-
ства Абд Раббо Мансур Хади. Более того, в йемен-
ской армии произошел раскол: часть ее выступила 
в поддержку сепаратистского правительства на юге 
страны с  административным центром в  г. Аден. 
В  то время как Эр-Рияд критикует сепаратистов, 
настаивает на продолжении военных действий до 
полного разгрома проиранских сил там, руковод-
ство ОАЭ относится к  ним скорее положитель-
но [32]. Как бы то ни было, но руководство Эми-
ратов приступило к  частичному выводу своего 
контингента из Йемена, в том числе и под предло-
гом, что подразделения правительственной армии 
набрались опыта, получили вооружения и  уже не 
нуждаются в усиленной поддержке со стороны со-
седних арабских стран. Да и в подходе к нынешней 
ситуации в Сирии заметно различие в оценках Эр-
Рияда и Абу Даби. Это, однако, пока не мешает им 
оставаться ближайшими союзниками.

* * *
В условиях весьма турбулентного политическо-

го ландшафта Ближнего Востока локальные кон-
фликты там чаще всего трансформируются в регио-
нальные, вписываясь в орбиту противоборства трех 
центров силы: ирано‑шиитский (Иран, Ливан, Си-
рия); турецко‑исламистский (Турция, Катар); ара‑
бо‑суннитский (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, 
Оман, Кувейт, Египет). Каждый из этих центров 
конкурирует с  двумя другими, выстраивая свои 
стратегии на основе сочетания практически равных 
по своей значимости установок –  геополитических 
и  религиозных. Последние не только определяют 
идеологический фундамент для принятия внешне-
политических решений, но и  нередко становятся 
инструментом их реализации (в  частности, ближ-
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невосточные акторы, как правило, развивают от-
ношения между собой с  учетом приоритета имен-
но религиозного фактора, что часто описывается 
специфическим термином Theo politics) [33]. Самый 
яркий пример этому  –  расклад региональных сил 
вокруг ливийского конфликта: определяющим для 
вовлеченных сторон становится их отношение к ас-
социации “Братья-мусульмане”.

Если динамика процессов в  первых двух цен-
трах показывает тенденцию к  внутренней кон-
солидации в  каждом из них (во  многом из-за до-
минирующего влияния структурообразующих 
государств  –  соответственно Ирана и  Турции) 
и даже к тактическому взаимодействию между са-
мими этими центрами силы (например, в Ливии), 
то арабо-суннитский блок пока демонстрирует 
отсутствие сплоченности. С  одной стороны, его 
элиты только приступают к осторожной формали-
зации связей с Израилем, преодолевая сложивши-
еся стереотипы враждебности к  еврейскому госу-
дарству в различных социальных слоях (особенно 
на “арабской улице”), а  с  другой  –  руководство 
монархий не готово окончательно расторгнуть от-
ношения с Катаром, несмотря на то что Доха вза-

имодействует с противниками ССАСПЗ (Турцией 
и частично с Ираном). Тем самым ведущие страны 
этой группы действуют по принципу ad hoc (“в за-
висимости от ситуации”), проявляя функцио-
нальную гибкость для решения конкретных задач. 
Важным шагом на пути потенциального усиления 
арабо-суннитского блока стала начавшаяся в авгу-
сте 2020 г. нормализация отношений между ОАЭ, 
Бахрейном и Израилем.

Вполне вероятно, что вслед за Эмиратами и 
Бахрейном на подобные шаги решатся и некоторые 
другие монархии, включая Саудовскую Аравию. 
Эта линия, разумеется, продиктована политико-
стратегическими расчетами арабов и  израильтян, 
но она, заметим, не сильно противоречит также 
и религиозной составляющей стратегии монархий: 
набор догматических расхождений между исламом 
и иудаизмом меньший, чем между исламом и хри-
стианством (речь о  трех однокоренных монотои-
стических религиях), а сами эти расхождения тра-
диционно воспринимаются мусульманами менее 
остро, чем таковые внутри сообществ последова-
телей пророка Мухаммеда в  трактовке исламских 
традиций.
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В начале апреля 2018 г. наследник саудовско-
го престола Мухаммед бен Сальман в  интервью 
вашингтонскому The Atlantic заметил, что у  руко-
водства его страны отсутствуют какие-либо “ре-
лигиозные возражения”, касающиеся присутствия 
Израиля на политической карте Ближнего Восто-
ка. Однако, подчеркyл он, “у нас есть религиозные 
опасения по поводу священной мечети в Иерусали-
ме (мечети аль-Акса. –  Г.К.) и прав палестинского 
народа”. Позиция кронпринца четко артикулиро-
валась: “Я считаю, что палестинцы и израильтяне 
имеют право на свою землю”. Это не означало не-
медленной нормализации отношений с еврейским 
государством: “у нас (арабов и израильтян. –  Г.К.) 
должно быть мирное соглашение, чтобы гаранти-
ровать всем стабильность и  нормальные отноше-
ния”. Выполнение этого условия могло бы вывести 
ситуацию к многообещающим перспективам: “Из-
раиль  –  это более значимая, чем его территория, 
растущая экономика, и в условиях мира мы будем 
иметь немало совместных интересов” [1].

Выступая в  мае 2019 г. в  Мекке на открытии 
XIV саммита Организации исламского сотрудни-
чества, король Сальман бен Абдель Азиз заявлял: 
“Палестинская проблема будет находиться в  цен-
тре нашего внимания, пока палестинский народ 
не обретет свои права, гарантированные междуна-
родной законностью и  арабской мирной инициа-

тивой”  [2]. В конце января 2020 г., когда админи-
страция президента Дональда Трампа представила 
“сделку века”  –  проект “Мир во имя процвета-
ния”, король Сальман заявил: “Королевство сто-
ит на стороне палестинского народа, поддержи-
вая тот его выбор, который отвечает его надеждам  
и чаяниям” [3].

Стилистические различия высказываний выс-
ших фигур саудовского политического истеблиш-
мента очевидны: наследник престола прагматичен, 
его отец –  консервативен. Но различия в ритори-
ке не отменяют главного –  саудовский политиче-
ский истеблишмент поддерживает формулу “двух 
государств”, в  рамках которой Восточный Иеру-
салим должен стать палестинской столицей. Эта 
поддержка определила тональность саудовского 
подхода к “сделке века”. Опубликованное в конце 
января 2020 г. заявление внешнеполитического ве-
домства подчеркивало: “Королевство ценит усилия 
администрации президента Трампа, направленные 
на разработку всеобъемлющего плана мира между 
палестинской и  израильской сторонами”. В  нем 
отмечалось, что “разногласия между этими сторо-
нами по поводу тех или иных аспектов плана долж-
ны решаться в ходе переговоров, чтобы направить 
мирный процесс к достижению соглашения, в рам-
ках которого будут реализованы законные права 
палестинского народа” [4].
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Палестинский контекст саудовской ближнево-
сточной политики не был неизменен. Его опреде-
ляли региональная ситуация и вытекавшие из нее 
внутренние и внешние задачи государства.

САуДОВСКАЯ АРАВИЯ: 
БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ КуРС 
ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ИЗРАИЛЯ

Итоги Палестинской войны 1948–1949 гг. при-
вели к  власти в  ряде арабских стран “радикалов” 
(одним из них был Гамаль Абдель Насер)  –  вы-
ходцев из офицерского корпуса. Система регио-
нальных международных отношений модифи-
цировалась  –  из нее было исключено еврейское 
государство. Панарабизм выглядел орудием пере-
смотра итогов первой арабо-израильской военной 
конфронтации. Глобальное советско-американ-
ское соперничество провело линии разлома между 
“радикалами” и “консерваторами” –  частью “кон-
сервативного” лагеря была Саудовская Аравия. 
Господство идей Насера исключило возможность 
саудовского признания Израиля даже de facto.

Весной 1964 г. на состоявшемся в  Восточном 
Иерусалиме Палестинском национальном конгрес-
се была оформлена Организация освобождения Па-
лестины (ООП). Саудовская позиция в отношении 
вновь возникшей политической структуры была 
сдержанна  –  ООП патронировалась насеровским 
режимом. Только в январе 1989 г. в Эр-Рияде в при-
сутствии Ясира Арафата было открыто посольство 
Государства Палестина, –  саудовскую сторону на 
церемонии представлял (в  то время) губернатор 
Эр-Рияда Сальман бен Абдель Азиз. Ранее, в  но-
ябре 1973 г., Министерский совет Лиги арабских 
государств (ЛАГ) принял саудовское предложение 
о признании ООП единственным законным пред-
ставителем палестинского народа.

В октябре 1974 г. саудовская дипломатия до-
билась важного успеха  –  на основе резолюции 
№ 3210 делегация ООП во главе с  председателем 
ее Исполкома Ясиром Арафатом была приглаше-
на на XXIX сессию Генеральной Ассамблеи ООН, 
предоставившую (по итогам обсуждения палестин-
ского вопроса) ООП статус постоянного наблюда-
теля при ООН. Достижение Эр-Рияда определя-
лось не только его дипломатическими усилиями, 
но и конъюнктурой, складывавшейся на мировом 
рынке нефти.

Поездка президента Анвара Садата в  Иеруса-
лим (ноябрь 1977 г.) заставила Саудовскую Аравию 
начать поиск формулы урегулирования, которая, 
как писал саудовский автор, могла бы предложить 
“минимум приемлемых общеарабских условий 
движения к  мирному договору”. Этой формулой 
стал выдвинутый в  августе 1981 г. на XI саммите 

ЛАГ в Фесе Фахдом бен Абдель Азизом (в то время 
наследным принцем) план урегулирования кон-
фликта1. Основные положения этого плана заклю-
чались в “уходе Израиля со всех оккупированных 
в  1967 г. арабских территорий”, в  том числе Вос-
точного Иерусалима, и  “ликвидации созданных 
после 1967 г. поселений”. План подтверждал “пра-
во палестинского народа на возвращение и на воз-
мещение для не желающих возвращаться”, а также 
создание палестинского государства со столицей 
в Иерусалиме [5].

Это государство должно было стать един-
ственным полем деятельности ООП, исключив 
в  будущем какие-либо связанные с  ней антиго-
сударственные акции на территории арабских 
стран (идентичные тем, которые происходили 
в Иордании в сентябре 1970 г. и в Ливане в 1975–
1990 гг.). Руководствуясь этим, Саудовская Ара-
вия приветствовала принятую в  середине ноября 
1988 г. XIX (чрезвычайной) сессией Палестинского 
нацио нального совета Декларацию независимости 
Государства Палестина на части “исторической 
Палестины” –  Западном берегу и секторе Газа.

участие Саудовской Аравии в  качестве стра-
ны-наблюдателя в  инициированном в  1991 г. Ма-
дридском мирном процессе означало, по словам 
высокопоставленного внешнеполитического чи-
новника, что саудовское руководство “считало не-
обходимым оказывать всемерное содействие дви-
жению к  миру на Ближнем Востоке, считая, что 
мир стал стратегическим выбором арабов” [6]. Со-
стоявшийся в конце марта –  начале апреля 2002 г. 
в  Бейруте саммит ЛАГ одобрил план (в  то время 
наследного принца) Абдаллы бен Абдель Азиза, по-
лучившего статус “арабской мирной инициативы”. 
План предусматривал вывод израильских войск 
с  оккупированных территорий (на  Западном бе-
регу и в секторе Газа должно было возникнуть па-
лестинское государство со столицей в  Восточном 
Иерусалиме) и возвращение к существовавшим до 
июня 1967 г. линиям перемирия, которые обрели 
бы статус государственных границ. В ответ на это 
арабские страны заявляли о готовности установить 
полноценные отношения с Израилем [7].

Выступая на Бейрутском саммите, Абдалла бен 
Абдель Азиз подчеркивал: “Позвольте мне ска-
зать израильскому народу, что продолжающееся 
насилие привело к  тому, что этот народ далек от 
1 Положения плана Фахда ранее цитировались автором в 
работах: Ближневосточный конфликт: историческая ре-
троспектива, мифы арабизма и сионизма, современность. 
Тишков В.А., Шнирельман В.А., ред. Этничность и религия 
в современных конфликтах. Москва, Наука, 2012, cc. 263-329;  
Палестинский национализм: становление и эволюция. Бе-
локреницкий В.Я., ульченко Н.Ю., отв. ред. Нации и нацио‑
нализм на мусульманском Востоке. Москва, ИВ РАН, 2015, 
сс. 116-129.
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того, чтобы жить в  безопасности и  мире”. Далее 
он замечал: “Израильский народ должен поверить 
в  возможность мира и  понять, что мир и  сохра-
нение оккупации  –  невозможны”. Обращаясь же 
к  палестинцам, будущий монарх был откровенен: 
“Альтернатива борьбы за освобождение –  справед-
ливый и всеобъемлющий мир” [8].

САуДОВСКАЯ АРАВИЯ: 
ИЗРАИЛЬ КАК ПРЕДМЕТ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ

Время после прихода к  власти короля Саль-
мана бен Абдель Азиза (январь 2015 г.) меняло 
саудовскую политическую речь и  практику. Со-
циально-экономические реформы, наступление 
на позиции улемов, развивающееся под лозунгом 
Мухаммеда бен Сальмана “покончить с экстремиз-
мом и вернуться к исламу умеренности” [9], новая 
реальность в положении женщин –  все это позво-
ляло “образованному классу” выражать свою точ-
ку зрения на проблемы внешней политики. Речь 
шла и об Израиле –  ранее табуированная тема ста-
новилась предметом общественного обсуждения 
в прессе и социальных сетях.

Первыми связанными с этой темой публикаци-
ями в прессе стал цикл статей журналистки Сихам 
Аль-Кахтани в эр-риядской газете “Аль-Джазира” 
(появившихся в  июле–августе 2016 г.). Их автор 
пыталась развеять традиционный для арабского 
общественного мнения миф, связанный с “еврей-
ским заговором”, когда “за любой катастрофой 
в  истории арабов скрываются тайные еврейские 
деяния”. Она говорила о религиозном оправдании 
сионистских притязаний, подчеркивая бесспор-
ность коранических утверждений о  “богооткро-
венности” иудаизма, как и содержащихся в Коране 
реминисценций, относящихся в тому, что в Пале-
стине “существовало великое еврейское царство 
пророка Сулеймана”, как и  “храм Сулеймана”, 
что, по ее мнению, “освобождало” сионизм “от 
обвинения в захвате Палестины” [10, p. 17].

Аль-Кахтани считала, что “Израиль  –  реаль-
ность региона”. “Позиция арабов, –  писала она, –  
не влияет на эту реальность, а  потому признание 
[Израиля] – вопрос времени”, несмотря на воз-
никающие в этой связи риски. Среди них –  стрем-
ление Израиля “сохранить гегемонию в Иерусали-
ме”, как и “израильское господство над арабской 
экономикой” [11, p. 17]. Преодоление двусторон-
них разногласий возможно, если исходить из того, 
что арабы находятся “между молотом Ирана и на-
ковальней Израиля”. И  та и  другая региональная 
сила имеет собственные притязания на арабский 
мир –  «Израиль не забывает о “Великом Израиле 
от Нила до Евфрата”», Иран же “мечтает о  все-

объемлющем региональном господстве”. Из двух 
“зол” арабы должны выбрать “более полезное”. 
Это Израиль, с  которым «можно вести перегово-
ры на основе принципа “мир в обмен на землю”» 
и который может стать “щитом, защищающим ара-
бов от иранской экспансии”. Завершая цикл своих 
статей, Аль-Кахтани писала: “Нормализация ста-
нет спасением для всех” [12, p. 17].

Точка зрения Аль-Кахтани выглядела прагма-
тичной и  лишенной связи с  палестинским кон-
текстом, место которого занимало представление 
о  “пользе” антииранского сотрудничества с  ев-
рейским государством. В  январе 2019 г. эта точка 
зрения обрела законченную форму: “Эпоха, когда 
нормализация отношений с  Израилем обретала 
характер скандала, –  заявляла Аль-Кахтани, –  ког-
да нормализации нужно было стыдиться, когда 
нормализация выглядела как преступление, за-
вершилась”. Далее она добавляла: “Израиль –  ре-
альность, а  отказ его признавать  –  не более чем 
эмоциональный лозунг” [13]. Выражая эту точку 
зрения, Аль-Кахтани оказывалась не одинока.

В начале июня 2017 г. столичная газета “Ар-
Рияд” опубликовала статью своего политическо-
го обозревателя Мусаида аль-усейми “Если тебя 
предал друг, то он твой враг”, также посвященную 
проблеме Израиля и Ирана. Ее автор был открове-
нен: “Есть ли более опасный враг для нашей стра-
ны, чем Иран? Действовал ли Израиль когда-либо 
так, как это делает Иран, угрожая нам и сея в отно-
шении нас ненависть и вражду?”. Из этого вытекал 
основной вывод автора: “Так сосредоточимся на 
нашем действительном враге. Будем руководство-
ваться разумом, нашими экономическими, поли-
тическими и  историческими интересами. Будем 
исходить из выгоды, сравнивая опасность Ирана 
и Израиля” [14].

Саудовские социальные сети становились по-
лем противостояния между сторонниками норма-
лизации отношений с Израилем, с одной стороны, 
и  приверженцами “защиты палестинских прав”, 
с  другой. Если первые были представлены акти-
вистами движений (не  являющихся легальными) 
за гражданские права, выступавшими и  в  изра-
ильских средствах массовой информации, то вто-
рые –  поборниками традиционализма, отнюдь не 
считавшими, что “иранская угроза” может быть 
достаточным основанием для “предательства араб-
ского дела”.

Летом 2020 г. саудовские пользователи соци-
альных сетей обсуждали интервью активистки 
женского движения Суад аш-Шамри израильскому 
телевизионному каналу “Кан11”, заявившей “на-
шим врагом является не Израиль, а Иран” [15], как 
и опубликованные в Twitter высказывания блоггера 
Абдель Хамида аль-Губейна, писавшего о том, что 
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“мир и союз с Израилем необходимы для отраже-
ния иранского вероломства”, и  заявлявшего, что 
“в моем сердце родина –  Саудовская Аравия, а не 
абстрактная Палестина” [16]. Не менее важным 
событием становилась и публикация в Тель-Авиве 
статьи Мухаммеда аль-Габана, преподавателя ив-
рита в  эр-риядском университете имени короля 
Сауда. Эта статья, посвященная отношениям Про-
рока и  иудеев Аравийского полуострова, должна 
была, по замыслу ее автора, “развеять неверные 
представления израильтян” о  межрелигиозных 
связях времени, когда началась миссия Мухам-
меда. Сторонники “защиты палестинских прав” 
обвинили ее автора в  стремлении “содействовать 
нормализации отношений с Израилем, используя 
академическую науку” [17].

В конце июля 2016 г. состоялась поездка на За-
падный берег, а также в Иерусалим директора ба-
зирующегося в Джидде Ближневосточного центра 
стратегических и  юридических исследований ге-
нерала в  отставке Анвара Эшки (и  сопровождав-
шей его делегации бизнесменов). В  Израиле эта 
поездка рассматривалась как “визит” в еврейское 
государство, поскольку саудовский аналитик впер-
вые открыто встретился с  депутатами Кнессета 
и  чиновниками министерства иностранных дел, 
обсуждая “возможность урегулирования на осно-
ве арабской мирной инициативы” [18]. Сторон-
ники “защиты палестинских прав” потребовали 
подвергнуть Эшки наказанию. Ответом им стало 
лишь заявление внешнеполитического ведомства, 
сообщавшее, что “отдельные люди, среди которых 
Эшки”, “не выражают точку зрения саудовского 
правительства” [19].

В связи с  поездкой Эшки саудовский автор 
писал о  “начале частной дипломатии” в  отноше-
нии Израиля. По его мнению, это объяснялось 
тем, что “израильтяне приходили к  выводу о  не-
обходимости связей с  саудовцами в  силу поли-
тического веса королевства в  исламском мире”. 
Отсюда вытекало внимание “израильских струк-
тур к  установлению прямых связей с  саудовски-
ми гражданами, даже если они и не обладают ка-
кими-либо государственными полномочиями”. 
Эшки, приходил к выводу цитируемый автор, “не 
станет единственным гражданином, посетившим  
Израиль” [20].

Отношение к  Израилю становилось частью 
происходящей в  Саудовской Аравии конфронта-
ции между сторонниками и  противниками боль-
шей модернизации. Если первые апеллировали 
к  личности Мухаммеда бен Сальмана, то вторые, 
писавшие под заголовком “нормализация–пре-
дательство”, –  к противникам наследного принца 
среди членов королевской семьи и к высшему эше-
лону религиозного истеблишмента.

ПАЛЕСТИНСКИЙ КОНТЕКСТ СЕГОДНЯ: 
ПРАВЛЕНИЕ САЛЬМАНА 

БЕН АБДЕЛЬ АЗИЗА

Оценивая события “арабской весны”, сотруд-
ники эр-риядского Центра политических иссле-
дований говорили об опасности провоцируемого 
Ираном “религиозного экстремизма” и о “проти-
востоянии иранской экспансии”. Иран провоз-
глашался “стратегическим противником”. Насту-
пало время “перегруппировки приоритетов” ради 
“защиты национальных интересов, безопасности 
и стабильности” [21, p. 9], что относилось и к па-
лестинскому вопросу, прежде всего отношению 
к ХАМАС.

С момента своего становления ХАМАС полу-
чал значительную финансовую помощь саудовских 
частных благотворительных фондов. Официаль-
ная же помощь была эпизодична и  ограничива-
лась временем кризиса вокруг Кувейта, когда Ара-
фат занял проиракскую позицию, что позволило  
ХАМАС открыть в  Джидде полуофициальный 
офис. События 11  сентября 2001 г. изменили это 
положение  –  частные фонды подверглись огосу-
дарствлению, а связи с ХАМАС сведены до мини-
мума. Отношения с ХАМАС еще более ухудшились 
после осуществленного этим движением в  2007 г. 
захвата власти в  Газе. Ориентация ХАМАС на 
Иран (а  после 2017 г. и  на Катар) позволила (в  то 
время) главе саудовского внешнеполитического 
ведомства Адилю аль-Джубейру назвать его “экс-
тремистской и  террористической организацией”, 
подчеркнув его исторические связи с  движением 
“Братья-мусульмане” [22], включенным в  саудов-
ский “черный список” террористических структур.

Саудовский подход к  решению палестинского 
вопроса сопрягался с  позицией США. Встречая 
Трампа в  мае 2017 г. в  ходе его визита в  Эр-Рияд, 
король Сальман2 говорил о  “важности американ-
ского подхода к  вопросу палестино-израильского 
урегулирования”, подчеркивая готовность к  “со-
вместной деятельности ради мира между обеими 
сторонами” [23]. В  Эр-Рияде приветствовали из-
раильские удары по позициям “Хизбаллы” и Кор-
пуса стражей Исламской революции в Сирии. По 
словам саудовского аналитика, в  случае “откры-
того арабо-иранского противостояния” Израиль 
“безоговорочно войдет в арабский лагерь” [24].
2 Здесь и далее автор использовал некоторые положе-
ния, содержащиеся в его работах “Саудовская Аравия 
сегодня: меняющаяся власть, меняющаяся политика” 
(http://svom.info/entry/801-saudovskaya-araviya-segodnya-
menyayushayasya-vlast) и “Саудовская Аравия: трансфор-
мация власти и политики” (https://www.imemo.ru/index.
php?page_id=1248&file=https://www.imemo.ru/files/File/
magazines/meimo/04_2019/09_KOSACH.pdf).
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САуДОВСКАЯ АРАВИЯ И ИЗРАИЛЬ: ПАЛЕСТИНСКИЙ КОНТЕКСТ 

Заявление Трампа о признании “единого” Ие-
русалима столицей Израиля и  переносе посоль-
ства в этот город не стало поводом для охлаждения 
двусторонних отношений, хотя и  осложнило сау-
довско-израильское сближение. Как подчеркивал 
саудовский автор, это определялось “готовностью 
Ирана пожать плоды гнева”. И далее он добавлял, 
имея в  виду ООП: «Что есть на самом деле пале-
стинский вопрос? Вербально  –  центральная про-
блема, на практике –  бегство от всех реальных про-
блем под лозунгом “Путь в Иерусалим”» [25].

Неприятие саудовской стороной высказанного 
в ноябре 2019 г. государственным секретарем Май-
клом Помпео заявления о законности израильских 
поселений на Западном берегу не означало отка-
за Саудовской Аравии от продолжения контактов 
с  Вашингтоном по палестинскому вопросу. Как 
заметил саудовский аналитик, «важнее обсуждать 
эту проблему в контексте разрабатываемой амери-
канской администрацией “сделки века”». По его 
мнению, готовящийся “мирный план может стать 
величайшим шансом для палестинцев, которые 
смогут создать свое государство”. Стоило бы го-
ворить, считал он, не о  “деталях” американского 
курса, но о том, «получат ли палестинцы благодаря 
“сделке” государство или она позволит израильтя-
нам владеть тем, что осталось от Палестины» [26].

В Эр-Рияде считали, что “некоторые аспекты” 
американского курса укрепляют “израильскую не-
уступчивость”, но это не должно было означать 
отказ от контактов с Израилем. Эти контакты, как 
писал все тот же аналитик, важны в условиях, когда 
“реализуется агрессивный иранский проект регио-
нальной экспансии”. Эр-Рияд понимает, добавлял 
он, что “Израиль –  единственное государство, ис-
пользующее силу для обуздания Ирана в Сирии”, 
в то время как Саудовская Аравия “борется с Ира-
ном в Йемене”. Эр-Рияд осознает, что обвинения 
в “союзе с сионистами” –  “заезженная пластинка”. 
Для него была очевидна невозможность “противо-
стояния Ирану в регионе Залива, в Йемене, Ираке, 
Ливане, Сирии и в Палестине”, не учитывая изра-
ильский фактор. Заключая свою статью, он же кон-
статировал: “Израиль перестал быть запретным 
плодом” [27].

Эр-Рияд подталкивала к  сближению с  Изра-
илем иранская угроза его интересам в  ближнево-
сточном региональном пространстве. Как говорил 
в  конце ноября 2017 г. Мухаммед бен Сальман, 
“тегеранские муллы смогли установить свое до-
минирование над четырьмя арабскими столица-
ми  –  Дамаском, Саной, Багдадом и  Бейрутом”. 
При сложившейся ситуации, как он считал, было 
необходимо создать “фронт противостояния иран-
скому экспансионизму” и  исключить “появление 
на Ближнем Востоке нового Гитлера”, “умиро-

творение” которого, “как и в Европе 1930-х годов, 
не приведет к успеху” [28]. В декабре того же года 
Аль-Джубейр, ставший министром по внешнепо-
литическим связям, заявил, что его страна имеет 
«“дорожную карту” установления полноценных 
дипломатических отношений с Израилем» при ус-
ловии достижения “мирного соглашения с  пале-
стинцами” [29].

Иранская угроза заставляла Эр-Рияд устанав-
ливать контакты с  израильской стороной в  сфе-
ре обмена информацией между представителями 
специальных служб не только в  ходе закрытых 
двусторонних встреч, но и в процессе совместного 
участия в работе различных международных поли-
тических, экономических и  культурных форумов 
и выставок. В ноябре 2017 г. (в недавнем прошлом) 
начальник Генерального штаба израильской армии 
генерал Гади Айзенкот в интервью негосударствен-
ному интернет-порталу Elaph заявил, что его стра-
на готова предоставить саудовской стороне разве-
дывательную информацию для противодействия 
Ирану [30].

Все та же иранская угроза позволяла авторам 
публикаций в  саудовской прессе квалифициро-
вать состоявшийся в октябре 2018 г. визит Бинья-
мина Нетаньяху в  Оман как “четкую и  открытую 
позицию султаната”, содействующую развитию 
“политической дифференциации” Ближнего Вос-
тока, “исходным пунктом которой выступают кон-
фликты в  Сирии и  Йемене” [31]. В  Саудовской 
Аравии не было высказано претензий к арабским 
странам – соседям по региону Персидского зали-
ва, на территории которых проходили спортивные, 
культурные и  общественные мероприятия с  уча-
стием Израиля. В марте 2018 г. самолеты авиаком-
пании Air India, совершающие рейсы в Тель-Авив, 
получили возможность использовать саудовское 
воздушное пространство. Вместе с  тем в  феврале 
2020 г. нынешний глава саудовского внешнепо-
литического ведомства Фейсал бен Фархан опро-
верг возможность встречи между Мухаммедом бен 
Сальманом и  Нетаньяху, подчеркнув, что “между 
Саудовской Аравией и  Израилем нет отношений, 
а  королевство занимает твердую позицию по во-
просу о Палестине” [32].

Эр-Рияд официально не комментировал на-
чавшийся в августе 2020 г. процесс нормализации 
отношений между Объединенными Арабскими 
Эмиратами (ОАЭ) и  Израилем, а  в  дальнейшем 
и с Бахрейном (хотя и разрешил использовать са-
удовское воздушное пространство для полетов из 
Тель-Авива в  Абу-Даби и  Манаму). Однако Сау-
довская Аравия не поддержала предложенный па-
лестинской делегацией в  начале сентября 2020 г. 
на обсуждение Министерского совета ЛАГ проект 
решения об осуждении нормализации эмират-
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ско-израильских отношений [33]. Комментируя 
это событие, саудовский аналитик писал: “Впер-
вые в  истории ПНА столкнулась с  единогласным 
арабским отказом, когда палестинскому руковод-
ству сказали, что каждое арабское государство, 
как и сама палестинская администрация, обладает 
правом самостоятельно принимать решение”. Да-
лее он добавлял: “Плотина рухнула. ОАЭ, Бахрейн, 
а  ранее Египет и  Иордания нормализовали отно-
шения. Судан готов это сделать, Оман приветству-
ет происходящий процесс, а саудовское воздушное 
пространство открыто (для полетов израильских 
гражданских самолетов.  –  Г.К.). Пройдет немно-
го времени, и  к  движущемуся поезду примкнут 
остальные” [34].

Отсутствие официальной реакции компенси-
ровалось осуждающими палестинскую позицию 
комментариями саудовской прессы.

Квалифицируя эмиратско-израильское согла-
шение, один из ведущих обозревателей мирового 
арабоязычного издания газеты “Аш-Шарк Аль-
Аусат” Мшари аз-Заиди писал об “осуществлен-
ном ОАЭ огромном политическом, психологиче-
ском и связанном с безопасностью региональном 
прорыве”. Он же ставил знак равенства между 
решением руководства ОАЭ и “историческим ак-
том великого президента Анвара Садата”, “по-
ложившим начало ближневосточному мирному  
процессу” [35].

В свою очередь саудовский аналитик, в  про-
шлом главный редактор “Аш-Шарк Аль-Аусат” 
и  генеральный директор телевизионного спутни-
кового канала “аль-Арабийя” Абдель Рахман ар-
Рашид считал необходимым разделить два аспекта 
“вопроса отношений с Израилем”. Первый состо-
ит в том, что “ни одна страна не может навязывать 
палестинцам свое мнение в  отношении того, как 
им решать их проблему” –  “решение по Палестине 
принимают палестинцы, а  не катарцы, сирийцы, 
иранцы или саудовцы”. Второй же аспект связан 
с  тем, что “каждое арабское государство имеет 
право самостоятельно строить свои международ-
ные связи, включая и  отношения с  Израилем”. 
Развивая свою мысль, он делал жесткий вывод: 
“Израильтяне посетили все арабские столицы –  их 
официально принимали в  качестве дипломатов, 
спортсменов, сотрудников органов безопасности 
и журналистов. Проигравшей стороной оказались 
палестинцы” [36].

Политический комментатор “Аш-Шарк Аль-
Аусат” Абдалла аль-утейби выносил безапелля-
ционный приговор: “В  течение семи десятилетий 
палестинцы опирались на помощь богатых стран 
Залива, спонсировавших их жизнь, должности, 
Администрацию и  посольства. Священная цель 
становилась предметом потребления и  средством 

вымогательства. Сейчас же эта цель теряет святость 
и поддержку спонсоров” [37].

После заключения бахрейнско-израильского 
соглашения саудовская пресса развернула кампа-
нию разоблачения “двуличия” палестинского ру-
ководства. Начало этой кампании было положено 
в  октябре 2020 г. серией продолжительных интер-
вью бывшего генерального секретаря Совета на-
циональной безопасности и  генерального дирек-
тора Службы общей разведки Саудовской Аравии 
принца Бандара бен Султана телевизионному ка-
налу “Аль-Арабийя”. Лейтмотивом этих интервью 
была мысль “нам дорога Палестина, а не ее прави-
тели” [38]. Комментируя его высказывания, поли-
тический аналитик “Аш-Шарк Аль-Аусат” писал, 
что “сказанное Бандаром  –  гневное обличение, 
произнесенное саудовским народом” [39].

Все же Саудовская Аравия далека от того, что-
бы открыто заявить о  нормализации отношений 
с  Израилем. На пути такого сотрудничества не-
мало препятствий. Это наследие прошлого, пред-
ставленное официальной идеологией и стоящим за 
ней корпусом улемов. Это вызовы и опасности на-
стоящего, воплощаемые в притязаниях и действи-
ях подпольной и  апеллирующей к  религиозным 
постулатам внутренней оппозиции, смыкающей-
ся с  экстремистами в  странах-соседях. Нерешен-
ность палестинского вопроса позволяет оппози-
ции обвинять власть в  следовании в  фарватере 
сионизма –  “стратегического противника” ислама. 
В списке этих препятствий и внешнеполитические 
обстоятельства  –  иранский курс создает основу 
(используя палестинский фактор) для сплочения 
саудовских региональных противников.

Саудовский истеблишмент вместе с  тем ак-
тивно содействует развитию процесса межрели-
гиозной толерантности, устанавливая связи с  ев-
рейскими организациями Европы и  Америки 
и поддерживая непрямые отношения с Израилем. 
Основным проводником этого курса выступает 
созданная в 1962 г. Лига исламского мира (ЛИМ) –  
патронируемая Саудовской Аравией международ-
ная организация, генеральный секретарь которой 
Мухаммед Аль-Иса ранее занимал пост саудовско-
го министра юстиции3.

Курс на укрепление отношений с  еврейскими 
организациями был подтвержден в  2018 г., когда 
аль-Иса заявил, что “Холокост был преступлением 
против человечества” [40]. В сентябре 2019 г. ЛИМ 
во взаимодействии с  еврейскими и  христиански-
ми общинами Франции провела в Париже конфе-
3 Некоторые данные о деятельности ЛИМ и ее генерально-
го секретаря были использованы автором в интервью “Не-
зависимой газете”, опубликованном под названием “По-
явится ли синагога в Саудовской Аравии?” (https://www.
ng.ru/ng_religii/2020-09-15/9_494_synagogue.html).



67

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2021    том 65    № 1

САуДОВСКАЯ АРАВИЯ И ИЗРАИЛЬ: ПАЛЕСТИНСКИЙ КОНТЕКСТ 

ренцию “Иудеи, христиане, мусульмане: совмест-
ные действия на благо человека”, подчеркнувшую 
важность “взаимопонимания иудеев, христиан 
и мусульман ради мира и солидарности человече-
ства”  [41]. В  январе 2020 г. совместная делегация 
ЛИМ и  American Jewish Committee (AJC) приняла 
участие в церемонии по случаю 75-летия освобож-
дения Аушвица, проведя молитву на территории 
бывшего концентрационного лагеря. Выступая 
в  июне 2020 г. в  ходе организованного AJC вир-
туального Международного форума борьбы с  ра-
сизмом и  антисемитизмом, аль-Иса подчеркивал 
важность “созидания позитивных мусульманско-
иудейских отношений” для совместного противо-
стояния “исламофобии и антисемитизму” [42].

ВОЗМОЖНОСТЬ 
САуДОВСКО‑ИЗРАИЛЬСКОЙ 

НОРМАЛИЗАЦИИ. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Вступая в контакты с еврейским государством, 
саудовский истеблишмент руководствуется праг-
матическими соображениями, связанными с  со-
хранением своей региональной гегемонии. Оспа-
ривание этой гегемонии Ираном лежит в  основе 
этих контактов, –  они построены не на позитив-
ном желании к сотрудничеству, но на обусловлен-
ном факторами времени и  места вынужденном 
взаимодействии. Ни один из случаев нормали-
зации отношений между Израилем и  арабскими 

странами пока еще не стал примером поступатель-
ной эволюции и  последовательного углубления. 
Все они испытали воздействия привходящих фак-
торов, став заложниками палестино-израильского 
конфликта.

Объективно Израиль может стать ведущим 
“центром силы” трансформированного региона, 
что ни в  коей мере не будет соответствовать са-
удовским интересам. Акцент, поставленный ко-
ролевством на первоочередности решения пале-
стино-израильского конфликта, предполагает не 
“гуманистическое” удовлетворение палестинских 
прав, а  сохранение собственного регионального 
господства. Достижение же взаимопонимания ста-
нет реальностью лишь в том случае, если израиль-
ская региональная политика будет скорректирова-
на таким образом, чтобы не представлять угрозы 
саудовским интересам.

Говоря о  возможности нормализации, Абдель 
Рахман ар-Рашид замечал, что “наследие полити-
ческой, культурной и  информационной вражды” 
в  отношении Израиля может быть преодолено 
“сильным государством, способным навязать нор-
мализацию как на официальном, так и  на обще-
ственном уровне”. Но это преодоление станет 
реальностью только при условии “изменения из-
раильской позиции в отношении Западного бере-
га”. Лишь “тогда Израиль станет дружественным 
государством” [43].
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КИТАЙ:  
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ТЕКуЩЕЙ 
СИТуАЦИИ В КИТАЕ1

Завершение острой фазы борьбы с  COVID‑19 
и  начавшееся восстановление китайской эконо-
мики к середине 2020 г. привели к новому измене‑
нию соотношения приоритетности важнейших про‑
блем развития Китая. На первое место вновь вышли 
темы китайско‑американских отношений и  ситуа‑
ции вокруг Гонконга, которые китайское руковод-
ство рассматривает во взаимосвязи и взаимоувяз-
ке. Гонконг, помимо своей внутриполитической 
значимости для Пекина, стал одним из основных 
факторов обострения китайско-американских от-
ношений.

Негативные нюансы накапливались и  по дру-
гим направлениям: относительная послепанде-
мическая экономическая стабилизация не сняла 
сомнений в отношении ближайшего будущего ки-
тайской экономики.

усилилась противоречивость внешнеполитиче‑
ского положения Пекина. С одной стороны, Китай 
позиционирует себя в роли главного мирового бор-
ца с пандемией, с другой –  наблюдаются обостре-
ния отношений со многими партнерами КНР.

* Статья является продолжением исследования авторами  
ключевых проблем Китая, которое было опубликовано в 
№ 5 “МЭ и МО” за 2020 г.

Ситуация в Гонконге поступательно накалялась 
к моменту принятия Пекином 30 июня 2020 г. [1], 
а вслед за ним в тот же день и гонконгской адми-
нистрацией “Закона о  защите национальной без-
опасности в специальном административном рай-
оне Гонконг” и ожидаемо вылилась в масштабные 
протесты несогласных с Законом, сопровождав-
шиеся жесткими столкновениями с полицией, ис-
пользованием водометов и резиновых пуль, а так-
же массовыми арестами 1 июля –  в день отмечания 
перехода Гонконга под юрисдикцию Пекина – 
и в последующие дни.

Закон предполагает создание в  Гонконге над-
зорного пекинского органа, который будет наблю-
дать за ситуацией в отношении четырех видов пре-
ступлений: попытки сецессии (выход Гонконга из 
состава КНР), подрывной деятельности, террориз-
ма, вмешательства внешних сил, которые создают 
угрозы национальной безопасности Китая с  тер-
ритории Гонконга. Закон предусматривает в  том 
числе пожизненные тюремные заключения за его 
нарушение и экстрадицию обвиняемых в матери-
ковый Китай (это положение Пекин пытался реали‑
зовать 2019 г. в форме “Закона об экстрадиции”, что 
спровоцировало тогда массовые протестные высту‑
пления, которые привели к  снятию законопроекта 
с  повестки дня). Вопрос о  легальной экстрадиции 
имеет особое значение для пекинских правоохра-
нителей, которые видят в  созданной по аналогии 
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с  английским прецедентным правом гонконгской 
правовой системе лазейки для ухода от ответствен-
ности китайских преступников – будь то подозре-
ваемые в коррупции и других видах преступлений 
или оппозиционные политические активисты.

В то же время КНР в целях смягчения негатив-
ного восприятия Закона продвигает мысль о  том, 
что его исполнение будет в компетенции гонконг-
ских властей, а практическое вмешательство Пеки-
на в их работу будет осуществляться нечасто и в ис-
ключительных случаях.

Связь гонконгской темы с  отношениями Ки‑
тая и США проявилась в следующем. Вашингтон 
официально и  агрессивно-напористо выступил 
на стороне политических сил в Гонконге, не при-
емлющих Закона, усматривая в  нем “нарушение 
демократии”, и закрепленных в китайско-англий-
ском соглашении о Гонконге от 1984 г. принципов 
автономии последнего и  сохранения независимо-
сти его правовой и политической системы в тече-
ние 50  лет с  момента перехода под юрисдикцию 
Пекина в  1997 г. Вашингтон ввел визовые санк-
ции против официальных лиц КНР, причастных, 
по мнению американской стороны, к  принятию 
и  исполнению Закона, а  также снял и  планирует 
дополнительное снятие ряда торговых и финансо-
вых преференций, которыми располагал Гонконг, 
по сравнению с Китаем, как независимый субъект 
мировой экономики.

Аналогичные ответные действия Пекина в от-
ношении соответствующих американских офици-
альных лиц и жесткая пропаганда правомерности 
и  обоснованности действий Китая, “не подрыва-
ющих”, а, по его мнению, укрепляющих принцип 
“одна страна  –  две системы”, ухудшили двусто-
ронние отношения уже с позиции последнего. В то 
же время реакция Пекина на экономическую со-
ставляющую действий Вашингтона, направленных 
на “удар” по китайским интересам через экономи-
ческие ограничения по Гонконгу, была спокойная. 
В Пекине полагают, что для Китая главный смысл 
Гонконга –  это не его торговые отношения с США 
(они значительно меньше объемов китайско-аме-
риканского экономического сотрудничества), а та 
роль, которую он играет в качестве мирового фи-
нансового центра.

Другие новые или “обновленные” негативные 
нюансы американо-китайских отношений свя-
заны с  идеологическими, внутриполитическими 
и военными факторами.

В мае–июне 2020 г. американская администра-
ция выступила с  рядом заявлений. В  них отме-
чалось, что Китай  –  это не просто экономический 
конкурент США, но и  идеологический противник, 
базовые ценности которого расходятся с  американ‑
скими демократическими ценностями. Кроме того, 

КНР вместе с Россией были в очередной раз объ-
явлены военно-политической угрозой США [2].

Новый вектор атаки на Китай проявился в об-
ласти ракетно-ядерных вооружений в  связи с  от-
казом последнего присоединиться к  российско-
американским переговорам по стратегическим 
наступательным вооружениям, возобновившимся 
в  июне 2020 г. Вашингтон обвиняет Пекин в  со-
крытии данных о китайском ядерном потенциале, 
а  также высказывает недовольство его позицией, 
заключающейся в том, что Китай может присоеди-
ниться к новому варианту Договора о сокращении 
стратегических наступательных вооружений толь-
ко после того, как его ядерный потенциал сравня-
ется с российским и американским [3].

В июне 2020 г. США принимают “Закон о  по-
литике в  области прав человека в  отношении уй-
гур” (S.3744), предполагающий введение визовых 
и  иных санкций против тех китайских офици-
альных лиц, которые, по их мнению, причастны 
к “ущемлению” прав и свобод уйгур, проживающих 
в Синьцзян-уйгурском автономном районе [4].

Соединенные Штаты продолжают критиковать 
Пекин за “неправильное”, в их восприятии, пове-
дение в период пандемии COVID‑19, обвиняя Ки-
тай в том, что именно он стал “рассадником зара-
зы”, а также в “чрезмерной” военной активности 
и интенсивных работах по строительству новых ис-
кусственных островов в  Южно-Китайском море, 
которые вызывают беспокойство партнеров США 
из стран АСЕАН.

В Пекине понимают, что подобные напад-
ки связаны в  первую очередь со стремлением Ва-
шингтона ослабить международное политическое 
позиционирование Китая и  подобным образом, 
а  не только тарифным и  ограничительным торго-
во-экономическим давлением усилить междуна-
родные конкурентные позиции самих США, в том 
числе во все больше ужесточающейся америка-
но-китайской борьбе за нарождающиеся мировые 
рынки связи, основанные на технологии связи пя-
того поколения (5G).

При этом собственно тарифно-инвестицион-
ная тематика отошла как бы на второй план. Ки-
тай, в  отличие от внутриполитической и  военно-
политической сфер противостояния с  США, где 
он, следуя новому курсу Си Цзиньпина “вести на-
ступательную и агрессивную внешнеполитическую 
пропагандистскую линию”, выступает предельно 
жестко, в  экономике идет на уступки. КНР заяв-
ляет о  приверженности договоренностям по пер-
вой фазе торговой сделки и  подтверждает готов-
ность увеличить импорт из США на 200 млрд долл. 
масштабными закупками американской продук-
ции [5]. Причем даже рискуя при этом обострени-
ем отношений с  Европой, которая опасается, что 
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быстрое наращивание Китаем импорта американ-
ской сельхозпродукции создаст “непреодолимые 
трудности” в  европейско-китайских отношениях 
(“покупайте и европейские продукты”).

Вместе с тем в Пекине исходят из того, что при 
новом президенте отношения с  Соединенными 
Штатами могут претерпеть существенные измене-
ния, как в положительном, так и в отрицательном 
контексте.

В китайской внешней политике к середине 2020 г. 
выстроилась следующая иерархия проблем и “бо-
левых точек”.

Пекину не удается “выжать” максимум из “ко-
ронавирусной дипломатии”, нацеленной на за-
крепление его в роли главного мирового спасителя 
от пандемии. От развитых держав Китай получает 
критику за “несвоевременное информирование” 
мира об инфекции, за то, что именно он “стал ис-
точником болезни и проблем”, и т. п. От развиваю-
щихся государств идет недовольство “недостаточ-
ным объемом помощи” с его стороны.

Наиболее острая фаза наступила в  развитии 
китайско‑индийских отношений после июньского 
пограничного военного столкновения в  спорном 
районе Гималаев, хотя и  обошедшегося без при-
менения огнестрельного оружия, сопровождавше-
гося гибелью 20 индийских и, вероятно, аналогич-
ного числа китайских военных (Пекин, правда, не 
раскрывает данные о потерях).

Вооруженный конфликт, по китайской версии, 
спровоцированный индийскими военными, “не-
правомочно вторгшимися на китайскую террито-
рию”, как представляется, будет иметь серьезные 
и  далеко идущие последствия для китайско-ин-
дийских отношений. В  тактическом плане можно 
ожидать нарастания политической напряженности 
и военного противостояния в спорном районе. Не-
смотря на начавшийся военно-политический диа-
лог между Пекином и  Нью-Дели по данной про-
блеме, стороны параллельно развернули активное 
военное строительство в зоне конфликта, усилили 
пограничные части, а  Китай создал так называе-
мую народную милицию, состоящую из лучших 
специалистов по рукопашному бою.

В среднесрочном плане конфликт чреват поте-
рями для развития двусторонних экономических 
отношений. В  Индии началась кампания запре-
тов на использование китайских товаров, продук-
тов, систем программного обеспечения, инвести-
ций и  т. п. Реакция Пекина неадекватна: Китай 
продолжает линию на прежнее развитие двусто-
ронних связей в  экономике. Однако пока этого 
недостаточно. Экономическое сотрудничество 
вступило в  фазу постепенного сворачивания, по 
крайней мере до того критического уровня, ког-

да Индия усмотрит так называемый неприемле-
мый негатив от сокращения торговли и китайских  
инвестиций.

В аналитических и  политических кругах Ин-
дии начали обсуждать стратегические последствия 
нынешнего конфликта. Здесь заговорили о  сме-
не стратегии внешней безопасности Индии, имея 
в виду переход от сегодняшней линии на “равноу-
даленность” от Китая и США к новой –  на сотруд-
ничество с США, странами G7 и другими государ-
ствами, заинтересованными в сдерживании Китая. 

В  этом контексте начинается формирование 
новой международной структуры, в  дополнение 
к  формату Quadrilateral Security Dialogue (QUAD: 
США, Япония, Австралия, Индия), нацеленной на 
глобальное сдерживание Китая. Эта структура по-
лучила в  каком-то смысле романтичное название 
«Сеть “Blue Dot”», позаимствованное из истории 
американских космических исследований: в нача-
ле 1990-х годов снимок планеты Земля из глубокого 
космоса был назван именно так: “Blue Dot” (Голу-
бая точка) [6].

Идея предполагает подключение на первом 
этапе к странам QUAD еще нескольких государств: 
Вьетнама, Южной Кореи и  Новой Зеландии – 
с  целью создания “демократической и  многосто-
ронней альтернативы” китайской стратегии “Один 
пояс, один путь”. Реакция Пекина пока наблюда-
тельная. В  Китае понимают, что в  практическом 
смысле формирование подобного рода инвестици-
онной альтернативы “Поясу и  Пути” будет делом 
долгим и непростым: механизмы многосторонних 
согласований финансирования тех или иных про-
ектов в  рамках каких-либо инициатив требуют 
времени и  на деле более сложны в  реализации, 
чем двусторонние связи, на которые делает акцент 
китайская инициатива. Собственно, и  сами ин-
дийские авторы новой стратегии понимают уязви-
мость разрабатываемых будущих многосторонних 
форматов перед уже широко используемым китай-
ским механизмом финансирования инфраструкту-
ры мировой экономики. И тем не менее Нью-Дели 
рассчитывает на то, что «Сеть “Blue Dot”» сможет 
нанести по крайней мере имиджевый удар по гло-
бальному позиционированию китайских стратеги-
ческих инициатив.

Тема Гонконга привела к  резкому обострению 
отношений Лондона и  Пекина. Последний недо-
волен планами Великобритании упростить режим 
предоставления английского гражданства жителям 
специального административного района после 
принятия Закона о безопасности в Гонконге. Ки-
тайские власти увидели в этом риски массового ис-
хода населения с негативными последствиями для 
экономики Гонконга и  его роли как международ-
ного финансового центра. Раздражение Пекина 
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усиливается в связи с британскими действиями по 
подключению к этим планам и других стран союз-
нического формата “Five Eyes” (Великобритания, 
США, Канада, Австралия и Новая Зеландия) [7].

К концу второго квартала 2020 г. сразу по цело-
му ряду причин ухудшились отношения Китая со 
странами ЕС, поскольку последний:

 • присоединился к  коллективному мировому 
давлению на КНР по Закону о национальной без-
опасности в Гонконге;

 • тормозит подписание инвестиционного со-
глашения с  Китаем, добиваясь от него уступок 
в  плане прекращения государственного субсиди-
рования китайских государственных предприятий, 
обвиняя Пекин в  том, что такое субсидирование 
уменьшает конкурентные преимущества европей-
ских компаний уже и на глобальном, а не только на 
внутреннем китайском рынке;

 • вновь усилил приглушенную было подозри-
тельность к инициативе “Один пояс, один путь”. На 
этот раз поводами стали: во-первых, использование 
КНР, по мнению ЕС, ситуации мировой пандемии 
для дополнительного усиления позиций в  стра-
нах  –  участницах своей инициативы; во-вторых, 
рост задолженности восточноевропейских стран 
перед Китаем с  негативными последствиями для 
ЕС в плане усиления китайских позиций в Европе 
против интересов европейского бизнеса;

 • озабочен политикой КНР по выполнению 
своих торговых обязательств перед США с  точки 
зрения увеличения импорта американской сель-
хозпродукции, что в европейском восприятии под-
рывает интересы аграрного бизнеса ЕС.

В отношениях со странами Африки обострилась 
старая долговая проблема: несмотря на то что Ки-
тай идет на рассрочки в погашении африканцами 
китайских кредитов, Африка этим не довольна. 
Стараясь “выжать” по максимуму из современного 
этапа китайско-американской конкуренции за ми-
ровое влияние, в том числе за лидерство в борьбе 
с COVID‑19, африканские должники КНР говорят, 
что одних отсрочек мало, что Китай должен боль-
ше идти на уступки и оказывать еще большую фи-
нансовую помощь [8].

Летом 2020 г. Пекину были предъявлены новые 
претензии со стороны АСЕАН, связанные с суще-
ствующими территориальными спорами. Наибо-
лее жесткие обвинения в “незаконном строитель-
стве” островов в Южно-Китайском море ему были 
предъявлены Вьетнамом и  Малайзией. И  хотя на 
данный момент (середина 2020 г.) сторонам удает-
ся избегать прямых вооруженных столкновений, 
уровень военно-политической напряженности 
в регионе сохраняется.

Китай занял традиционную для последнего 
времени нейтрально-пассивную позицию по ко-
рейской проблематике, в данном случае –  по факту 
нового резкого обострения в июне 2020 г. отноше-
ний между Северной и  Южной Кореями. Пхеньян 
тогда выразил недовольство активизацией пропа-
гандистской кампании неправительственных ор-
ганизаций Юга против Севера (заброс листовок, 
флеш‑накопителей с антисеверокорейскими матери‑
алами на территорию Севера при помощи воздушных 
шаров). За этим последовали раздраженные воен-
ные жесты Севера в отношении Юга, включавшие 
демонстративный подрыв расположенного на се-
верокорейской территории здания представитель-
ства связи Южной Кореи. Китай призвал к “сдер-
жанности и  разрешению разногласий мирными 
методами”.

Более благополучно развиваются отношения 
Китая с Латинской Америкой, куда Пекин продол-
жает направлять большие финансовые ресурсы, 
в том числе для борьбы с пандемией в Бразилии [9].

ГОНКОНГ: АХИЛЕССОВА ПЯТА КИТАЯ?

В случае если новая администрация реализует 
угрозы Д. Трампа в адрес Гонконга (лишение статуса 
особой таможенной территории в  торгово‑экономи‑
ческих взаимосвязях с  США), негативный экономи-
ческий эффект в  отношении материкового Китая 
будет, скорее всего, минимальным. Особый тамо-
женный режим со стороны Соединенных Штатов 
действует только в отношении товаров, произведен-
ных на территории самого Гонконга. В  отношении 
всех остальных товаров, например экспортирован-
ных с  территории материкового Китая или из дру-
гих стран в  Гонконг и  реэкспортированных далее, 
в  соответствии с  Законом о  политике между США 
и Гонконгом от 1992 г. (S.1731), действует обычный 
режим, как и для всех американских торговых пар-
тнеров в рамках ВТО [10].

Общий объем гонконгского экспорта в  США 
оценивается примерно в 45 млрд долл., и теорети-
чески повышение пошлин на отдельные группы 
товаров до 25% (аналогично пошлинам, действую‑
щим в отношении товаров, произведенных в матери‑
ковом Китае) может привести к “краху” экономи-
ки Гонконга. Однако на практике, в соответствии 
с  указанным выше законом S.1731, от американ-
ских тарифных санкций пострадает лишь около 1% 
гонконгского экспорта, поскольку приблизитель-
но 99% всех товаров произведено в  других юрис-
дикциях, откуда они экспортируются в  Гонконг, 
а  затем реэкспортируются в  США. В  денежном 
выражении 1%-я доля составляет не более 450 млн 
долл. На оставшиеся 99% “гонконгских” товаров 
уже действует повышенная пошлина [11]. Конечно, 
450  млн долл.  –  это не так мало, но не сокруши-
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тельно для гонконгской экономики, которая по-
страдала гораздо сильнее от COVID‑19.

Вместе с  тем на фоне торгово-экономической 
войны и массовых акций протеста в Гонконге Ки-
тай предпринимает действия, направленные на 
усиление роли Макао как финансового центра 
взамен Гонконгу. Одна из целей Пекина –  создать 
в Макао биржу, на которой будут торговаться фи-
нансовые инструменты, номинированные в  юа-
нях. На первом этапе это будут преимущественно 
облигации, выпущенные провинциальными мате-
риковыми властями и  китайскими государствен-
ными компаниями. Далее, как предполагается, 
биржа должна превратиться в полноценное подо-
бие американской NASDAQ, на которой будут ко-
тироваться ценные бумаги, выпущенные высоко-
технологичными компаниями, расположенными 
в  формируемом регионе Большого залива (про-
винция Гуандун –  САР Гонконг –  САР Макао) [12].

Вместе с тем китайские власти могут столкнуть-
ся с  определенными трудностями на пути пре-
вращения Макао в  международный финансовый 
центр. Во-первых, почти вся 400-тысячная рабочая 
сила в этом САР занята в сфере услуг, а не финан-
сов. Во-вторых, в Макао недостаточны развиты сек-
торы экономики, которые необходимы для поддер-
жания Гонконга в качестве мирового финансового 
центра: юриспруденция, бухучет, разнообразное 
рейтингование и др. В-третьих, в Макао неразвита 
финансовая инфраструктура: работают всего 29 ма-
лых банков и 24 страховых компании. В-четвертых, 
в отличие от гонконгского доллара, юань до сих пор 
не является полноценно свободно конвертируемой 
валютой, а объем конвертируемых офшорных юа-
ней, обращающихся в Макао, составляет всего при-
мерно 1.25% (в Гонконге –  72%) от общей их суммы. 
В-пятых, более 70% ВВП Макао формируется спе-
ци фическим образом: за счет азартных игр, гости-
ниц и ресторанов [13].

В целом вклад финансовой отрасли в ВВП Ма-
као достигает примерно лишь 7%, и увеличить его 
хотя бы до 30–40% в кратко- и среднесрочной пер-
спективе может быть достаточно сложно.

ДВЕ СЕССИИ

В мае 2020 г. в  Пекине прошли перенесенные 
с марта из-за пандемии так называемые две сессии 
Всекитайского комитета Народного политическо-
го консультативного совета Китая (ВК  НПКСК) 
и  Всекитайского собрания народных представи-
телей (ВСНП). Экономический фон сессий был 
двойственным. После падения ВВП КНР в первом 
квартале 2020 г. на 6.4% во втором квартале был от-
мечен рост на 3.2% [14].

По итогам первого полугодия 2020 г. китайская 
экономика стала постепенно восстанавливаться 
после провала в  первом квартале: большая часть 
экономических показателей демонстрировала 
хотя и низкий, но все-таки прирост. В то же время 
естественно, что по итогам первых шести месяцев 
в целом отдельные статистические показатели на-
ходятся в отрицательной зоне. ВВП сократился на 
1.6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

На сессии ВСНП премьером Госсовета Ли Кэ-
цяном был представлен доклад о работе правитель-
ства в 2019 и первом квартале 2020 г. [5].

Базовый тезис первой части доклада может 
быть представлен в  следующем варианте: “Мы 
справились с  эпидемией, однако борьба не окон-
чена”. Страна столкнулась с  серьезными пробле-
мами: мировая экономика переживает глубокий 
спад, затруднено функционирование производ-
ственных и логистических цепочек, уменьшаются 
объемы мировой торговли и  инвестиций, сохра-
няется высокая степень неопределенности на ми-
ровых рынках. Эти негативные факторы привели 
к снижению внутреннего китайского потребления, 
падению объема инвестиций как частных китай-
ских, так и  привлекаемых иностранных, а  также 
к  сокращению объема китайского экспорта. Из-
за этого в Китае обострились проблемы на рынке 
труда и значительно ухудшилось положение част-
ных средних и  малых предприятий. Кроме того, 
усугубились дисбалансы между доходами и расхо-
дами провинциальных властей, продолжают нака-
пливаться риски в финансовой и других сферах.

Китайские аналитики обращают внимание на 
то, что премьер открыто отметил недочеты в работе 
властей –  это формализм и бюрократизм. Ли под-
черкнул, что “некоторая часть кадровых работников 
либо боится брать на себя ответственность и  без‑
действует, либо вообще не умеет работать и  даже 
свое вольничает”, “в некоторых сферах наблюдаются 
частые случаи коррупции”, а в “ходе борьбы с эпиде‑
мией было выявлено немало слабых звеньев в управ‑
лении чрезвычайными ситуациями в  области обще‑
ственного здравоохранения и других сферах”.

Во второй части доклада правительство утвер-
дило и представило основные социально-экономи-
ческие ориентиры и планы на 2020 г. Главная цель 
остается прежней –  построить “среднезажиточное 
общество”. Его характеристики включают в себя:

 • уровень ВВП на душу населения  –  выше 
3 тыс. долл.;

 • чистый доход на душу населения в городах –  
выше 18 тыс. юаней в год (примерно 2550 долл.);

 • чистый доход на душу населения в  сель-
ской местности –  выше 8 тыс. юаней в год (около 
1100 долл.);
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 • коэффициент Энгеля должен составить ниже 
40%;

 • жилплощадь на душу населения в городах –  
30 кв. м;

 • уровень урбанизации –  выше 50% населения 
страны;

 • доля обладателей компьютеров  –  выше 20% 
населения страны;

 • количество принятых в  вузы от общей чис-
ленности граждан соответствующей возрастной 
группы –  выше 20%;

 • количество врачей на 10  тыс. человек  –  не 
менее 28;

 • охват населения социальным обеспечени-
ем –  выше 95% [15].

Тактические цели и социально-экономические 
ориентиры на 2020 г. с  учетом корректировок по-
сле пандемии были следующими:

 • создать более 9  млн рабочих мест в  городах 
и сельской местности;

 • поддерживать безработицу на уровне при-
мерно 5.5%;

 • сохранять темпы прироста индекса потреби-
тельских цен примерно на уровне 3.5% в год;

 • поддерживать стабильность импорта и экспор-
та, а также обеспечивать повышение их качества;

 • окончательно ликвидировать бедность 
в сельских районах;

 • снизить удельную энергоемкости ВВП и сум-
марные выбросы основных видов загрязняющих 
веществ;

 • приложить усилия для выполнения целевых 
показателей, намеченных в 13-м Плане социально-
экономического развития КНР на 2016–2020 гг.

Ли Кэцян особо подчеркнул: “Мы не опреде‑
лили конкретные цифры годовых темпов роста эко‑
номики”. По его словам, “это объясняется главным 
образом тем, что из‑за большой неопределенности 
в  глобальной эпидемической и  торгово‑экономиче‑
ской ситуации появились некоторые непредсказуемые 
факторы на пути развития нашей страны”. Ли также 
отметил, что необходимо “найти новую модель раз‑
вития, которая позволит эффективно противостоять 
негативным воздействиям и обеспечить бесперебой‑
ную циркуляцию экономики”.

Первая составляющая новой модели –  увеличе-
ние производства высокотехнологичного оборудо-
вания. Пекин планирует инвестировать примерно 
1.4 трлн долл. до 2025 г. в создание и развитие сетей 
связи пятого поколения, беспроводные сети свя-
зи, разработку систем искусственного интеллекта 
для промышленности, систем безопасности и т. д. 

Ставка делается на национальные китайские ком-
пании: Alibaba, Huawei, SenseTime, Tencent и др. [16].

Вторая составляющая –  продолжение осущест-
вления инфраструктурных инвестиций в  рамках 
программы развития западных и центральных про-
винций КНР (в том числе новые высокоскоростные 
железные дороги, хранилища энергоносителей, круп‑
ные промышленные предприятия и т. д.).

Третья составляющая –  это традиционное рас-
ширение внутреннего спроса как один из способов 
предотвращения внешнеэкономических шоков.

В августе 2020 г. новая модель была формали-
зована: Политбюро ЦК КПК рассмотрело и утвер-
дило стратегию “двойной циркуляции”, основные 
положения которой Си Цзиньпин представил еще 
в  мае 2020 г. Главная идея стратегии заключается 
в развитии внутреннего рынка и расширении по-
требительского спроса и,  кратко, может быть вы-
ражена формулой “производить в  Китае для Ки-
тая” [17].

Объем бюджетного дефицита в 2020 г. составил 
3.6% ВВП (увеличение примерно на 140 млрд долл. 
по сравнению с  2019 г.). Дополнительно были вы-
пущены специальные гособлигации также на сум-
му примерно 140 млрд долл. для финансирования 
борьбы с пандемией. В бюджеты провинциальных 
властей суммарно перечислено 280 млрд долл. для 
балансировки их доходов и  расходов. Был создан 
специальный механизм трансфертов, предназна-
ченный для прямого перечисления средств в  го-
родские и  уездные бюджеты, чтобы деньги шли 
напрямую предприятиям и населению. Трансферт-
ные перечисления были направлены преимуще-
ственно на обеспечение занятости, поддержание 
базового благосостояния населения и  оказание 
помощи субъектам рынка, в том числе в целях со-
кращения налогов и  денежных сборов, снижения 
арендной платы и процентных ставок по кредитам, 
расширения потребления и  увеличения инвести-
ций и т. д.

Ли отметил, что власти «ни в коем случае не до‑
пустят их “распила” и  нецелевого расходования». 
В  КНР “строго запрещаются строительство новых 
административных зданий, правительственных го‑
стиниц и других комплексов, транжирство и расто‑
чительность”. Несрочные и необязательные расхо-
ды были сокращены более чем на 50%.

Выполнение экономических задач, поставлен-
ных на 2020 г., имеет повышенное политическое 
значение для китайского руководства. Согласно 
долгосрочным планам и планам последней 13-й пя-
тилетки (2016–2020 гг.), в 2020 г. должно быть пол-
ностью построено общество “среднего достатка” 
(“сяокан”), о котором шла речь выше. Сегодня уже 
достигнуты многие основные показатели уровня 
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“сяокан”, например ВВП на душу населения КНР 
превышает 10 тыс. долл., почти решен вопрос бед-
ности, городское население составляет  –  более 
50% и  т. д. Однако Пекину важно показать, что, 
несмотря на пандемию, показатели “сяокан” будут 
полностью “покорены”. Для этого темпы прироста 
ВВП Китая в 2020 г. должны быть на уровне, пред-
ставляющемся нам реальным, в 2.5–3.0%.

АМЕРИКАНО‑КИТАЙСКОЕ 
“РАЗЪЕДИНЕНИЕ” 

В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

Полноценного “разъединения” США и  КНР 
в  финансовой сфере пока не происходит. угрозы 
Д. Трампа запретить размещение и остановить об-
ращение ценных бумаг, выпущенных китайскими 
компаниями на американских фондовых биржах 
в случае, если они не соблюдают налоговое законо-
дательство Соединенных Штатов, пока остаются 
нереализованными (хотя, скорее всего, со временем 
ситуация изменится в худшую для Китая сторону).

Ряд американских компаний, несмотря на 
риторику Трампа, расширяет свое присутствие 
в КНР. Например, в последнее время:

 • PayPal приобрела 70% китайской GoPay, став 
первой иностранной компанией, предоставляю-
щей услуги онлайн-платежей в КНР;

 • Goldman Sachs получила одобрение от ки-
тайских властей на увеличение своей 33%-й доли 
в  совместной компании Goldman Sachs Gao Hua 
Securities Co. до 51%;

 • Morgan Stanley получила одобрение увели-
чить свою 49%-ю долю в совместной Morgan Stanley 
Huaxin Securities Co. до 51%;

 • JP Morgan получила право учредить компа-
нию, торгующую ценными бумагами на китайском 
рынке, с полностью иностранным капиталом;

 • American Express получила право стать первой 
иностранной компанией, которая совместно с ки-
тайской будет предоставлять клиринговые услуги 
(Visa и MasterCard подали заявку на предоставление 
им такого же права);

 • S&P Global учредила полностью иностран-
ную компанию на китайском рынке, предоставля-
ющую рейтинговые услуги на внутреннем китай-
ском рынке ценных бумаг;

 • подразделение Fitch получило право присва-
ивать рейтинги китайским банкам, небанковским 
финансовым институтам и  другим финансовым 
компаниям [18].

Масштабного переноса производства из КНР 
в  США также не происходит. Опрос, проведен-
ный в марте 2020 г. Американской торговой пала-

той в Китае, показал, что более 80% американских 
компаний не планируют переносить производство 
в  другие страны [19]. Конечно, по итогам 2020 г. 
можно ожидать сокращения американских инве-
стиций в  Китай. Однако такое сокращение про-
изойдет скорее в рамках рецессии из-за пандемии, 
а не из-за заявлений Д. Трампа.

Пока одним из немногих свидетельств амери-
кано-китайского “разъединения” в  финансовой 
сфере остается резкое сокращение китайских ин-
вестиций в Соединенные Штаты: в 2016 г. их объем 
достиг своего пика –  в 46.5 млрд долл., а в 2019 г. 
упал до 4.8 млрд [20]. К “разъединению” в области 
инвестиций может добавиться и  одностороннее 
“разъединение” в сфере ценных бумаг.

По состоянию на конец второго квартала 2020 г. 
примерно 230 китайских компаний с  общей капи-
тализацией в 1.8 трлн долл. разместили свои акции 
на американской Нью-Йоркской фондовой бирже 
и NASDAQ [21]. 20 мая 2020 г. американский Сенат 
утвердил Закон об ответственности иностранных 
компаний (S. 945), который обяжет китайские ком-
пании, не соответствующие стандартам американ-
ского Совета по надзору за бухгалтерским учетом 
открытых акционерных компаний, прекратить раз-
мещение своих ценных бумаг в течение трех лет [22].

РОССИЙСКО‑КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

На фоне негативного для Китая развития собы-
тий на внешнеполитическом направлении нюансы 
появились в российско‑китайских отношениях.

В военно‑политическом плане обе стороны про-
должили использовать взаимные отношения “все-
стороннего стратегического партнерства” в  целях 
усиления своего собственного позиционирования 
в противостоянии с США. Объединяющим момен-
том здесь являлось очередное обозначение в своих 
последних документах России и  Китая как “угро-
зы” американским интересам. Обе страны делают 
акцент на “совместности” в противодействии Сое-
диненным Штатам, оказывают друг другу поддерж-
ку в вопросах, которые не требуют “личных жертв”, 
стараются избегать выражения недовольства там, 
где позиции Москвы и Пекина расходятся.

РФ официально поддержала Китай в  тех во-
просах, в  которых он был особенно заинтересо-
ван: в  критике действий США по Гонконгу, под-
черкивая, что происходящее в  данном САР  –  это 
“внутреннее дело КНР”; в связи с принятием аме-
риканцами Закона о политике в области прав чело-
века в отношении уйгуров, –  характеризуя это как 
недопустимое “вмешательство во внутренние дела 
китайской стороны”.
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Китай продолжал оказывать России помощь 
в  борьбе с  коронавирусом. Си Цзиньпин 8  июля 
в телефонном разговоре с российским президентом 
выразил поддержку голосованию в РФ по поправ-
кам к Конституции. Подчеркнул важность взаимо-
действия в противодействии “внешнему саботажу 
и вмешательству”, в “защите собственного сувере-
нитета”. Предложил следующие первоочередные 
направления сотрудничества: сферы высоких тех-
нологий, разработок вакцины и  лекарственных 
препаратов, биологической безопасности.

Вместе с  тем Россия приняла позицию Ки-
тая, который отказался присоединиться к россий-
ско-американским переговорам по сокращению 
стратегических наступательных вооружений под 
предлогом, что его ядерный потенциал значитель-
но меньше американского и  российского. Пекин 
в  свою очередь смирился с  нейтральной и  взаим-
но-отдаленной позицией Москвы по нынешнему 
военному конфликту Китая с Индией.

Новые моменты проявляются в сфере экономи‑
ки. В торговле наметилось естественное в услови-
ях пандемических ограничений замедление роста 
взаимного товарооборота.

На фоне обострения китайско-американских 
отношений в российских политических, диплома-
тических и  экспертных кругах развернулись дис-
куссии о роли Китая в мировой экономике, рисках 
и новых возможностях для России от финансового 
и  экономического “разъединения” КНР и  США. 
Часть экспертов склонна искать выгоды в ухудше-
нии китайско-американских финансово-экономи-
ческих отношений. Таким образом, ими рассма-
триваются риски и возможности, открывающиеся 
для России в связи со стремлением США “внести 
кардинальные изменения” в характер и структуру 
двусторонних финансово-экономических связей 
с Китаем.

Авторы этого подхода исходят из того, что, как 
им представляется, происходящая в мире “тенден-
ция деглобализации” и прогнозируемая ими “рас-
цепка” американо-китайского хозяйственного 
тандема –  в результате линии Д. Трампа на перенос 
производства в США –  могут иметь далеко идущие 
последствия как для мировой экономики и между-
народной политики, так и китайско-американских 
отношений. Они полагают, что Китай обязательно 
будет жестко отвечать на развернутую против него 
политику сдерживания с  американской стороны 
в финансово-экономическом измерении. Он будет 
стремиться к уменьшению роли доллара США как 
основной резервной валюты и  средства расчетов 
в  международной торговле, к  повышению своего 
влияния на деятельность МВФ, ВТО и других меж-
дународных институтов. Такие новые тенденции, 

по их мнению, могут быть использованы Россией 
против американского влияния.

Сторонники другого подхода, к которым авто-
ры статьи причисляют и  себя, обращаясь сначала 
к концептуальной стороне проблемы, считают не-
верными рассуждения о  “кризисе” глобализации, 
о  “деглобализации” и  о  том, что глобализация 
сводится к  таким показателям, как доля торговли 
в ВВП, или к таким шагам, как выход или не выход 
страны из международных договоров и  организа-
ций. Они предлагают рассматривать глобализацию 
как объективную тенденцию и как сознательную по‑
литику государства. Как объективная тенденция 
глобализация означает, что мир становится ин-
формационно и коммуникационно более близким, 
что все большее число проблем переходит на гло-
бальный уровень видения и  требует объединения 
мировых усилий для решения. Регионализм пред-
лагается также рассматривать в двух вариантах: как 
переход той или иной проблемы на региональный 
уровень видения и,  соответственно, новую сту-
пеньку в  развитии глобализации при движении 
снизу вверх; либо как региональную или локаль-
ную альтернативу глобализации, когда региональ-
ный или национальный подход кажется более при-
емлемым для нахождения решения. Как политика 
государства, политика глобализации может быть бо‑
лее или менее активной. В крайнем варианте может 
приводить к “самоизоляции”.

Исходя из такого видения глобализации, сто‑
ронники второго подхода отмечают, что действия 
США последнего времени (например, их выход из 
переговоров по заключению коллективных торгово‑
экономических договоров, использование различных 
экономических и  политических механизмов для за‑
щиты национально рынка и  т. д.), которые могут 
восприниматься как проявление деглобализации, 
целесообразно рассматривать скорее как вариант 
американской “политики глобализации”, направ-
ленной на получение более выгодных условий со-
трудничества в  рамках глобализации или, если 
угодно, –  реглобализации. В том смысле, что США 
не останавливают этот процесс, а  пытаются соз-
дать новые глобальные “правила игры”, более вы-
годные для себя.

Нетрадиционные угрозы, например пандемия 
COVID‑19, с которыми возможно справиться толь-
ко совместными усилиями на глобальном уровне, 
актуализируют потребность в глобализации.

Курс на “расцепку” американо‑китайского хо‑
зяйственного тандема представляется, скорее, пред-
выборной риторикой Д. Трампа и может быть ре-
ализован только в  ограниченном масштабе. Ни 
одна страна мира в полной мере не может заменить 
Китай как производственную базу. Существенные 
изменения в глобальных производственных цепоч-
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ках (замещение КНР другими странами) могут про-
изойти в среднесрочной перспективе, однако ско-
рее не из-за пандемии или американо-китайской 
торговой войны (поиск новых надежных поставщи‑
ков конечной продукции или полуфабрикатов может 
занимать от одного года и более), а из-за промыш-
ленной политики самого Китая, направленной на 
расчистку пространства для модернизации нацио-
нальной экономики (выдавливание устаревших про‑
изводств за пределы страны).

При этом КНР под давлением США не проти-
водействует, а  старается адаптироваться и  посте-
пенно реформировать национальные экономиче-
ские нормы в соответствии с лучшими мировыми 
практиками. Китай готов к торговым компромис-
сам. Одновременно с  этим он, как отмечалось 
выше, очерчивает круг вопросов, по которым усту-
пок не будет: национальная безопасность, обще-
ственно-политический строй и  система управле-
ния, территориальная целостность.

Кроме того, стремление США внести карди-
нальные изменения в характер и структуру двусто-
ронних финансово-экономических связей прояв-
ляется в отношениях не только с Китаем, но также 
и с Евросоюзом, Японией, Южной Кореей, Кана-
дой, Мексикой и  другими странами. Они и  здесь 
“выбивают” более выгодные условия для своего 
лидерства в рамках уже существующих финансово-
экономических связей.

Вместе с  тем, предположив, на наш взгляд, 
маловероятное развитие событий, когда Соеди-
ненные Штаты пойдут на реальные агрессивно-
блокирующие действия в отношении Китая в фи‑
нансово‑экономической сфере, следует признать, 

что степень готовности Пекина отвечать на полити‑
ку сдерживания со стороны Вашингтона на данный 
момент достаточно низка. КНР является частью 
существующей финансово-экономической инфра-
структуры, в  которой доминирующее положение 
(по  совокупному капиталу, репутации и  другим ха‑
рактеристикам) занимают западные финансовые 
институты.

Китай только приступил к созданию собствен-
ной глобальной финансово-экономической систе-
мы, в основе которой Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций, Фонд Шелкового пути, сеть 
своп-договоров со странами проекта “Один пояс, 
один путь”, расширение торговли и кредитования 
в  национальных валютах (интернационализация 
юаня) и прочие действия. При этом подобные ки-
тайские инициативы существуют в рамках сложив-
шейся финансово-экономической системы, а  не 
заменяют ее. Нынешние же позиции Китая в ми-
ровой финансовой сфере еще весьма слабы. Доля 
юаня в международной торговле по-прежнему не-
значительна, темпы ее прироста низки (рис. 1).

Юань пока не может оспаривать роль доллара 
как основной резервной валюты и средств расчетов 
в  международной торговле из-за нестабильности, 
отсутствия “положительной” истории, удобства 
применения (несмотря на включение юаня в корзи‑
ну валют МВФ). Мировые центробанки опасаются 
вложений в нестабильные валюты (рис. 2), а китай-
ские частные компании предпочитают осущест-
влять операции в долларах.

В целом Китай пока не стремится к дедоллари‑
зации мировой экономики –  на данном этапе это 
невозможно. Китайские финансовые инициативы 
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Рис. 1. Доля валют в общем объеме международных платежей за декабрь 2015 г. –  
декабрь 2019 г., %
Составлено авторами по данным Международной межбанковской системы передачи ин-
формации и  совершения платежей (SWIFT). Available at: https://www.swift.com/insights/
press-releases?year%5B2019%5D=2019#topic-tabs-menu (accessed 20.07.2020).
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и  институты не подменяют собой МВФ, Всемир-
ный банк или ВТО. Наоборот, Китай постепенно 
приближается к  практикам, используемым гло-
бальными финансово-экономическими организа-
циями, для повышения своей национальной кон-
курентоспособности.

Наконец, представляется более обоснованным 
тот взгляд, согласно которому развитие отноше-
ний соперничества и сотрудничества КНР и США 
в  экономике оказывает незначительное влияние на 
российскую экономику. Возможности использова-
ния американо-китайских противоречий в  пользу 
РФ ограничены: во-первых, из-за американских 
санкций, пугающих китайский капитал при выстра-
ивании стратегии его взаимодействия с  Россией; 
во-вторых, из-за российских собственных эконо-
мических проблем (низких темпов экономического 
роста, относительно малой емкости российского 
рынка, сырьевой структуры экономики и т. п.).

Отдельные российско-китайские межгосудар-
ственные проекты могут быть реализованы на ус-
ловиях расчетов в национальных валютах. Однако 
это может привести к формированию сверхзависи-
мости российского рынка от поставок разнообраз-

ных товаров из КНР и ограничению возможностей 
маневра для экономики России. При получении 
выручки от внешнеэкономических операций в юа-
нях российские компании будут вынуждены при-
обретать китайские товары и фактически субсиди-
ровать экономику Китая, так как закупка товаров 
в других странах потребует дополнительных расхо-
дов на конвертацию юаней в иную валюту.

* * *
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть 

двойственность, складывающуюся сегодня на фи-
нансово-экономическом и  военно-политическом 
пространствах российско-китайских отношений. 
В  экономике Китай полагает возможным лишь 
ограниченное использование России как карты 
в своей игре на укрепление конкурентных позиций 
в  отношениях соперничества и  сотрудничества 
с США. В вопросах внутренней и внешней полити-
ки, исходя из значимой военно-политической роли 
России в  мире, Пекин рассчитывает на бóльшую 
поддержку Москвы и на значительно более актив-
ное, чем в экономике, использование российской 
карты в отношениях с Вашингтоном.
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Рис. 2. Доля валют в общем объеме золотовалютных резервов в IV кв. 2015 г. –  
IV кв. 2019 г., %
Составлено авторами по данным МВФ. Available at: https://data.imf.org/regular.
aspx?key=41175 (accessed 20.07.2020).
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In China, the topics of pandemic and economic recovery gradually lose their importance and give place to 
another deterioration in U.S.–China relations due to pressure from the United States on Hong Kong, Xinjiang Uygur 
Autonomous region, and the insufficient, according to the American side, pace of implementation of China’s first 
phase of commercial transactions with the United States. Beijing takes Washington’s threats to deprive Hong Kong 
of the status of a special customs territory in trade and economic cooperation with the U.S. quite seriously. However, 
Chinese experts note that the implementation of these threats will not lead to the collapse of the Hong Kong economy, 
since the most‑favored‑nation regime applies to about 5% of Hong Kong’s exports to the United States. At the same 
time, Beijing is trying to find an alternative to Hong Kong as a financial center in the face of Macao. However, the 
main characteristics of the Macao economy do not yet allow us to seriously talk about a full‑fledged replacement, since 
most of the GDP of this special administrative region is formed by the gaming, tourism and restaurant industries. To a 
certain extent, the “position” of Hong Kong is claimed by Shanghai, but the extent of its claims is limited by the Chinese 
legal system, which is less flexible and liberal than that of Hong Kong. In May 2020, the so‑called “Two sessions” 
were held in Beijing: the national Committee of the People’s Political Consultative Council of China (CPPCC) and 
the National People’s Congress (NPC). The latter presented a report on the government’s work in 2019 and the first 
quarters of 2020. The report contains the main guidelines and targets for the country’s socio‑economic development for 
the current year, as well as a list of measures to support the economy in the so‑called “post‑crisis” period. Most of the 
mechanisms for stimulating growth are of a fiscal nature: the authorities do not want to inflate the amount of debt owed 
by public and private companies too much, and they go, first of all, for tax breaks. At the same time, the Central budget 
deficit is expected to increase to 3.6% due to reduced tax revenues because of quarantine measures and increased 
government spending to support consumer demand. At the same time, Beijing announced a reduction in spending by the 
central and provincial governments on “unimportant” and “non‑priority items”: construction of buildings, business 
trips, celebrations, etc. The report on the government’s work reflected the desire of the Chinese leadership to accelerate 
the ongoing work on “launching” a new economic model of China’s development, aimed not at achieving high growth 
rates, but at quality indicators. For the first time, the NPC session did not specify the expected GDP growth rate in 
2020. However, the main characteristics of this model have not yet been fully clarified. In the first approximation, it is 
a bet on the production of high‑tech products, the implementation of traditional infrastructure projects within China 
and the expansion of domestic consumption –  while maintaining the strategy of going outside in the format of the 
“Belt and Road” (or the “Silk Road Economic Belt”). The so‑called “separation” of China and the United States in 
the financial and economic spheres, which is widely discussed in the world press, has not yet taken place. D. Trump’s 
“return of American business to the United States” is not yet perceived by the American private business itself, which is 
interested in expanding its presence in Chinese financial and other markets. China, for its part, by opening previously 
closed sectors of its economy is trying to provide new business opportunities to American companies in a “compromise” 
way, in contrast to military and political issues, where Beijing acts extremely harshly. In Russian‑Chinese relations, 
there is still a trend to deepen strategic partnership in the military‑political sphere and, if possible, in the economy –  
taking into account the negative consequences of the pandemic and adjusting for the scale of the Russian economy.
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ЕВРОПА: НОВЫЕ РЕАЛИИ

Череда драматических геостратегических со-
бытий после 2014 г., особенно деятельность Рос-
сии и последующие акции “коллективного Запада” 
(переход Крыма в РФ, война на Донбассе, санкции 
против Москвы из-за якобы вмешательства в пре-
зидентские выборы в США в 2016 г., “дело Скрипа-
лей” в Британии, “отравление” блогера А. Наваль-
ного, кризис в  Белоруссии после президентских 
выборов в августе 2020 г. и т. д.) с большой тревогой 
были восприняты в странах Северной Европы. Эти 
тревожные международные события подтолкнули 
к переосмыслению внешней и оборонной полити-
ки государств Северного субрегиона. Ощущение 
возрождения “российской угрозы” после 2014 г., их 
непосредственная географическая близость к  РФ 
активировали, помимо прочего, более тесное во-
енно-политическое сотрудничество в  субрегио-
не (например, деятельность специального органа 
в  сфере безопасности и  обороны  –  NORDEFCO). 
Трансформации, корректировки, модификации 
международного курса северных соседей имеют, 
безусловно, существенное значение для России, 
особенно определение новых параметров их поли-
тики обороны и безопасности. Займет ли НАТО все 
пространство безопасности на Севере зарубежной 
Европы? Приобретет ли Евросоюз в субрегионе ка-
кие-либо новые, дополнительные рычаги влияния 
в военно-политической области? Станут ли субре-
гиональные оборонные структуры неким дополне-
нием западных союзов или превратятся в автоном-
ные органы с самостоятельным профилем?

СЕВЕР В БуРНОЙ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ

Российские северные соседи восприняли ука-
занные международные события как вызов всей 

прежней геостратегической ситуации на континен-
те (прецедент Косово здесь рассматривают в кате-
гориях “особого случая”). Впервые соседняя вос-
точная держава, которая непосредственно граничит 
с Финляндией и Норвегией, вступила на “путь ре-
визионизма”, присоединила, как здесь считают, 
часть другого, соседнего государства с  использо-
ванием силовых методов. Помимо подрыва между-
народно-правовых оснований в  северных странах 
были крайне обеспокоены возможностью повторе-
ния крымского или донбасского сценариев (что бы 
под этим ни понимать) в новых независимых госу-
дарствах (ННГ) Балтии –  Эстонии, Латвии и Лит-
ве. Об этих настроениях многократно декларирова-
ли официальные лица прибалтийских государств, 
в  которых немало серьезных проблем: в  Латвии, 
Эстонии от 1/4 до 1/3 неграждан –  русских и рус-
скоязычных с  особым ограниченным статусом; 
массовая эмиграция из-за экономических неуря-
диц; сохраняющаяся социально-культурная двуоб-
щинность; ограничения права меньшинств обучать 
своих детей на родном языке и т. д. Хотя правитель-
ства Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Ис-
ландия постоянно декларируют, что они стремятся 
к  сохранению прагматичных добрососедских от-
ношений с Россией, им все же пришлось в рамках 
западных союзов (НАТО, ЕС) пойти на поддержку 
властей в  Киеве, осуждение “силовых действий” 
Москвы, присоединиться к санкционной политике 
Запада и т. д. Иная их реакция сигнализировала бы, 
считает руководство в северных столицах, молчали-
вое признание, гипотетическую возможность при-
менения подобных методов “гибридной войны” 
в Прибалтике [1, pp. 3-4].

В совместном заявлении министров иностран-
ных дел восьми государств (пяти северных и трех 
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ФОРМуЛА БЕЗОПАСНОСТИ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

прибалтийских) с пафосом было заявлено, что За-
пад “никогда не бросит Крым и не забудет его не-
законной оккупации” [2]. Несмотря на северную 
идентичность, субрегиональную общность и  гео-
графическую близость, их политика безопасности 
и обороны до сих пор, как известно, заметно отли-
чалась друг от друга: Норвегия, Дания, Исландии –  
страны –  члены НАТО, а Швеция и Финляндия –  
формально неприсоединившиеся, евронейтралы 
в составе Евросоюза [3, pp. 6-34].

Различные военно-политические курсы (при 
многих нюансах и  специфических чертах) север-
ных стран служили препятствием для эффектив-
ного субрегионального оборонительного сотруд-
ничества, которое в  биполярный период было не 
только неофициальным, но и  необязывающим. 
Рост внешней угрозы после 2014 г., особенно спо-
собность ВС РФ эффективно использовать систе-
му A2/AD1 на Балтике не только изменили усло-
вия для северного оборонного сотрудничества, но 
и привели к внешнему возврату политики безопас-
ности в субрегионе к ситуации, подобно той, кото-
рая сложилась в первые годы холодной войны.

Независимо от своего формального статуса 
отношений с  НАТО все северные страны после 
2014 г. пошли, очевидно, по пути: 1) интенсивно-
го укрепления своих политических отношений 
с альянсом и 2) дальнейшего расширения практи-
ческого военно-технического сотрудничества со 
структурами союза для повышения уровня гаран-
тий своей безопасности. Северяне стали играть 
более важную роль в  планах и  операциях НАТО 
по противодействию сценариям крымского типа 
в Балтийском субрегионе [4, pp. 76-80]. Приходит-
ся признать, что общее стратегическое значение 
Северной Европы в кризисной обстановке значи-
тельно выросло как в политическом, так и военно-
техническом отношении.

После событий на Майдане, последовавшего 
за этим незаконного вооруженного переворота на 
украине в феврале–марте 2014 г. Кремль столкнул-
ся с  реальной перспективой появления баз ВМС 
США в Крыму (после 2017 г. большой российско-
украинский договор, обеспечивающий военное 
присутствие на полуострове, автоматически утра-
чивал свою силу), “планового” вступления страны 
в НАТО. Правящие в Вашингтоне элиты руковод-
ствовались универсальной, на их взгляд, геостра-
тегической формулой З.  Бжезинского о  том, что 
только с украиной Россия может вернуть себе им-
перский статус, с  ней она  –  сверхдержава, а  без 
1 A2AD, A2/AD (anti‑access and area denial – ограничение и 
воспрещение доступа и маневра) – широко применяемый 
термин с момента разработки Россией и КНР ракетных и 
иных систем, которые создают “защитную сферу”, в кото-
рую ОВС НАТО и США не могут проникнуть без риска не-
приемлемого ущерба.

нее  –  обычная региональная страна. Превентив-
ные как политические, так и силовые шаги Кремля 
по парированию последствий кризиса на украине 
в условиях угроз со стороны США и НАТО, есте-
ственно, не получили понимания на Западе, кото-
рый попытался односторонне представить нынеш-
ний российский курс как “агрессивные действия”. 
Тем более что США/НАТО отказались обсуждать 
с  Кремлем опасения относительно нарушения 
стратегического баланса, расширения альянса на 
восток [5, pp. 18-20].

Эта грозовая геополитическая обстановка была 
умножена на спонтанный, порой противоречивый 
международно-политический курс Соединенных 
Штатов при администрации Д. Трампа. Одним из 
ее первых деяний была громкая декларация Белого 
дома об отказе от автоматического выполнения со-
юзнических обязательств США перед европейски-
ми партнерами из-за нарушения ими своих обеща-
ний по утвержденным военным расходам в НАТО 
на уровне 2% ВВП. Этот демарш Вашингтона вы-
звал, как известно, бурную реакцию малых евро-
пейских союзников, в частности в Прибалтике2.

В этот период усилиями Вашингтона была вос-
создана, возвращена в  2016 г. в  Исландию воен-
но-воздушная база ВМС США в Кефлавике, силы 
и средства которой призваны отслеживать деятель-
ность российских субмарин в Северной Атлантике 
[4, pp. 74-78]. К тому же Пентагон еще раз добился 
восстановления своей организационно-штатной 
структуры –  Второго флота ВМС США в Атланти-
ческом океане, игравшего большую роль в военном 
противоборстве сверхдержав еще в годы холодной 
войны. Подобное “возрождение” военной струк-
туры является четким сигналом о том, что Вашинг-
тон намерен действовать “мощнее и убедительнее” 
в Северной Атлантике.

Глобальный, региональный контекст был бы 
неполным, если не упомянуть, что в  нынешний 
посткрымский период углубился кризис в  Евро-
пейском союзе. В  числе важнейших факторов, 
приведших к  этой ситуации, стала наглядная его 
дисфункция в сфере внешней и оборонной поли-
тики. Евросоюз 27 (после окончательного выхода 
из его состава Великобритании 30 января 2020 г.), 
с точки зрения правящих кругов Севера, так и не 
стал подлинным “центром силы”, оказался не го-
товым подставить свое “союзническое плечо” ве-
дущей организации Запада в сфере евробезопасно-
сти –  НАТО [6, pp. 96-97].
2 Крайне негативно в субрегионе восприняли также скан-
дальное предложение главы Белого дома в августе 2019 г. 
купить датскую автономию о. Гренландия за 600 млн долл. 
и сделать ее территорией Соединенных Штатов, что приве-
ло к отмене официального визита президента Д. Трампа в 
Копенгаген.
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ФИНЛЯНДИЯ И ШВЕЦИЯ 
НА ПЕРЕДОВОМ РуБЕЖЕ

Финляндия немедленно отреагировала на ре-
шение Москвы включить Крым в состав РФ, под-
держивая сторону официального Киева. Было опу-
бликовано заявление о  поддержке политического 
диалога сторонами, посреднической роли Органи-
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) как ключевого медиатора. В течение 2014 г. 
Финляндия также увеличила свою финансовую 
поддержку и количество наблюдателей, вовлечен-
ных в  миссию ОБСЕ на украине. Суоми с  2  млн 
евро и  19 наблюдателями оказалась в  тот период 
одним из крупнейших спонсоров этой миротвор-
ческой (вернее, по наблюдению) миссии ОБСЕ. Со 
своей стороны Хельсинки был достаточно акку-
ратен, когда Москва подверглась экономическим 
санкциям из-за украины. Финская политика безо-
пасности и обороны внешне продолжала оставать-
ся неизменной. Вследствие тяжкого опыта истории 
(Зимней войны 1939–1940 гг. и  Войны продол-
жения 1941–1944 гг.), географической близости 
и протяженной общей границы с Россией (1200 км) 
в финляндском стратегическом мышлении прочно 
закрепилось ощущение главной потенциальной 
угрозы с востока [7, сс. 64-70]. Текущие события на 
украине привели, согласно воззрениям руковод-
ства страны, к  очередному осложнению проблем, 
связанных с ее безопасностью. Вместе с тем благо-
даря предпринятым в рамках “инициативы Саули 
Ниинистё” (президента страны. –  К.В.) мерам уда-
лось вдвое снизить долю полетов военной авиации 
всех государств с выключенными транспондерами 
над Балтикой.

укрепление геостратегических позиций, са-
мостоятельная внешняя линия России возроди-
ли дискуссии о  стратегии и  обороне Финляндии, 
особенно относительно возможности ее членства 
в НАТО. Хотя идея о вступлении в альянс пока не 
получила поддержки большинства населения стра-
ны, в посткрымский период появилась готовность 
среди широкой общественности вновь обсудить 
этот чувствительный вопрос. “Опасные” действия 
России на международной арене подкрепили по-
зиции тех, кто выступает в пользу присоединения 
страны к  НАТО, кто продолжает считать, что на-
циональные способности к самообороне явно не-
достаточны, а  в  России, мол, уже считают Фин-
ляндию участником альянса де-факто. Напротив, 
противники вступления обеспокоены тем, что 
членство в  НАТО де-юре может поставить Суоми 
перед необходимостью жестко зафиксировать Рос-
сию в качестве прямого, непосредственного врага, 
а это автоматически вызовет неприятные ответные 
меры Кремля [8, сc. 85-87]. Эти аргументы и контр-
аргументы как часть текущих общественных деба-
тов регулярно появляются в подготавливаемых до-

кладах по политике безопасности национальным 
Министерством обороны.

В то время как финляндские Силы самооборо-
ны находятся в процессе вялотекущей модерниза-
ции и реформ, Доктрина обороны страны все еще 
основывается на прежних, проверенных историей 
принципах обеспечения национальной безопас-
ности, где упор сделан на территориальную обо-
рону и  всеобщую воинскую повинность. Следует 
отметить противоречащий пункт, который состоит 
в  том, что Финляндия должна стремиться иметь 
свою сильную оборону от нападения, когда в Ста-
ром Свете абсолютно независимая национальная 
оборона повсеместно, похоже, больше не рассма-
тривается в качестве жизнеспособной категории.

В соседней Швеции в  законопроекте об обо-
роне 2015 г. проблема украины была описана как 
самый большой вызов европейской безопасности. 
В  свете российских “ревизионистских действий” 
в  посткрымский период шведское правительство 
подчеркнуло потребность в сильном европейском 
сотрудничестве в рамках Евросоюза, который был 
одним из инициаторов создания миссии консуль-
таций ЕС на украине. Для Швеции европейские 
и  трансатлантические соглашения по поддержке 
официального Киева были важны как поддержка 
обороны ННГ Балтии, в  качестве принципиаль-
ной политики противодействия России. Сток-
гольм также внес свой вклад в  финансирование, 
выделил персонал в  миссию по наблюдению 
ОБСЕ. Особое беспокойство здесь было вызвано 
тем, что РФ продемонстрировала свою способ-
ность быстро мобилизовать военные ресурсы, вы-
полнить силовые операции без какого-то любого 
предупреждения [2].

“Крымский сценарий” обострил дебаты в Сток-
гольме относительно боеготовности шведских ВС, 
возвращения их присутствия на острове Готланд. 
Была расконсервирована выведенная из эксплуа-
тации полтора десятилетия назад военная база на 
острове Мускё, куда переместилось в 2020 г. “кри-
зисное” управление ВС страны. После событий на 
украине, с точки зрения Швеции, Балтийский суб-
регион стал представлять собой чувствительную 
область, где возможна разнородная деятельность 
ВС РФ в категориях “гибридной войны”. Россий-
ский фактор в виде специфического “полтавского 
синдрома” исторически давно оказывает негатив-
ное влияние на внутреннюю шведскую политику3.

3 Воронов К. “Полтавский синдром” Швеции: тяжкое по-
литисторическое наследие. Мировая экономика и междуна‑
родные отношения, 2018, т. 62, № 12, cс. 75-82. [Voronov K. 
“Poltavskii sindrom” Shvetsii: tyazhkoe politistoricheskoe 
nasledie [Sweden’s “Poltava Syndrome”: a serious political 
legacy]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniy, 2018, 
vol. 62, no. 12, pp. 75-82.] DOI: 10.20542/0131-2227-2018-62-
12-75-82
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ФОРМуЛА БЕЗОПАСНОСТИ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ

Как полагают в Стокгольме, кризис в военной 
сфере, вероятность возникновения конфликтной 
ситуации вблизи шведских границ возможны также 
в  связи с  ограниченным оборонительным потен-
циалом стран Балтии и относительной близостью 
усилившейся России, что повышает потребности 
Запада быстро перемещать воинские подразделе-
ния. В условиях когда Дания теперь фокусируется 
на защите соседних, близлежащих областей, Шве-
ции приходится больше обращать свое внимание 
на восточное направление, в сторону северо-запа-
да России [9, pp. 30-31].

С 2013 г. Швеция участвует как полноценный 
партнер в  Силах гибкого реагирования НАТО 
(NATO Response Force, NRF). Кроме того, в  2014 г. 
она подписала (как и  Финляндия) соглашение 
с  альянсом относительно поддержки принима-
ющей стороны, позволяющее теперь без препят-
ствий размещать подразделения стран  –  членов 
блока (пока в рамках учений) на шведской терри-
тории. Правительство страны (левоцентристский 
кабинет Стефана Лёвена  –  Социал-демократиче-
ская рабочая партия Швеции, СДРПШ) рассчи-
тывает приумножить шведское участие в  самых 
продвинутых и  крупномасштабных комплексных 
военных учениях НАТО, прежде всего в  рамках 
NRF в  субрегионе. Несмотря на распространение 
пандемии COVID‑19, в  этот период шведские ВС 
были задействованы в  крупнейших совместных 
маневрах НАТО в Европе Defender Europe весной–
летом 2020 г.

В постбиполярный период шведские ВС под-
верглись существенным сокращениям, однако 
цель их модернизации (Закон об обороне 2009 г.) 
состояла в том, чтобы завершить переход к гибкой, 
профессиональной и  компактной армии, которая 
была бы в состоянии решать проблемы безопасно-
сти во взаимодействии со своими международны-
ми парт нерами [10, сc. 116-118]. Закон об обороне 
2015 г. сместил эти приоритеты назад к  прежней 
“тотальной”, территориальной системе защиты, 
где главная задача национальных ВС по-прежнему 
состоит в  том, чтобы предотвратить внешнее во-
оруженное нападение, хотя бы в  начальной фазе. 
Теперь оборона малой страны оперативно учиты-
вает как зону Балтийского моря, так и более широ-
кий европейский контекст безопасности.

ДАНИЯ –  СТРАЖ БАЛТИКИ

Параметры ответа Дании на события в  Кры-
му и  восточной украине были заданы, безуслов-
но, статусом страны как полноправного члена 
ЕС и НАТО. Для Копенгагена было важно строго 
следовать союзнической линии, а также показать, 
что односторонние силовые действия России будут 
иметь для нее негативные последствия в субреги-

оне. В то же самое время датские власти подчерк-
нули необходимость поддержания диалога между 
Москвой и Брюсселем [11, pp. 12-20].

Датский военный ответ на кризис в  украине 
был предпринят в  рамках структур НАТО: были 
введены шесть самолетов-истребителей F‑16 в со-
став Балтийской воздушной миссии по размеще-
нию коалиционных сил блока в  прибалтийских 
государствах на ротационной основе. Копенгаген 
провел несколько военных маневров на их терри-
тории, которые ранее обычно проходили в датской 
Ютландии. Роль и  значение Дании в  альянсе за-
метно выросли, поскольку страна обладает исклю-
чительным местоположением в Балтийском субре-
гионе  –  своего рода “пробка”, запирающая всю 
акваторию [12, pp. 36-37].

Характерно, Россия не отмечена в качестве пря-
мой военной угрозы датской территории, что было 
зафиксировано в соглашении о программе оборо-
ны страны на период 2013–2017 гг. Принцип обо-
роны национальной территории не будет, вероят-
но, восстановлен официальным Копенгагеном, но 
фокус его внимания теперь будет больше обращен 
на страны Балтии. В отличие от периода холодной 
войны стратегическая граница Дании в постбипо-
лярный период далеко переместилась в восточном 
направлении после расширения НАТО на Восток 
в 2004 г. [13, ss. 39-40].

Дания была изолированной частью процес-
са северного оборонного сотрудничества из-за 
специфических взглядов ее элиты на проблемы 
безопасности скандинавских соседей, особенно 
вследствие различий в  подходах к  их глобальным 
перспективам. В  настоящее время, после 2014 г., 
Копенгаген ищет более широкого военного сотруд-
ничества с  северными соседями. В  2015 г. страна 
подписала стратегическое соглашение со Швецией 
о расширенном военном сотрудничестве, которое 
позволяет датским военным самолетам и кораблям 
взаимодействовать с партнерами в шведском воз-
душном и  морском пространствах [11, pp. 24-25]. 
Дополнительным стимулом на этом направлении, 
как неизменно подчеркивают в Копенгагене, стал 
рост российской военной активности на Балтике.

НОРВЕГИЯ И ИСЛАНДИЯ: ЗАЩИТНИКИ 
ДАЛЬНЕГО СЕВЕРА И АРКТИКИ

С восстановлением стратегической роли ВВБ 
в  Кефлавике Исландия вернулась к  выполнению 
своей генеральной геополитической функции  –  
“непотопляемого авианосца” США/НАТО в  Ат-
лантике. Здесь отмечают, что, как в годы холодной 
войны, российские подлодки стали чаще выходить 
в морские акватории на учения, боевое дежурство 
и т. д. Эксперты полагают, что в 2017–2019 гг. общий 
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уровень наплаванности экипажей по сравнению 
с предыдущими годами вырос более чем в 2 раза. 
Только в 2018–2019 гг. российские боевые корабли 
приняли участие примерно в  500 маневрах. При 
этом одним из главных направлений строительства 
ВМФ РФ является создание современных ПЛАРБ 
четвертого и проектирование подлодок пятого по-
коления [14].

В отличие от крайне удаленной Исландии, Нор‑
вегия (ее сухопутная граница с Россией 97 км) ока-
залась в более сложном, двойственном положении. 
В Осло, как и других столицах северных стран, по-
чувствовали в  присоединении Крыма, действиях 
Москвы на Донбассе особый “маркер” изменения 
политической ситуации и параметров безопасности 
в Европе. Норвежское правительство также присо-
единилось к экономическим санкциям ЕС в отно-
шении России, осудив ее “опасные акции” вместе 
с  другими странами субрегиона. В  военном отно-
шении Норвегия, как и Дания, ответила на напря-
женную ситуацию полной поддержкой коллектив-
ной линии стран –  членов альянса. На протяжении 
2014 г. норвежские вооруженные силы принимали 
участие в постоянных силах НАТО по проведению 
разминирования в Балтийском море. В конце это-
го же года сухопутные войска страны участвовали 
в долгосрочном пребывании в Латвии на ротацион-
ной основе, сигнализируя о своей непосредствен-
ной поддержке союзников в  Балтии. Кроме того, 
ВВС Норвегии совместно со Швецией проводили 
наблюдательные полеты над украинской террито-
рией во время кризиса в Крыму [5, ss. 12-16].

В официальных норвежских документах Россия 
редко описывается как непосредственная угроза. 
В  последнее время Осло все чаще обращает при-
стальное внимание на Крайний Север и Арктику. 
После окончания холодной войны из-за усили-
вающегося страха, что ведущие союзники НАТО 
утратили интерес к  северному флангу альянса, 
северо-западная Атлантика стала его главной за-
ботой. Для руководства Норвегии события вокруг 
Крыма показали, что у  России есть способность 
использовать силовые методы для достижения 
политических целей за пределами своих границ. 
Комбинация “имперских” устремлений РФ, нали-
чие соответствующих вооружений, комплекса баз 
на Кольском полуострове и интереса Кремля к се-
верным областям представляют для Осло потен-
циальный вызов будущей стабильности Крайнего 
Севера4.

В ведущихся дебатах об обороне страны есть 
три базовых установки. Во-первых, Норвегия –  ма-
лое государство, граничащее с  великой державой 
в  качестве непосредственного соседа. Во-вторых, 
способность защитить страну Фьордов зависит на-
4 Там же.

прямую от военной помощи ее евро-атлантических 
союзников. В-третьих, северное королевство, в от-
личие от других государств, обладает обширными 
океанскими акваториями (они в  2.5 раза превы-
шают площадь ее континентальной территории), 
которые расширялись из-за всеобщего призна-
ния Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
[5, ss. 16-18]. Поскольку Россия является ключевым 
фактором в  норвежской политике безопасности 
и обороны, то вполне закономерно, по мнению ру-
ководства Норвегии, что военное присутствие по-
следней на Крайнем Севере необходимо не только 
сохранить, но и усилить [15, pp. 21-22].

ВОЗМОЖЕН ЛИ 
СЕВЕРНЫЙ ВОЕННЫЙ СОЮЗ?

Военно-политическое сотрудничество между 
северными странами в годы холодной войны было, 
как известно, достаточно ограничено, поскольку 
субрегиональные органы (Северный совет с 1952 г. 
и Совет министров северных стран с 1971 г.) вводи-
ли определенные меры запретительного характера. 
Однако Дания, Норвегия и Швеция неофициально 
сотрудничали по ряду практических военных во-
просов, таким как подготовка кадров, отдельные 
аспекты разведки, воздушные и морские операции 
и  т. д. Более того, как сейчас подтверждено, Шве-
ция, несмотря на свою официально декларируемую 
политику нейтралитета, успешно тайно плотно ко-
оперировалась с НАТО для отражения потенциаль-
ного советского нападения [16, ss. 468-484].

С концом биполярной конфронтации Финлян-
дия и  Швеция возвратили себе свободу маневра 
в  своей внешней политике и  политике безопас-
ности. В 1994 г. они присоединились к программе 
НАТО “Партнерство ради мира”, а  в  1995 г. ста-
ли полноправными членами ЕС [17]. Кроме того, 
ограничения на координацию внешней политики 
в Северном совете были сняты в 1991 г., позволяя 
тем самым усилить полномасштабное северное со-
трудничество в  области обороны и  безопасности. 
Здесь были созданы новые органы и  учреждения, 
прежде всего для проведения и координации зару-
бежных военных операций по поддержанию мира.

Подлинно новым, самостоятельным инсти-
тутом в  этой сфере стало Северное оборонитель-
ное сотрудничество (Nordic Defence Cooperation, 
NORDEFCO)  –  организация, созданная в  ноябре 
2009 г. для содействия кооперации в  военных об-
ластях в  целях поддержки национальных оборо-
нительных структур, их развития и планирования. 
В  этом органе все принимаемые решения осно-
ваны на консенсусе, одобрении и  согласии всех 
участников. у каждого партнера есть возможность 
выбора приоритетного направления в любых сфе-
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рах деятельности, а также в том или ином проекте 
[18, ss. 32-38].

Основанием для создания NORDEFCO по-
служили в  том числе определенные финансовые 
соображения: потребность экономии ресурсов 
партнеров, во избежание дублирования тесная во-
енно-техническая кооперация и  т. д. В  постбипо-
лярный период ВС всех четырех стран (Исландия 
не имеет вооруженных сил) подверглись болезнен-
ным реформам, хотя в разное время и с различной 
скоростью. Cеверяне подчеркивают, что цель суб-
региональной военной интеграции  –  прагматич-
ная гармонизация и экономия военных бюджетов, 
а не автоматическое их наращивание, как добива-
ется НАТО [18, ss. 38-40].

Скандинавские страны с прикидкой на свой пе-
риферийный субрегион всегда пристально наблю-
дали за деятельностью державы-соседа на востоке. 
После 2014 г. планы и  намерения России рассма-
триваются здесь как самый большой вызов без-
опасности для стран Севера. Кроме того, заметно 
выросла озабоченность относительно стабильно-
сти Балтийского субрегиона. Несмотря на единое 
географическое пространство и  совместные про-
блемы, скандинавские приоритеты национальной 
безопасности существенно расходятся. Каждое го-
сударство субрегиона стоит перед общим вызовом, 
который диктует различия в их ориентации и стра-
тегии поведения. Российские действия в восточной 
украине после Крыма значительно изменили усло-
вия для военно-политического, оборонного сотруд-
ничества между скандинавскими странами. Теперь 
они имеют общее северное представление о  том, 
что ситуация, связанная с безопасностью вблизи их 
границ, значительно осложнилась [19, pp. 24-25].

События, последовавшие после 2014 г., види-
мо, сблизили различные геополитические пер-
спективы скандинавских стран. В настоящее вре-
мя Дания сконцентрирована на обороне соседних 
с  ней областей, а  Швеция все больше внимания 
уделяет безопасности на восточном (российском) 
направлении. Как представляется, в  финской по-
литике обороны возросла необходимость в  под-
тверждении внешней поддержки коллективного 
Запада. Норвегия сосредоточена на проблемах 
защиты Крайнего Севера и  Арктики, что нашло 
отражение в  территориальной обороне, интересе 
к  удаленным территориям, а  также в  свободе су-
доходства (в  частности, СМП). В  этих условиях 
северные страны намерены значительно усилить 
субрегиональное оборонительное сотрудничество, 
особенно путем совместного использования ин-
формации, общей военной подготовки и  кадров, 
координации военных операций, патрулирования 
и т. д. Более того, сейчас речь уже идет о том, чтобы 
скандинавское оборонное сотрудничество нашло 

свое место в рамках структур НАТО и ЕС, делается 
акцент на поддержании взаимосвязей NORDEFCO 
с соответствующими органами и подразделениями 
альянса [4, ss. 68-76].

усиление приоритетов, перефокусировка 
НАТО на Европу, на северный фланг в частности, 
произошла после того, как состоялся “знамена-
тельный” саммит альянса в уэльсе в 2014 г. Его до-
кументы и решения непосредственно затронули не 
только северных членов –  Данию и Норвегию, но 
также и формально неприсоединившиеся страны –  
Финляндию и Швецию, которые с тех пор участву-
ют (как наблюдатели без права голоса) практически 
во всех последующих Советах НАТО. Обществен-
ные и политические споры по поводу возможного 
членства в  альянсе Финляндии и  Швеции нака-
лились, хотя вероятность его в  ближайшее время 
крайне мала. Несмотря на то что их вступление 
в НАТО может вызвать жесткую реакцию Москвы, 
с которой в настоящее время ни та, ни другая стра-
на не хотели бы сталкиваться, оба правительства 
уполномочили свои МИД и  Минобороны подго-
товить доклады о потенциальном значении и воз-
можных последствиях подобного шага [8, сc. 87–
88]. В связи с этим любые силовые акции в одной 
из стран Балтии, вероятно, могут послужить пово-
дом для изменения как баланса сил, так и “правил 
игры” в субрегионе. Если “крымский и восточно-
украинский” сценарии будут повторены, особенно 
в какой-то из стран Балтии, то, как представляется, 
вначале Швеция, а затем Финляндия моментально 
присоединятся к НАТО.

* * *
Градус военно-политической напряженно-

сти на Севере Европы после 2014 г. значительно 
увеличился, конфликтность повышается из-за 
дополнительного размещения в  рамках так назы-
ваемого усиления “восточного фланга” альянса – 
трех батальонных групп ОВС и вооружений НАТО 
(в частности, систем ПВО и ПРО) в ННГ Балтии 
и Польше. Но стратегическую стабильность в зоне 
прямого соприкосновения альянса и РФ пока уда-
ется сохранить. Международно-политическая об-
становка в  субрегионе также заметно ухудшилась 
в результате санкционной политики США, НАТО 
и ЕС против России, а также укрепления трансат-
лантических взаимосвязей северных стран в  рам-
ках единой блоковой политики Запада.

Проявление “атлантической солидарности” 
северными странами в связи с введением Западом 
санкций против РФ после 2014 г. показало не толь-
ко ограниченность их политической и дипломати-
ческой маневренности, но и  бесперспективность 
данного курса. В  нынешней обстановке северная 
пятерка склонна решать проблемы своей безопас-
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ности и обороны, во-первых, путем более широко-
го сотрудничества с НАТО с учетом ограниченной 
военно-политической роли Евросоюза, во-вторых, 
продолжая давление на Россию с целью ограничить 
ее влияния, в особенности на Балтике. Акцент на 
военную составляющую разрешения кризиса от-

четливо прорисовывают линии разделения между 
государствами  –  членами альянса и  РФ. Вопрос 
членства в НАТО для Швеции и Финляндии может 
оставаться нерешенным до тех пор, пока, видимо, 
не получат опасного развития те или иные собы-
тия, в частности в ННГ Балтии.
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The article analyses the complex influence of dangerous changes, which took place after 2014 in the international 

political environment in Europe, on the ongoing transformations, suggests essential revision of national policies of the 
five Nordic countries (Denmark, Norway, Iceland, Sweden and Finland) in the field of their security and defenсe. The 
degree of military and political tension in the North of Europe has increased significantly after 2014. The conflict is 
escalating due to additional deployment within the so‑called reinforcement of the “eastern flank” of the Alliance with 
three allied battalions, and NATO weapons in the Baltic States and Poland. However, great strategic stability in the 
zone of direct contact between NATO and Russia is still possible to maintain. The international political situation in 
the subregion has also deteriorated markedly as a result of the U.S., NATO and EU sanctions policy against Russia, 
strengthening of transatlantic relations of the Nordic countries, and reinforcement of allied ties within the framework of 
the Western bloc policy as a whole. It noted signified not only a revision in favor of further strengthening of transatlantic 
ties in the policy of bloc allegiance of the Nordic countries –  members of NATO (Denmark, Norway, Iceland), but also 
an obvious intensification of practical cooperation between formally non‑aligned states (Sweden and Finland) with the 
Alliance structures. The Nordic Defenсe Cooperation (NORDEFCO) has also started to acquire a risky pro‑Atlantic 
style, losing its previous autonomous subregional nature. Apparently, in the present complex situation, the Nordic 
Five is disposed to solve security and defence problems by: 1) having a greater many‑sided cooperation with NATO; 
2) giving a real, limited meaning to the European Union in the military‑political sphere; 3) continuing to bear pressure 
upon Russia for the purpose of limiting Russian influence in the subregion, especially in the Baltic region. In the near 
future, the problem of NATO accession for Sweden and Finland may remain in the same precarious condition unless 
some dangerous force majeure circumstances occur in the Baltic region.
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В течение двух веков Россия является активным 
участником политических процессов, происходя-
щих на Балканском полуострове. В  конце  ХХ  –   
начале XXI  в. внимание РФ к  Балканам неодно-
кратно менялось в  зависимости от политической 
конъюнктуры. Сейчас оно несколько возросло 
ввиду конфронтации с Западом.

В последнее время появилось значительное 
число исследований, посвященных политике Рос-
сии на Балканах на современном этапе. Среди них 
представляется возможным выделить три основных 
течения. К  первому относятся такие исследовате-
ли, как П. Кандель [1], Е. Пономарева [2], которые 
считают, что политика, проводимая российским 
руководством на Балканах, в наибольшей степени 
соответствует национальным интересам, но, как 
правило, не рассматривают вопросы ее эффектив-
ности. Представители второго течения –  Е. Энти-
на, А. Пивоваренко [3], М. Ковачевич [4] –  исходят 
из того, что позиции РФ на Балканах постепенно 
слабеют, но полагают, что это является результатом 
не объективных процессов, а  субъективных фак-
торов и желания Запада выдавить Россию из это-
го региона. При этом они не ставят под сомнение 
общий курс российской политики, но критически 
оценивают ряд ее шагов. Обе группы авторов кон-
центрируют свое внимание прежде всего на про-
блемах политики и  безопасности, кроме кибер-
пространства, и в меньшей степени –  экономики 
и  гуманитарной сферы, а  также в  той или иной 

степени исходят из того, что Балканы – это  пере-
довой рубеж России в современной конфронтации 
с Западом. Наконец, третье течение –  Д. Бечев [5], 
М.  Саморуков [6]  –  рассматривает российскую 
политику на Балканах как дестабилизирующий  
фактор.

Целью данной статьи является анализ внешней 
политики РФ на Балканах в условиях современной 
конфронтации России и Запада и определение воз-
можных сценариев дальнейшего развития событий. 
При этом наиболее точным для характеристики 
противостояния представляется термин “прохлад-
ная война”, так как она отличается от холодной во-
йны по содержанию, направлениям и остроте, хотя 
и ведется теми же методами и инструментами.

В научной и  общественно-политической ли-
тературе имеется несколько точек зрения на то, 
что считается Балканами, причем единого подхо-
да к  определению нет ни среди самих государств 
региона, ни среди их соседей. Согласно одной 
из них, Балканы  –  это те территории, которые 
в XVI–XIX вв. входили в состав Оттоманской им-
перии [7,  cc. 5-6]. Такое мнение распространено 
в Западной и Центральной Европе, а также в Сло-
вении и  Хорватии, но не разделяется в  других 
балканских странах. Так, в  Стратегическом пла-
не внешней политики Северной Македонии на 
2019–2021 гг. к одному региону, помимо иных бал-
канских государств, отнесены все страны, возник-
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шие после распада Югославии, включая Словению  
и Хорватию [8].

В России также отсутствует единое понима-
ние “региона Балканы”. Во всех энциклопедиче-
ских изданиях [9, cc. 510-512; 10] говорится о гео-
графическом понятии “Балканский полуостров” 
и  странах, которые полностью или частично рас-
положены на нем. Какая-либо историко-культур-
ная общность или общность политических судеб 
практически не отмечается. Балканские вой ны 
рассматриваются, скорее, в  контексте истории 
международных отношений, а  не истории госу-
дарств региона. В некоторых современных работах 
российских балканистов отмечается, что различие 
между бывшими социалистическими странами Ев-
ропы постепенно увеличивается: они распадаются 
на успешную Центральную Европу и  отстающие 
Балканы [11, c. 9]. При этом в  будущем этот раз-
рыв станет еще больше. Поскольку данная статья 
посвящена российской политике на Балканах, то 
к  данному региону, который используется снять 
синоним понятия “Юго-Восточная Европа”, от-
несены страны, рассматриваемые в качестве “бал-
канских” во внешнеполитических кругах РФ, то 
есть Албания, Болгария, Босния и  Герцеговина, 
Греция, Румыния, Северная Македония, Сербия 
(включая Косово), Словения, Хорватия и  Черно-
гория. Визит министра иностранных дел С.  Лав-
рова в  2011 г. в  Сербию, Македонию, Черного-
рию, Боснию и Герцеговину, а также в Словению 
характеризовался в  официальных сообщениях 
“балканским”  [12]. Работа по развитию отноше-
ний с  десятью вышеперечисленными странами 
отнесена к  ведению одного структурного подраз-
деления МИД России –  Четвертого Европейского 
департамента. В Москве понимают тесную связь 
Турции с государствами Балканского полуострова, 
тем не менее эта страна воспринимается как нечто 
особенное и отношения с ней имеют свою повест-
ку (Сирия, Ливия и т. д.). Наиболее четко это про-
звучало в  речи президента В.  Путина в  Стамбуле 
в январе 2020 г., где он заявил, что по второй ветке 
“Турецкого потока” газ “пойдет транзитом через 
территорию Турции на Балканы” [13]. “Газпром” 
также различает два взаимосвязанных проекта  –  
“Турецкий поток” и “Балканский поток”, а в ма-
териалах Торгово-промышленной палаты все го-
сударства, образовавшиеся на территории бывшей 
Югославии, относятся к Балканам.

В качестве методологии исследования исполь-
зуются анализ внешней политики РФ на Балканах 
и метод построения сценариев. Российская поли-
тика здесь рассматривается в  контексте происхо-
дящих изменений и выявления основных тенден-
ций развития. Основой для внешнеполитического 
анализа послужили официальные документы РФ, 
заявления президента В.  Путина, а  также мате-

риалы, касающиеся внешней политики балкан-
ских государств и  других международных акто-
ров, позволяющие выявить динамику развития 
российской политики на Балканах и особенности 
взаимодействия с  конкретными балканскими го-
сударствами. Метод построения сценариев бу-
дущих отношений базируется на оценке влияния 
как внутренних факторов (степень сохранения 
стабильности), так и  региональных (участие РФ 
в урегулировании имеющихся в этом регионе про-
блем) и  глобальных факторов (степень конфрон-
тации России и  Запада, последствия пандемии 
и экономического кризиса).

БАЛКАНЫ: НОВАЯ РАССТАНОВКА СИЛ 
И ИНТЕРЕСЫ РОССИИ

В XXI в. на Балканском полуострове идут слож-
ные и порой противоречивые процессы перегруп-
пировки сил, которые в перспективе могут привес-
ти к  складыванию качественно новой ситуации. 
Среди них надо особо выделить:

– укрепление существующих государств и по-
степенную стабилизацию обстановки на Балкан-
ском полуострове;

– стремление России сохранить свои позиции 
на Балканском полуострове и противостоять уси-
лению позиций Запада;

– постепенное включение постсоциалистиче-
ских балканских стран в евро-атлантические и ев-
ропейские структуры, что требует от них внесения 
существенных изменений не только во внешнюю, 
но и во внутреннюю политику;

– снижение значения религиозного фактора 
как элемента международных отношений в рамках 
региона;

– превращение Турции в  самостоятельного 
игрока, борющегося за усиление своего влияния 
в этом регионе;

– активизацию Китая, который на данном эта-
пе действует преимущественно в сфере экономики.

Россия имеет на Балканах значительные ин-
тересы в самых различных сферах. Так, в области 
энергетики она почти полностью покрывает по-
требности стран этого региона в  природном газе 
(100%  –  Сербии, Северной Македонии, Боснии 
и  Герцеговины, 97  –  Болгарии, 72  –  Словении, 
66%  –  Греции) [14, pp. 51-52] и  в  значительной 
степени –  в нефти (70% –  Сербии, 36 –  Болгарии, 
64 –  Румынии, 9% –  Греции) [15, c. 2]. Москва за-
интересована в сохранении этого рынка, особенно 
в условиях обострения конкурентной борьбы. Еще 
более важной задачей для России в регионе являет-
ся создание мощной энергетической инфраструк-
туры. Особые надежды возлагаются на “Турецкий 
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поток” и его соединение с газопроводами ЕС, а так-
же создание крупного хаба “Газпрома” в  Сербии. 
В других отраслях российский капитал активен зна-
чительно меньше, хотя точные размеры инвестиций 
определить сложно –  в ряде случаев он предпочита-
ет действовать через третьи страны и другие, фор-
мально не связанные с Россией фирмы.

Ощутимо российское влияние на Балканах 
в гуманитарной сфере. В РФ для многих регион до 
сих пор, как и во времена Льва Толстого, является 
“одним из тех модных увлечений”. у России и бал-
канских государств значительно меньше исто-
рических споров, чем со странами Центральной 
Европы и Балтии. Важное значение имеет память 
о  поддержке Россией борьбы балканских народов 
за независимость против турецкого господства. 
В оценках периода социализма внутри самих этих 
стран нет однозначно негативных, как в  Польше, 
Чехии и  Венгрии. Лишь в  Румынии преобладает 
определенный негатив в  дискуссиях по истории 
отношений с Россией. Историческая память в це-
лом играет здесь в пользу сотрудничества. К тому 
же некоторые представители старшего поколения 
учились в  СССР, изучали русский язык, хорошо 
знакомы с классической русской литературой. Тра-
диционно России симпатизирует православное на-
селение Балкан. В целом соотношение исповедую-
щих православие, католичество и  ислам остается 
в  регионе примерно постоянным. Однако в  по-
следнее время в Албании не только увеличивается 
число католических храмов, что является важным 
маркером ориентации на Западную Европу, но был 
открыт и  православный храм в  Тиране. В  2018 г. 
состоялся первый в истории визит патриарха Рус-
ской православной церкви Кирилла в  Албанию. 
Опросы общественного мнения показывают, что 
значительная часть жителей Сербии, Греции, Се-
верной Македонии, Болгарии, Словении, Греции, 
а также Республики Сербской (автономии Боснии 
и  Герцеговины) относятся к  РФ доброжелательно 
или нейтрально. Так, 27% опрошенных в феврале 
2020 г. сербов считают Россию главным донором 
помощи стране [16, p. 48]; в целом положительное 
отношение к ней у 48% боснийцев, 60 –  македон-
цев, 66 –  черногорцев, 87 –  сербов [16], 58 –  греков 
и 74% болгар [17].

Россия, претендующая на роль великой держа-
вы, хотела бы видеть некоторые балканские страны 
тесно связанными с ней политически или по мень-
шей мере нейтральными. Она стремится укрепить 
свое политическое влияние в первую очередь в Сер-
бии, а также в Республике Сербской. Важную роль 
играет фактор президента В. Путина, который лич-
но очень популярен среди населения Сербии, Гре-
ции, Северной Македонии, Болгарии, Словении, 
Греции, Республики Сербской, причем в Болгарии 
рейтинг его доверия достигает 62%, в  Греции  –  

52% [17], а  в  Сербии его популярность напрямую 
влияет на исход выборов  [18]. Необходимо отме-
тить, что российские политические партии также 
имеют партнеров на Балканах. Например, “Единая 
Россия” сотрудничает с  Сербской прогрессивной 
партией, Союзом независимых социал-демократов 
в Боснии и Герцеговине, Внутренней македонской 
революционной организацией –  Демократической 
партией за македонское национальное единство, 
болгарской “Атакой”. В  то же время среди поли-
тиков и  общественности балканских государств 
распространено мнение, что РФ пытается затянуть 
процесс признания Косово, дестабилизировать 
обстановку с целью затруднить расширение НАТО  
и ЕС [19].

В сфере обороны и  безопасности влияние 
России после вывода войск с Балкан (2003 г.) по-
степенно падает. Военно-техническое взаимодей-
ствие со странами региона, кроме Сербии, неве-
лико. По словам министра обороны РФ С. Шойгу, 
сотрудничество с Белградом вышло на принципи-
ально новый уровень [20]. Россия также содейству-
ет обучению полицейских в Республике Сербской. 
Вступление ряда балканских государств в НАТО не 
сказалось сколько-нибудь заметно на соотноше-
нии сил блока и РФ, но позволяет альянсу исполь-
зовать их территорию.

Таким образом, у России – существенные ин-
тересы на Балканах, которые ей приходится отста-
ивать в условиях серьезной перегруппировки сил, 
имеющей далеко идущие последствия.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ 

НА БАЛКАНСКОМ ПОЛуОСТРОВЕ

Даже в 1990-е годы, когда между РФ и Западом 
существовало наибольшее взаимопонимание, раз-
ногласия по поводу ситуации на Балканах были зна-
чительными. Это привело к  первому после окон-
чания холодной войны острому противостоянию 
РФ и  НАТО во время косовского кризиса 1999 г. 
Затем интерес России к  Балканам уменьшился. 
Так, в  Концепции внешней политики РФ 2008 г. 
страны Юго-Восточной Европы были поставлены 
в один ряд с государствами Центральной и Восточ-
ной Европы, то есть всеми постсоциалистически-
ми государствами без указания на их какую-либо 
специфику [21]. Внимание к Балканам вновь воз-
росло после возвращения В. Путина на пост пре-
зидента в 2012 г. В Концепции внешней политики 
РФ 2013 г. уже более четко заявлялось, что “Россия 
нацелена на развитие всестороннего прагматично-
го и равноправного сотрудничества с государства-
ми Юго-Восточной Европы. Балканский регион 
имеет для России важное стратегическое значение, 
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в том числе как крупнейший транспортный и ин-
фраструктурный узел, через территорию которого 
осуществляется доставка нефти и газа в страны Ев-
ропы” [22]. В  Концепции внешней политики РФ 
2016 г. Балканы вновь не упомянуты. Однако сей-
час они превратились в один из важных регионов 
“прохладной войны”.

На первом месте, несомненно, стоит борьба по 
вопросу экспорта российских энергоносителей. 
При этом Москва преследует как экономические 
цели  –  диверсификация путей транспортировки 
и  повышение рентабельности, так и  политиче-
ские –  свести к минимуму транзит газа через укра-
ину. В 2012 г. было начато строительство “Южного 
потока”, который планировалось проложить через 
территорию Болгарии, Греции и Сербии с после-
дующим выходом на другие европейские стра-
ны  [23]. В  связи с  этим у  балканских государств 
появилась надежда на крупные российские ин-
вестиции, а  у  пророссийских кругов  –  и  на воз-
вращение российского политического влияния. 
Имела место даже определенная конкуренция 
между правящими кругами Словении, Македонии 
и Хорватии за участие в нем на наиболее выгодных 
условиях. Однако “Южный поток” вызвал силь-
ное противодействие руководства ЕС. В  декабре 
2014 г. проект был официально закрыт  [24]. Это 
привело к  росту разочарования и  недопонима-
ния среди политических и  деловых кругов, заин-
тересованных в  сближении с  Россией. Они были 
удивлены, что Москва не предупредила партнеров 
об отказе от проекта. Скептики, предрекавшие 
неудачу, торжествовали  [25]. Вскоре РФ пред-
приняла новую попытку строительства газопро-
вода, хотя и  в  несколько уменьшенном масшта-
бе. “Турецкий поток” был в  основном успешно 
завершен в  январе 2020 г. Первый газ по нему 
пошел в  Болгарию, Грецию и  Северную Македо-
нию. В  дальнейшем предполагается его продол-
жение –  “Балканский поток” –  через территорию 
Болгарии в  Сербию, Румынию и  другие страны. 
Однако этот проект вызывает на Балканах мень-
ший интерес. Одновременно возрастает внимание 
к  альтернативным источникам поставки энерго-
носителей. Так, по оценке А.  Печинар, одним из 
важнейших факторов, который определит раз-
витие Юго-Восточной Европы в  ближайшие де-
сятилетия, будет доступность энергоносителей 
из богатых ими, но политически нестабильных 
регионов Каспия, Арабского Востока и  Ирана  
[26, pp. 336-337].

Не оправдалась надежда и на развитие торгов-
ли сельскохозяйственной продукцией после на-
чала санкционного противостояния России и ЕС. 
Не участвующие в войне санкций Сербия и Маке-
дония очень надеялись на возможность увеличить 
реализацию своей пищевой продукции на россий-

ском рынке. Но снижение интереса к импорту пи-
щевой продукции вышеуказанных стран (Сербии 
уже в  2015 г., Македонии  –  в  2016 г.) со стороны 
РФ  [27] вместе с  опасениями относительно по-
вторения судьбы черногорских товаров, попавших 
под контр-санкции в случае колебания политиче-
ского курса, вызвало прекращение роста объема 
торговли.

Другой важной задачей российской внеш-
ней политики на Балканах в  условиях “прохлад-
ной вой ны” стало противодействие расширению 
НАТО и  ЕС. Сдержать расширение альянса на 
Балканах не удалось –  вне блока остаются Сербия, 
Босния и  Герцеговина, которые граничат толь-
ко со странами НАТО и не могут не учитывать их 
позиции. Расширение Европейского союза идет 
медленнее, чем надеялись балканские постсоци-
алистические страны. Но это в  основном связа-
но с внутренними проблемами ЕС и сложностью 
приведения балканских государств в соответствие 
с  критериями Евросоюза, а  не с  демаршами рос-
сийской дипломатии. Обращение РФ к  Албании 
и  Северной Македонии, столкнувшимися с  за-
тягиванием начала переговоров о  членстве в  ЕС, 
с  предложением присоединиться к  Евразийскому 
экономическому союзу не было воспринято [28]. 
Главной причиной, по которой России не удается 
сдерживать расширение ЕС и НАТО на Балканах, 
является то, что в глазах значительной части пра-
вящих кругов и  общественности региона сотруд-
ничество с ними более выгодно, чем с РФ. Однако 
некоторые проблемы были связаны с тем, что рос-
сийская тактика не была оптимальной. Попытки 
заставить балканские страны сделать выбор между 
Россией и  Западом объективно подталкивали их 
к  сближению с  более сильной стороной. Москва 
могла бы добиться бóльших результатов, если бы 
действовала гибко, предлагая компромиссные 
решения. Имело место и определенное преувели-
чение того, что конфликты между государствами 
и  внутри государств  –  кандидатов на вступление 
в  НАТО и  ЕС – могут стать серьезными препят-
ствиями на этом пути. В целом жесткое противо-
стояние с  альянсом и  Евросоюзом, скорее, ос-
лабило, чем укрепило позиции РФ на Балканах. 
Негативное впечатление на балканские политиче-
ские и общественные круги произвели высказыва-
ния российских официальных лиц о возможности 
распада некоторых балканских государств, напри-
мер Македонии [29, c. 1].

При оценке значимости для РФ проблемы без-
опасности на Балканах определенную роль играют 
и  вопросы противодействия наркотрафику, неза-
конной миграции, транснациональной преступ-
ности и т. д.

“Прохладная война” мало коснулась гумани-
тарной сферы, но и в этой области некоторый спад 
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очевиден. Многие университеты России и балкан-
ских стран поддерживают связи друг с другом. Од-
нако точек соприкосновения между ними не так 
уж много, поэтому сотрудничество развивается 
лишь по отдельным направлениям и основывается 
в  большей степени на личных связях, чем на ин-
ституциональных соглашениях. Сокращение в РФ 
числа научных центров, где ведется комплексное 
изучение балканских стран (сейчас это институты 
РАН  –  ИМЭМО, Институт славяноведения, Ин-
ститут Европы, а также МГу, СПбГу), с сожалени-
ем воспринимается в академических и обществен-
ных кругах Балкан.

Важную роль в  российской политике в  этом 
регионе играли и  неправительственные органи-
зации. Однако их активность в  последнее время 
несколько уменьшилась. Отношения Российской 
православной церкви с  православными церк-
вями балканских стран в  большинстве случаев 
конструктивные. Однако есть и  негативные сим-
птомы, связанные с  проблемой создания нацио-
нальных церквей и  обретения ими автокефалии. 
Так, конфликт РПЦ с  Константинопольским па-
триархом и Греческой церковью связан с украин-
ским томосом. РПЦ выступает против попыток 
передать имущество Сербской ПЦ в пользу Черно-
горской и Македонской ПЦ, где также происходит 
борьба за автокефалию национальных православ-
ных церквей.

Хотя проекты, реализуемые Россией на Балка-
нах, особенно в  сфере экономики, предусматри-
вают участие, как правило, нескольких стран, это 
не исключает необходимости дифференцирован-
ного подхода к каждому балканскому государству. 
Представляется возможным выделить следующие 
критерии для определения групп балканских стран 
применительно к уровню их отношений с РФ:

– наличие встреч на высшем уровне, посколь-
ку именно они являются показателем готовности 
партнеров к  серьезным переговорам и  развитию 
отношений;

– участие того или иного балканского государ-
ства в  акциях НАТО и  ЕС, направленных против 
политики России (наиболее важными показате-
лями здесь, по мнению авторов, являются участие 
в  санкционном противостоянии, голосование 
в Генеральной Ассамблее ООН по Крыму, степень 
участия в дипломатических демаршах и пропаган-
дистских кампаниях);

– общее состояние и тенденции развития эко-
номических, гуманитарных и иных связей.

На основании этих критериев можно опреде-
лить пять групп балканских государств по уровню 
их отношений с  Россией. Первая  –  это Сербия. 
Белград эпохи Николича–Вучича является несо-

мненным лидером в  выстраивании позитивно-
го образа российско-балканских связей. Сербия 
лидирует по числу контактов на высшем уровне, 
экономическому, военно-техническому и культур-
ному сотрудничеству. Примером может служить 
российская помощь этой стране в связи с пандеми-
ей. Сербия использует образ РФ как своего клю-
чевого партнера. “Сербия всегда может попросить 
помощи у  России”, –  заявлял первый вице-пре-
мьер Сербии И. Дачич [30]. И этот аспект прекрас-
но понимают на Балканах. Как отмечал известный 
албанский историк П.  Мило, Сербия была и  яв-
ляется эпицентром влияния РФ на Балканах  [31]. 
Это, несомненно, дает Москве определенные пре-
имущества, но и  создает некоторые проблемы. 
В  глазах и  правящих кругов, и  общественности 
большинства балканских государств (в  первую 
очередь Албании, Хорватии, Косово, Словении, 
Боснии и  Герцеговины) именно Белград является 
ответственным за бóльшую часть кризисов и кон-
фликтов последних десятилетий. Тесное сотрудни-
чество РФ и Сербии рождает у них определенные 
подозрения, что Москва намерена развивать от-
ношения только со славянскими и православными 
странами. Этот подход явно не разделяется в Бол-
гарии. Ввиду исторически сложившихся сложных 
взаимоотношений с Сербией в Софии также с на-
стороженностью следят за контактами Москвы 
и Белграда [32].

Вторая группа –  это Словения и Греция. Отно-
шения России с ними можно характеризовать как 
умеренно позитивные. Проходят встречи на выс-
шем уровне, в основном сохраняются нормальные 
дипломатические отношения (российских дипло-
матов не высылали в связи с “делом Скрипалей”, 
а Греция сделала это из-за подозрений, что россий-
ское посольство пыталось сорвать достижение со-
глашения Афин со Скопье), развивается торгово-
экономическое и  гуманитарное взаимодействие. 
Однако, в  отличие от Сербии, эти страны ввели 
санкции ЕС и  постепенно прекращают военно-
техническое сотрудничество с  РФ. В  то же время 
в них есть влиятельные политики, выступающие за 
улучшение отношений с Россией, а общественное 
мнение в целом благожелательно к ней. Таким об-
разом, определенный потенциал во всех сферах, 
кроме военно-технической, имеется.

Третья группа –  это Болгария, Босния и Герце-
говина, Северная Македония и Хорватия. Их отно-
шения с Россией можно оценить как нейтральные, 
хотя в  случае с  Боснией и  Герцеговиной имеется 
определенная двойственность: они нейтральные 
с властями Сараево, но хорошие с автономной Ре-
спубликой Сербской. Встречи на высшем уровне 
проходят, хотя и  эпизодически; в  дипломатиче-
ских связях значительно больше проблем (Болга-
рия, Северная Македония и  Хорватия высылали 
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российских дипломатов из-за “дела Скрипалей”, 
а  Болгария также из-за обвинений в  незаконной 
разведывательной деятельности); торгово-эконо-
мические взаимоотношения развиваются неровно, 
хотя к  санкциям ЕС примкнули только Болгария 
и Хорватия; гуманитарные контакты в целом сохра-
няются. Военно-техническое сотрудничество прак-
тически прекращено. Время от времени в  СМИ 
России и этих стран вспыхивает полемика. Скорее 
всего, отношения РФ с этими государствами в бли-
жайшее время останутся на прежнем уровне.

Четвертая группа  –  это Румыния, Албания 
и  Черногория, отношения России с  которыми 
можно охарактеризовать как умеренно негативные. 
Коммуникация на высшем уровне почти отсут-
ствует: премьер-министр Албании Э. Рама посетил 
Москву 26  февраля 2020 г. в  качестве действую-
щего председателя ОБСЕ, но во время перегово-
ров с  C.  Лавровым были рассмотрены и  вопросы 
двусторонних отношений. Албания и Черногория 
так же, как и  Румыния, присоединились к  санк-
циям ЕС против РФ, хотя и не являются членами 
Евросоюза. В  Москве резко критикуют размеще-
ние в  Девеселу (Румыния) элементов ПРО США 
[33]. Некоторые российские политики опасаются 
поглощения Молдовы Румынией [34]. Отноше-
ния РФ и  Албании осложняются непризнанием 
Россией Косово [35, cc. 264-265]. На российско-
черногорские отношения негативное воздействие 
оказывают подозрения Подгорицы о  наличии 
“русского следа” в  попытке государственного пе-
реворота 2016 г. и  определенная обида влиятель-
ных кругов России из-за вступления Черногории 
в  НАТО. Однако негативный политический фон, 
кроме санкций, не нарушает торгово-экономиче-
ские и гуманитарные связи. Ни одна из этих стран 
не сворачивает сотрудничество с  РФ: они готовы 
развивать его в  экономической, гуманитарной 
и  –  в  несколько меньшей степени  –  политиче-
ской сферах. В перспективе отношения с Албани-
ей и Черногорией могут существенно улучшиться, 
а с Румынией, как минимум, не ухудшиться.

Пятая группа  –  Косово, с которым Россия не 
признает дипломатических отношений. Личный 
контакт В.  Путина и  президента самопровозгла-
шенного Косово Х. Тачи в Париже в ноябре 2018 г. 
не привел к  каким-либо изменениям, а  пригла-
шение российскому президенту посетить При-
штину осталось без ответа. Сдвиг в  отношениях 
Москвы и Приштины вряд ли возможен без урегу-
лирования всех спорных вопросов между Белградом  
и Приштиной.

Таким образом, России лишь частично удалось 
сохранить свои позиции. Ее влияние ограниченно 
и дифференцированно в зависимости от отноше-
ний с отдельными странами.

СЦЕНАРИИ НА БуДуЩЕЕ

Представляется возможным выделить три сце-
нария последующего развития событий –  ослабле-
ние влияния России на Балканах, сохранение со-
временного состояния и укрепление позиций РФ. 
Главными факторами, от которых зависит влияние 
России на Балканах, скорее всего, станут:

– степень конфронтации России и Запада как 
в глобальном, так и в региональном масштабе;

– степень взаимодействия с  региональными 
организациями балканских государств;

– степень интенсивности отношений России 
с отдельными балканскими государствами;

– восприятие России широкими кругами об-
щественности балканских стран;

– эффективность работы российских непра-
вительственных организаций, состояние связей 
между городами-побратимами, церквями, универ-
ситетами и  школами, культурного и  молодежного 
обменов и т. д.;

– инициативность и  целенаправленность 
внешней политики России, ее способность выдви-
гать реалистичные проекты и  программы, вопло-
щение которых в  жизнь могло бы заинтересовать 
балканские страны.

При построении данных сценариев подразуме-
вается сохранение внутриполитической стабиль-
ности как в РФ, так и в балканских государствах.

Первый вариант –  влияние России на Балканах 
будет уменьшаться. Это может произойти в  слу-
чае обострения отношений между РФ и Западом, 
перерастания нынешней “прохладной войны” во 
второе издание холодной. Конечно, современный 
Запад не так сплочен, активен и настроен на борь-
бу, как в  годы холодной войны, но ввиду превос-
ходящего потенциала он может эффективно про-
водить политику выдавливания России с  Балкан. 
В этом случае косовский кризис будет урегулиро-
ван под эгидой ЕС и США без участия РФ. Всту-
пление в НАТО Сербии, Косово, Боснии и Герце-
говины маловероятно, хотя они в большей степени 
будут вовлечены в  орбиту альянса. В  случае уси-
ления конфронтации России и Запада возможно-
сти для маневрирования у Белграда будут сведены 
к минимуму. Вашингтон возьмет на себя вопросы 
обеспечения кибербезопасности всех балканских 
государств, кроме, быть может, Сербии. Белград 
вряд ли открыто будет выступать против Москвы, 
но сотрудничество, помимо экономической и  гу-
манитарной сфер, будет ограниченным. Албания, 
Северная Македония, Черногория и  с  несколько 
меньшей вероятностью  –  Сербия, Косово, Бос-
ния и Герцеговина или войдут в состав Евросоюза 
(Брюссель в случае конфронтации с Москвой мо-
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жет ускорить этот процесс), или будут теснейшим 
образом связаны с  ним. Региональные органи-
зации балканских государств будут еще более ак-
тивно взаимодействовать с  НАТО и  ЕС или даже 
просто растворятся в  них. Какие-либо контакты 
с РФ у них будут отсутствовать. Двусторонние свя-
зи России и балканских государств сохранятся, но 
будут значительно более формализованы, чем сей-
час. Возникший под влиянием пандемии экономи-
ческий кризис, несомненно, скажется на торговых 
связях, но в ближайшее время Балканам не обой-
тись без поставок российских газа и нефти. Одна-
ко в дальнейшем ситуация может измениться в не-
благоприятную для РФ сторону из-за уменьшения 
спроса на энергоносители и  появления альтер-
нативных путей их поставок. При этом потери от 
сокращения торговли энергоносителями не ком-
пенсируются увеличением торговли другими това-
рами. Произойдет и значительная переориентация 
общественных настроений на Балканах. Офици-
ально деятельность российских неправительствен-
ных организаций вряд ли ограничат, но они будут 
постоянно находиться под подозрением и  обви-
няться в  попытках вмешательства во внутренние 
дела. РПЦ придется противостоять Константино-
польскому патриархату, который постарается уси-
лить свое влияние на православные церкви Алба-
нии, Болгарии, Греции, Румынии и даже Сербии.

Второй вариант  –  во влиянии России на Бал-
канах не произойдет качественных изменений, но 
тенденция к его медленному угасанию сохранится. 
В условиях “прохладной войны” линией Запада бу-
дет сдерживание, а  не выдавливание России. Курс 
на расширение НАТО и ЕС останется прежним, но 
он не будет приоритетным для Вашингтона и Брюс-
селя. К странам-кандидатам будут выдвигаться те же 
требования, что и к другим, без каких-либо исклю-
чений. Запад, скорее всего, не пойдет на обострение 
отношений с РФ из-за Балкан и начнет действовать 
достаточно гибко. Региональные организации бал-
канских стран продолжат дальнейшее сближение 
с НАТО и ЕС, но это не будет иметь открытой ан-
тироссийской направленности. Контакты России 
с  региональными организациями станут эпизоди-
ческими и  по совершенно конкретным вопросам. 
Двусторонние отношения РФ и  балканских госу-
дарств в основном сохранятся на нынешнем уровне. 
Проблема Косово не будет урегулирована: перего-
воры продолжатся без успеха или с  минимальным 
продвижением вперед. В условиях экономического 
кризиса торговые связи на какое-то время сокра-
тятся, но затем частично восстановятся. Экспорт 
энергоносителей все больше будет сталкиваться 
с падением спроса и ростом конкуренции, а торгов-
ля другими товарами в  лучшем случае сохранится 
на нынешнем уровне. Деятельность неправитель-
ственных организаций, городов-побратимов, уч-

реждений образования, науки и  культуры продол-
жится, но в меньших масштабах из-за сокращения 
финансирования и  ослабления внимания россий-
ской общественности к  Балканам. Православные 
церкви сохранят связи с РПЦ, но будут избегать во-
влеченности в конфликт между Московским и Кон-
стантинопольским патриархатом.

Третий вариант  –  это усиление влияния Рос-
сии на Балканах. Он наиболее вероятен не в  пла-
не превращения Балкан в  российский форпост, 
а  в  контексте возможного улучшения отношений 
России с Западом. После вступления в НАТО и ЕС 
балканских государств Запад считает их “своими”, 
но и в восприятии российских политиков и обще-
ственного мнения они не являются “вражескими”. 
Поэтому  –  даже с  учетом ограниченности их по-
литического влияния –  Балканы могут стать од-
ним из мостиков, связывающих Россию и  Запад. 
РФ и  региональные организации, как, например, 
Процесс сотрудничества в  Юго-Восточной Европе 
(ПСЮВЕ), начнут постоянный диалог. Возможно, 
что на некоторые из проводимых ими совещаний 
и  мероприятий РФ будет приглашаться в  качестве 
наблюдателя. Двусторонние связи, включая диалог 
на высшем уровне, активизируются, но их эффек-
тивность будет во многом зависеть от сбалансиро-
ванности отношений России со всеми балканскими 
странами. Сохраняя привилегированное партнер-
ство с Сербией, для РФ в то же время целесообразно 
повысить уровень своих отношений с Грецией, Сло-
венией и, возможно, Северной Македонией. Необ-
ходимо будет учитывать всю палитру взаимоотно-
шений балканских государств между собой, которая 
в большинстве случаев возникла в результате мест-
ных, а не глобальных факторов. Проблема Косово 
будет урегулирована. Основную роль в этом сыгра-
ют США и Евросоюз, но Россия не будет полностью 
игнорироваться. После окончания экономического 
кризиса торговля получит развитие за счет увеличе-
ния списка товаров, так как возможный предел экс-
порта энергоносителей уже достигнут.

В условиях современного международного раз-
вития –  как глобального, так и регионального –  наи-
более вероятным представляется второй вариант.

Влияние России на Балканах будет во многом 
определяться тем, насколько быстро и  успеш-
но ее политика сможет адаптироваться к  новым 
условиям, которые складываются под влиянием 
пандемии и экономического кризиса. Скорее все-
го, в  новой обстановке произойдет значительное 
усиление внимания к  проблеме общественного 
здравоохранения и  медицины, а  также развитию 
информационных технологий во всех сферах –  го-
сударственном управлении, бизнесе, образова-
нии и  т. д. Это в свою очередь может дать толчок 
к появлению новых социальных слоев, связанных 
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с этими изменениями, значение которых будет по-
степенно возрастать. Если Балканы не смогут до-
биться существенного продвижения вперед в этих 
сферах, то их отставание от Западной и Централь-
ной Европы еще больше увеличится. Поэтому пра-
вящие круги и  общественность балканских стран 
будут пытаться получить международную помощь 
для ускорения своего развития. Россия могла бы 
заметно укрепить свой авторитет, стимулировав 
сотрудничество с  балканскими государствами 
именно в сферах общественного здравоохранения, 
медицины и информационных технологий, вклю-
чая дистанционное образование, и наладив прак-
тические контакты без какой-либо политической 
и идеологической окраски с новыми социальными 
слоями, появляющимися в  результате этих изме-
нений. Это могло бы стать шагом и в привлечении 
симпатий, по крайней мере, части балканской об-
щественности.

* * *
Подводя итог исследованию, представляется 

возможным сделать вывод, что России приходиться 
действовать на Балканах в условиях неблагоприят-
ного соотношения сил, которое вряд ли изменится 

в обозримом будущем. Процесс интеграции Балкан 
в  европейские и  евро-атлантические структуры, 
вероятно, необратим, но не абсолютен –  динамич-
ное балансирование ведущих игроков и самих бал-
канских государств сохранится. Это даст Моск ве 
определенное поле для маневра. Возможности РФ 
на Балканах во многом будут зависеть от развития 
международных отношений в глобальном масшта-
бе. Переход от “прохладной войны” к разрядке на-
пряженности и, тем более, партнерству создаст для 
России благоприятные перспективы. Многое будет 
зависеть от активности и инициативности россий-
ской дипломатии. Для РФ целесообразно не толь-
ко избегать шагов, которые могут быть восприняты 
на Балканах как желание спровоцировать столкно-
вения или конфликты, но и, наоборот, выступать 
в  качестве стабилизирующего фактора  –  страны, 
предлагающей решения существующих проблем. 
Ей важно найти новых партнеров среди тех поли-
тических сил и социальных слоев, которые выходят 
на первый план в балканских государствах. Таким 
образом, российское влияние будет определяться 
не только общим развитием международных отно-
шений, но и вкладом в дело стабильности и разви-
тия Балкан.
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Имеет место устойчивая точка зрения, соглас-
но которой “поскольку наука интересуется устой-
чивым и типичным, основная задача языка любой 
науки, наряду с  собственно коммуникативной, 
подготовка предмета исследования к  математиче-
ским методам интерпретации. Вне таких методов 
современная наука не существует” [1, с. 68]. Пред-
ставляется, что такие редукционистские утверж-
дения применимы только к естественным наукам, 
нацеленным на поиск истины, в которых возможно 
полное разделение субъекта и объекта. Если обще-
ственные науки претендуют на определение блага 
для общества и/или человека, которые неизбежно 
являются включенными в объект исследования, то 
подобная редукционистская задача неразрешима 
в  принципе. Более того, эта задача неразрешима 
даже в  квантовой физике, в  которой измерение 
объекта одновременно является его изменением.

Ключевая цель общественных наук  –  пред-
ложение вариантов урегулирования насущных 
социальных проблем, исходя из результатов ос-
мысления социально-политических феноменов 
и процессов. Решая подобные задачи, обществен-
ные науки одновременно выполняют функции ле-
гитимации политического порядка, а это их специ-
фическая функция, которая напрямую отсутствует 

у наук о природе [2, с. 251]. Доминирующая пара-
дигма, в рамках которой осуществляются такое ос-
мысление и  легитимация, будет далее называться 
социально-политическим или обществоведческим 
мейнстримом. Политология, социология, эконо-
мика и  в  целом науки об обществе имеют общие 
метапарадигмальные основания, сформировавши-
еся до их дисциплинарного разделения, из которых 
проистекают совместные базовые представления 
о  человеке и  обществе, сакральном и  профан-
ном  [3]. Мейнстрим в  качестве ценностного ядра 
образуется на пересечении всех проблемных по-
лей общественных наук в конкретно-историческое 
время, характеризуясь синтетической природой. 
Существует не всегда очевидная связь социологи-
ческих, экономических, политологических пара-
дигм с  определенными идеологиями и  утопиями, 
политико-экономическими порядками, с  инте-
ресами определенных социальных групп, а  также 
участниками борьбы за классовое и  геополитиче-
ское доминирование. По мере утраты доминиру-
ющих позиций классовыми, геополитическими, 
экономическими субъектами, исходя из интересов 
которых были сформулированы парадигматиче-
ские основания мейнстрима, предлагаемые по-
следним постановки исследовательских вопросов 
и решения разного рода задач становятся все менее 
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После крушения биполярного мира в глобальной иерархии социальных наук сложился неолибераль-
ный мейнстрим, выстроенный на трех аксиоматических китах: господстве Запада, капитализме (сво-
бодный рынок) и либерализме (ценность индивидуальной автономии). В настоящее время все чаще 
можно наблюдать процессы критики и  распада мейнстрима, претендовавшего на универсальность 
описаний и  легитимации современных обществ, достигших конца истории в  виде рыночных либе-
ральных демократий открытого доступа. Цель статьи состоит в том, чтобы выяснить, каким образом 
трансформации господствующих политико-экономических порядков, конфигурации субъектов гео-
политического доминирования и легитимирующих их метафор определяют направления изменений 
обществоведческого мейнстрима. Обосновывается гипотеза, что превалирующие принципы страти-
фикации и распределения общественных ресурсов будут все реже ценностно и институционально свя-
заны с  капитализмом, рынком, демократией, так как апелляция к  последним на практике не ведет 
к росту доступных возможностей для большинства населения.
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адекватными. В  то же время с  уменьшением вли-
яния прежних субъектов доминирования, утратой 
эвристичности отвечающих их интересам научных 
теорий появляются предпосылки для формирова-
ния новых научных парадигм. Тем самым мейн-
стрим репрезентирует общество, воспринятое 
сквозь призму классовых интересов доминиру-
ющих групп и  их представлений, определяющих 
в данный исторический момент социальную норму 
и  основания социально-политического и  эконо-
мического порядка [4].

Таким образом, социальные теории и  идеоло-
гии являются результатом наблюдения и  оценки 
социальной реальности глазами неких субъек-
тов, действующих в этой реальности. Социальные 
сдвиги/изменения напрямую связаны с изменени-
ем состава этих субъектов, которые начинают смо-
треть на социальную реальность по-другому, ме-
нять привычные представления о ней. В подобной 
перспективе фоновыми факторами расширения 
пространств гетерархии и запуска социальных из-
менений выступают социальная онтология и стра-
тификация, а также идеологии коллективных субъ-
ектов, связанные с их интересами и фиксируемые 
в  идеях определенного ценностного спектра [5]. 
Востребованные поднимающимися социальными 
группами идеи, концепции, идеологии усиливают 
свое влияние в  иерархии политического знания 
и  обретают научный статус взамен развенчанных 
теорий бывших гегемонов, которые девальвиру-
ются до ложного сознания, идеологий и  мифов. 
Поэтому становление и  упадок обществоведче-
ского мейнстрима обусловлены конфигурацией 
следующих основных факторов: господствующий 
в  глобальном масштабе политико-экономический 
порядок и  легитимирующие его идеологии; кон-
кретно-исторический характер геополитического 
доминирования и его субъект.

ФАКТОРЫ ВЗЛЕТА И ПАДЕНИЯ 
НЕОЛИБЕРАЛЬНОГО МЕЙНСТРИМА

В представленном выше методологическом 
контексте период с  середины XIX в. до начала  
1990-х годов в  глобальном масштабе определял-
ся: 1) господством капитализма (после Великой 
Октябрьской революции и  Второй мировой вой-
ны  –  не безраздельным); 2) геополитическим го-
сподством Запада; 3) высокой степенью плюрализ-
ма политических порядков и легитимирующих их 
идеологий как внутри самого Запада, так и за его 
пределами, притом что после Второй мировой вой-
ны такое разнообразие существенно снизилось. 
Все это предопределило развитие национальных 
обществоведческих школ, прежде всего в  СССР 
(в виде развития марксистской теории и построе-
ния некапиталистического общества), ключевых 

европейских странах (Великобритания, Франция, 
Германия и др.) и США, которое в течение большей 
части XX  в. препятствовало формированию гло-
бального мейнстрима. Однако к концу ХХ столетия 
произошла значительная унификация глобального 
экономического и  политического порядка. При 
общем доминировании капитализма потерпели 
крушение или интегрировались на правах полу-
периферии в  глобальную капиталистическую ми-
росистему страны, ранее пытавшиеся построить 
альтернативный ей мировой экономический по-
рядок. В идеологическом и геополитическом кон-
текстах к концу XX в. потерпели поражение СССР, 
его сателлиты и общая идеология коммунизма. На 
некоторое время установилось никем не оспари-
ваемое геополитическое доминирование США, 
гласное или молчаливое признание идеи саморе-
гулируемого конкурентного рынка как самой эф-
фективной модели экономики, либеральной демо-
кратии  – наилучшим из политических режимов, 
а  либерально-демократической идеологии  –  наи-
более отвечающей интересам подавляющего боль-
шинства жителей планеты.

Тем не менее следует особо подчеркнуть, что 
неолиберальный дискурс с самого начала был атри-
бутивным дискурсом, отталкивающимся от ущерб-
ности, от констатации порчи капитализма. Он ис-
ходил из того, что настоящий, здоровый капитализм 
фундаментально испорчен государственным регу-
лированием рынков, левыми идеями государства 
всеобщего благосостояния, высокими налоговыми 
нагрузками на бизнес. В  результате западные об-
щества утратили базовые буржуазные добродетели 
и “достижительную” протестантскую этику, кото-
рые можно отыграть обратно волевыми усилиями 
и  соответствующей политикой. Иными словами, 
это с  самого начала была гибкая и  прагматичная 
разновидность более общего дискурса ремонта ка‑
питализма.

В условиях доминирования дискурсов тран‑
зита, модернизации, саморегулируемого рынка, не‑
ограниченного роста и конца истории сложился нео-
либеральный мейнстрим  –  иерархия глобального 
знания, выстроенная на трех своеобразных китах: 
господстве Запада, капитализме и  либерализме. 
уже в самом начале апологии западной однополяр-
ности было наивно полагать, что глобальный три-
умф США и шире –  Запада продлится долго, так как 
мировая история, экономика и политика не знают 
вечных победителей. Даже в рамках самих дискур-
сов транзита и модернизации подразумевалось, что 
такое господство не может быть вечным, посколь-
ку ранее отстающие страны обречены перенимать 
институты, идеологии и  практики стран-лидеров 
с вытекающими отсюда последствиями. В настоя-
щее время все основания постбиполярного мейн-
стрима оказались критически уязвимы в  силу из-
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менения равновесия классовых и геополитических 
субъектов. Релевантность его ключевых понятий 
и  концепций падает, так как ценностно-институ-
циональные основания политико-экономического 
порядка глобального общества продолжают изме-
няться.

1. Капитализм все чаще обнаруживает гло-
бальные пределы модели бесконечного экономи-
ческого роста и  признаки исчерпания свободных 
рынков, конкуренция на которых постоянно обо-
стряется и  все чаще регулируется внерыночными 
методами. Таковы, например, глобальные рынки 
природного сырья (нефти, металлов, золота, ал-
мазов), медикаментов, технологий, регулируемые 
транснациональными олигополиями производи-
телей или даже межгосударственными картельны-
ми соглашения типа “ОПЕК+”, чье существова-
ние прямо противоречит принципам свободной 
конкуренции. Кризис саморегулируемых рынков 
и  нарастающая критика идеи свободного рынка 
как слева, так и справа, который обещал рост до-
ступных возможностей для всех, но фактически 
обеспечил его лишь для немногих социальных 
слоев и  обществ капиталистической миросисте-
мы [6,  с.  47], становятся фоном для разворачива-
ния альтернативных теорий рентного общества [7] 
и посткапитализма [8]. Эта критика усиливается на 
фоне повсеместного сокращения ресурсов и меха-
низмов социального государства.

Явные глобальные пределы свободных рын-
ков обусловливают поворот от справедливости, 
связанной с  потенциальным ростом доступных 
возможностей для всех участников конкурентной 
борьбы на рынках капитала, товаров и  рабочей 
силы, к  левой модели справедливости, связанной 
с  установлением более эгалитарного доступа для 
всех к  уже имеющимся ресурсам. Чувствитель-
ность современных обществ к  подобным идеям 
растет с  середины 1970-х годов, будучи обуслов-
лена тенденцией увеличения доходного и  имуще-
ственного неравенства граждан, а также стагнаци-
ей реальной покупательной способности зарплат 
работающего населения Европы и США [9]. Более 
того, ресурсные, технологические, демографи-
ческие и  иные пределы роста диктуют стратегию 
не просто перераспределения, но и  все более на-
стойчивого политического передела этих ресурсов. 
Политическая логика передела набирает легитим-
ность как в  геополитическом измерении  –  между 
уходящими и  поднимающимися гегемонами, так 
и  внутри современных обществ. Все популярнее 
становятся прогрессивные налоги на наследство 
и крупную собственность. Последние до недавне-
го времени были священной коровой капитализма, 
но даже в  США находят все больше сторонников 
в результате коммунитарного поворота, диктуемо-
го экономической стагнацией.

В настоящее время передел конечных жизнен-
ных ресурсов все чаще начинает осуществляться 
по внеэкономическим, политическим сценариям, 
которые пишутся вовсе не невидимой рукой рынка, 
но вполне земными политическими субъектами, 
чьи интересы далеки от универсальности. Кро-
ме того, выясняется, что «успешный опыт Китая 
и Индии, а до них –  Японии и “восточноазиатских 
тигров”… может мало сообщить об относительных 
преимуществах рыночного либерализма и социал-
демократии» [10, с. 42]. Экономические и идеоло-
гические трансформации рыночного капитализма 
все интенсивнее проявляются в  формировании 
языка описания общества с позиций новых соци-
альных субъектов: прекариата (Г.  Стэндинг), бо-
гемной буржуазии (Д.  Брукс), креативного клас-
са (Р.  Флорида), множеств (А.  Негри, М.  Хардт), 
андеркласса, NEET (Not in education, employment nor 
training –  люди без образования, занятости и тру-
довых навыков) и т. д. Новые понятия фиксируют 
необратимые изменения социальной онтологии, 
но в то же время указывают на аморфность и не-
устойчивость возникающих социальных групп, ко-
торые пока являются скорее следствиями распада 
привычных экономических классов, чем устойчи-
выми элементами будущей социальной стратифи-
кации. Для описания новой социальной структуры 
сложившегося языка еще нет, так как новая онто-
логия в  окончательных чертах еще не состоялась, 
демонстрируя скорее промежуточную ситуацию 
неопределенности и  утраты доверия к  прежним 
описаниям. Отсюда проистекает социально-по-
литическая риторика общественных наук с расши-
ренным использованием неологизмов, метафор, 
разнообразных пост-, нео-, квази- и  т. д. В  ходе 
рентной трансформации глобального капитализ-
ма общество постепенно обретает альтернативный 
язык описания, вырабатываемый новыми соци-
альными группами.

2. Либерализм перестает выступать непоколе-
бимым метаоснованием базовых координат поли-
тических идеологий и связанных с ними этических 
и управленческих решений. Все чаще он предста-
ет в  своей радикальной неолиберальной версии, 
которая не может служить идейной основой для 
широкого социального согласия, связанного с ме-
ханизмами демократического согласования инте-
ресов и коммунитарными ценностями [11]. В этом 
смысле неолиберализм –  это фактический возврат 
к узкому и недемократическому пониманию эгали-
тарности классического либерализма ХIХ в., огра-
ниченному всяческими цензами и  минимальны-
ми процедурами электорального участия неэлит. 
Нарастающая дисфункциональность привычных 
ценностных и  онтологических координат либе‑
рального консенсуса великих модерных идеологий 
обостряет проблемы легитимации политического 



103

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2021    том 65    № 1

СОЦИАЛЬНЫЕ НАуКИ И ГЛОБАЛЬНАЯ ТуРБуЛЕНТНОСТЬ

порядка в западных странах. Этот порядок теряет 
опору на сокращающийся средний класс, все чаще 
генерируемый не рынком, а государством (Китай, 
Россия), и испытывает нарастающие вызовы неси-
стемных движений, образующих альтернативные 
ценностные координаты политики [12]. Либера-
лизм не раз обнаруживал ограниченность своих 
ценностных, идеологических представлений, свя-
занных с  интересами конкретно-исторических 
классовых субъектов и  способов распределения 
общественных ресурсов, которые он пытается сде-
лать внеисторичными и всеобщими на основании 
неубедительных допущений об абстрактных ин-
дивидах, окруженных завесой незнания, позволяю‑
щей принимать справедливые решения в  интересах 
каждого [13]. Все шире распространяются альтер-
нативные либерализму политические, экономи-
ческие и  этические регуляторы, такие, например, 
как этика добродетели, корпоративные и двойные 
стандарты, популизм [14]. Наконец, представи-
тельные демократические институты в  силу паде-
ния военной и  трудовой ценности большинства 
населения перестают быть эффективным основа-
нием политического участия народных масс  [15]. 
Трансформация социальной структуры ведет к ин-
ституциональному кризису представительной де-
мократии. Последний выражается в усилении раз-
нообразного национал-популизма, реагирующего 
на новые общественные запросы и симптомы си-
стемного кризиса рыночного капитализма, но вряд 
ли могущего их удовлетворить в  долгосрочной 
перспективе. Нередко звучит критика модели эли-
тарной демократии и политических элит, которые 
приватизировали публичную сферу, переставшую 
быть (за  исключением стихийных всплесков не-
системной активности) областью реального про-
явления интересов большинства, проявления ин-
тересов значимых социальных групп. Экспансия 
специфической модели homo oeconomicus в качестве 
универсальной во все сферы жизни общества ве-
дет к  тому, что “одним из важнейших следствий 
неолиберализации становится подавление и  без 
того анемичного homo politicus либеральной демо-
кратии –  подавление, имеющее огромные послед-
ствия для демократических институтов, культур 
и воображаемого” [16, с. 119]. Наконец, исчерпало 
себя само понимание свободы, укорененное в  со-
циальной онтологии либерализма, а также в целом 
в  либерально-консервативно-социалистическом 
консенсусе реформированного капитализма вто-
рой половины ХХ столетия. Причем как в позитив-
ном, так и негативном плане. Потому что свобода, 
хотя и  ассоциируется с  либерализмом, не исчер-
пывается ее либеральным пониманием, поскольку 
у  либерализма нет монополии на идею свободы. 
В античности была своя идея свободы, в эпоху воз-
рождения и  Реформации  –  неоримская, это уже 

не говоря о левых инвариантах либеральной идеи. 
В широком смысле свобода подразумевает доступ 
к возможностям. Если доступ сокращается для все 
большего числа людей или же в силу разных обсто-
ятельств меняется сам спектр доступного и желае-
мого, то терпит упадок и сама идея свободы. Новая 
парадигма политологического мейнстрима поэто-
му подразумевает новую идею свободы.

В подобных условиях процедурная или элек-
торальная демократия становится имитацион-
ным институциональным скелетом, в  то время 
как реальное содержание и  цели политики даже 
в  развитых демократиях все чаще определяют-
ся партикулярными интересами влиятельного 
меньшинства [17]. Базовые принципы функци-
онирования демократии в  образцовых западных 
обществах подвергаются многочисленным экс-
пертным, плебисцитарным и  популистским ма-
нипуляциям со стороны элит [18]. Многие иссле-
дователи приходят к  выводу о  кризисе и  упадке 
представительной модели демократии, завы-
шенной оценке возможностей ее всесторонне-
го положительного влияния на жизнь общества  
(К. Крауч [19], П. Майр [20]). Сравнительная ста-
тистика 135  государств на протяжении последних 
30  лет, обобщенная К.  Клаасеном, показывает, 
что расширение демократических процедур и ин-
ститутов само по себе не является залогом по-
следующей устойчивости демократии. Наоборот, 
парадоксальным образом последовательная демо-
кратизация часто ведет к нарастанию ее внутрен-
них противоречий и  деконсолидации, снижает 
уровень доверия к  демократическим институтам 
в ситуации, когда расширяются требования всевоз-
можных меньшинств, противопоставляющих себя 
большинству. Элиты в этом случае начинают вести 
свою игру, подменяя правление народа, а демокра-
тические завоевания оцениваются обществом как 
данные навечно и не предполагающие постоянно-
го подтверждения коллективными демократиче-
скими практиками [21]. Поэтому в последнее вре-
мя набирает популярность радикальный дискурс 
замены выборной демократии демократией жре‑
бия, где лица, принимающие решения, избираются 
и назначаются случайным образом. Это позволяет 
ослабить универсальные естественные тенден-
ции, выраженные в  железном законе олигархии 
(М. Острогорский), когда полномочия, возможно-
сти и ресурсы со временем концентрируются в за-
крытых группах и руках немногих [22].

3. Снижение влияния США и Европы выража-
ется в критике тождества Запада и идеала полити-
ческого устройства в качестве сконструированного 
политического мифа. Политические интересы За-
пада и  либеральный политический порядок по-
степенно дифференцируются. Американскую ге-
гемонию, расширяющуюся с  1945 г., все трудней 
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убедительно описывать как шествие демократии 
и либерализма, поскольку в действительности она 
является лишь механизмом выстраивания военно-
политических и экономических иерархий и балан-
сов в  условиях биполярного мира и  продвижения 
исключительно национальных интересов в  пост-
биполярный период [23]. Либеральный междуна-
родный порядок все чаще критически оценивается 
как ложное коллективное воображаемое, поддер-
живать которое Запад более уже не способен [24]. 
И.  Брафф отмечает усиление авторитарных тен-
денций неолиберализма в  современных западных 
обществах, когда под предлогом безопасности 
граждан (политика секьюритизации) усиливается 
контроль государства со стороны элит и сворачи-
вается неизбежно конфликтное публичное про-
странство демократии [25].

В ХХI в. стремительно набирают военное, эко-
номическое и  демографическое влияние незапад-
ные державы, чьи интересы расходятся с Западом 
и  все убедительнее облекаются в  альтернативные 
модели политологической, культурной, эконо-
мической и  исторической легитимации. В  част-
ности, Китай в  2016 г. уже создал собственную, 
альтернативную Западу версию мировой истории 
экономической мысли в 11 томах [26]. Эти модели 
нередко выходят за пределы иерархии глобальных 
политических ценностей и  институтов, установ-
ленной Западом. К  тому же в  условиях усиления 
протекционизма, маржиналистской экономиче-
ской политики, ужесточения миграционной по-
литики, обострения национализма и  популизма, 
кризиса систем социального обеспечения сами за-
падные общества зачастую оказываются не столь 
свободными, рыночными, демократичными и до-
ступными для всех, как это заявлялось ранее в со-
ответствующей политической риторике. Западные 
общества, интерпретируемые как образец для раз-
вития всех остальных обществ, на практике все за-
метнее расходятся с  тем общественным идеалом, 
который они себе приписывали. Испытывая дав‑
ление тех же негативных фоновых тенденций, что 
и другие общества, связанных с достижением преде‑
лов рыночного насыщения, приостановкой экономи‑
ческого роста, сокращением массового рынка труда, 
усилением внеэкономической конкуренции и  имуще‑
ственного неравенства, сжатием социального госу‑
дарства и т. д., западные общества обнаруживают 
нарастающие проблемы с  воспроизводством демо‑
кратии, рынка и  капитализма, которые ранее счи‑
тались их неотъемлемой частью. Это неизбежно 
сопровождается умножением практик всевозмож-
ных двойных стандартов, которые разрушают веру 
в  универсальность и  практическую возможность 
реализации принципов демократии, свободы, рав-
ноправия, равенства, невмешательства, свободы 
передвижения, честной конкуренции и т. д. В то же 

время все очевиднее успехи в  развитии обществ, 
которые в разной степени не соответствуют либе-
ральному, рыночному и демократическому канону. 
Более того, они и не собираются встраиваться в за-
падную ценностно-институциональную иерархию, 
поскольку попытки институционального копиро-
вания и транзита уже не приносят незападным об-
ществам желаемого эффекта. Они лишь дают пово-
ды считать, что преимущества Запада обусловлены 
не только и  не столько либерально-демократиче-
скими ценностями, институтами и  практиками 
самими по себе, сколько их военной мощью, по-
литическим давлением и центральным положени-
ем в актуальной капиталистической миросистеме, 
обеспечивающей внеэкономические выгоды ее бе-
нефициарам и регуляторам.

Соответственно, теряют объяснительный и ле‑
гитимирующий потенциал политологические и  эко‑
номические теории, в  которых Запад представляет 
собой источник ценностных и  онтологических кон‑
стант. В  результате можно наблюдать процессы 
системного распада неолиберального политоло-
гического и экономического мейнстрима, претен-
довавшего на универсальность описаний совре-
менных обществ, достигших конца истории в виде 
рыночных либеральных демократий открытого до-
ступа. Ключевой вызов мейнстриму заключается 
в том, что наблюдаемые трансформации социаль-
но-политических реалий современных обществ, 
рассматриваемые в  качестве исключений и  откло‑
нений, на самом деле таковыми не являются. Все 
накапливающиеся отклонения в  экономике, со-
циальной структуре, изменении геополитического 
баланса, коллективных идентичностях и т. д. –  это 
признак становления новых социальных законо-
мерностей или устойчивых старых, которые субъ-
екты неолиберального политологического мейн-
стрима пытаются либо не замечать, либо описывать 
в  качестве временной патологии, архаичных, мар‑
гинальных или периферийных явлений. Однако 
в  настоящее время таких исключений становится 
слишком много, что обусловливает неизбежность 
переосмысления самого мейнстрима.

В рамках мейнстрима затяжные кризисные 
тенденции современных обществ, отклоняющие 
их от нормативного идеала либеральных демо-
кратий, описываются в  рамках дискурсов граж‑
данского ремонта (Дж. Александер, [27]) или куль‑
турной травмы (П.  Штомпка, [28]), исходящих 
из того, что рост наблюдаемых отклонений и  со-
циокультурные тенденции, плохо поддающиеся 
описанию привычным категориальным словарем, 
являются лишь врéменными кризисами. Эти дис‑
курсы ремонта формулируются в  виде локальных 
утопий, связанных с  креативностью (классов, го-
родов или экономик), цифровизацией, сетевиза-
цией, роботизацией, инновациями, нанотехноло-
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гиями, джентрификацией, смарт-технологиями, 
экономикой знания, капитализацией интеллекта, 
плоским миром (Т. Фридман, [29]), –  любыми кон-
цепциями, призванными показать, что рынок/ка- 
питализм не утратил способности расширять ре-
сурсное пространство для всех вовлеченных участ-
ников. В действительности все эти новые истории 
рыночного успеха оказываются скорее историями 
возвышения разных меньшинств на фоне устойчи-
вой стагнации доступных ресурсов и  жизненных 
перспектив для большинства. Предполагается, что 
любые кризисы и  исключения волшебным обра-
зом будут преодолены, а  общество вновь войдет 
в  привычную ценностно-институциональную ко‑
лею либерализма, рынка и демократии, из которой 
оно все чаще и сильнее выпадает. Более того, «когда 
какие-то эмпирические явления слишком выходят 
за пределы прежней реальности, которая фиксиру-
ется доминирующим экономическим дискурсом, 
исследователи прибегают к  использованию таких 
концептов, как “японское экономическое чудо”, 
“азиатские тигры”, “голландская болезнь” и  т.  д. 
Чудеса, болезни, тигры и т. д. –  метафоры из сфе-
ры сверхъестественного. Чтобы включить соот-
ветствующие феномены в  вербальные модели, 
экономисты прибегают к магическим артефактам, 
используя стиль фэнтези не менее мастеровито, чем 
знаменитый основоположник жанра Дж. Толкиен» 
[30, сс. 8-9]. Эти представления и приемы привер-
женцев экономического мейнстрима на практике 
разделяют популисты, которые сегодня все чаще 
бросают вызов истеблишменту. Набирающий обо-
роты популизм, как правого, так и левого толка, –  
политическое воплощение этого дискурса ремонта, 
адресованного массам [31]. Подобная уверенность 
представителей неолиберального политологиче-
ского мейнстрима в  принципиальной неизмен-
ности как сложившегося, так и  желательного со-
циального порядка достойна удивления. Она не 
позволяет ответить на вопросы об истинных при-
чинах социальных изменений, предлагая считать 
их болезнью и  патологией: недостойным правлени‑
ем, зависимостью от предшествующего развития, 
эффектом колеи, социокультурной моделью “совет‑
ского человека” и  иными досадными аномалиями. 
Однако социальная норма всегда сконструирова-
на, выражая динамическое общественное согласие 
(консенсус), которое рано или поздно может быть 
отозвано, пересмотрено или может распасться 
в пользу новых коллективных общностей и доми-
нирующих представлений о  желаемых принципах 
и правилах совместного общежития.

В условиях радикальных глобальных перемен 
неолиберальный мейнстрим, подражающий фор-
мализованным и  редукционистским математиче-
ским методам исследований, начинает радикально 
расходиться со сложной и  противоречивой соци-

альной реальностью, а  также новыми закономер-
ностями ее воспроизводства [32]. Эти закономер-
ности в  человеческом обществе релятивны и  не 
могут быть установлены навсегда в  ситуации по-
стоянно обновляющихся субъектов, целей и куль-
турных и  ресурсных контекстов, в  которых они 
действуют. Социальный состав общества, иерар-
хии коллективных интересов и даже целевые ори-
ентиры одних и тех же людей меняются с движени-
ем истории. Поэтому любая мейнстримная теория 
однажды перестает коррелировать с  реальными 
политическими процессами и закономерностями, 
обнаруживая идеологический контекст, который 
опровергает гипотезу, что однажды установленные 
общественные законы являются всеобщими и вне-
историчными.

ПОСЛЕ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА: ВАРИАНТЫ 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЕЙНСТРИМА

усиление многополярности ценностно-инсти-
туциональных иерархий умножает вариативность 
сценариев и  приоритетов дальнейшего развития 
человечества. Аналогичные процессы происходят 
и  на уровне социально-политических и  экономи-
ческих теорий, схватывающих общественные за-
кономерности. Под влиянием новой социальной 
онтологии будут выстраиваться и новые иерархии 
политического знания. Ключевые вопросы о  сте-
пени и  самой возможности будущей унификации 
новых иерархий и ее ведущих субъектов остаются 
открытыми. Среди этих субъектов могут оказать-
ся и  политические элиты незападных государств 
(Россия, Китай, Бразилия, Индия и др.), и транс-
национальные корпорации, и  сети глобальных 
городов, а  также новые социальные группы, вы-
ходящие за рамки привычной классовой дихото-
мии рыночного общества, например прекариат, 
рентные группы, новые сословия, формируемые 
государством и т. д. Наконец, неясно, будут ли но-
вые субъекты заинтересованы в  активных попыт-
ках сделать собственные утопии всеобщими либо 
удастся сохранить политологический мейнстрим 
в модифицированным виде, расширив круг его бе-
нефициаров.

Представляется, что в социальных науках наи-
более убедительное видение причин кризиса нео-
либерального мейнстрима и  его возможных аль-
тернатив предлагают подходы, в  рамках которых 
мировая экономика, право, глобальная политика 
и  легитимирующие их идеологические конструк-
ции рассматриваются как элементы единого цело-
го. Прежде всего, это различные версии мироси-
стемного анализа (И.  Валлерстайн, Дж.  Арриги, 
С. Амин, Г. Дерлугьян и др.), дающего возможность 
системным образом описывать определяющее вли-
яние исторических, географических, культурных, 
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экономических факторов на становление полито-
логического мейнстрима. Достаточно близки к по-
добным методологическим основаниям и  разные 
версии неомарксизма (Ф.  Джеймисон, П.  Бурдье, 
М. Буравой, Д. Харви, А. Негри, Т. Пикетти, Б. Ка-
гарлицкий и  др.). указанные направления обра-
зуют ценностную и  теоретико-методологическую 
альтернативу неолиберальному политологическо-
му мейнстриму. История политических и  эконо-
мических наук выстраивается как идеологически 
ангажированная иерархия знания. Релятивность 
этой иерархии особенно ярко проявляется в случае, 
когда конкурирующие версии политической науки 
вытесняются в  область преимущественно идео-
логии, в  то время как своя версия считается пре-
имущественно или даже исключительно научной. 
Так, например, для советской политической нау-
ки были характерны тексты, посвященные борьбе 
с  буржуазной идеологией, неравенством и  эксплуа‑
тацией людей труда, а апологеты свободного рынка 
посвятили немало публицистических страниц до-
казательствам неэффективности командно-адми-
нистративной системы управления экономикой 
и  разоблачениям тоталитаризма. П.  Ореховский 
отмечает, что общая ситуация в области мейнстри-
ма характеризуется нарастающим когнитивным 
застоем: «…все большая часть работ посвящается 
апологетике режима частной собственности, сво-
боды, креативности, а  заодно критике дирижиз-
ма, изоляционизма, эгалитаризма; в  то время как 
другая часть работ посвящается пропаганде силь-
ного государства, социального альтруизма и спра-
ведливости, дополняемой критикой хищничества 
и эгоизма. В какие-то времена первые работы ста-
новятся мейнстримом и  официозом, а  вторые  –  
“гетеродоксными направлениями” и  андеграун-
дом, но время от времени они меняются местами, 
выполняя необходимую и обществу, и экономиче-
ской науке роль идеологий» [30, с. 4]. В сущности, 
обе эти разновидности подходов –  все тот же дис‑
курс ремонта. Ремонта если не капитализма в  его 
идеализированном виде с соответствующими цен-
ностями и  добродетелями, то реформированного 
капитализма второй половины XX  столетия. По-
скольку обе эти разновидности капитализма (ли-
бертаристского и регулируемого) взаимно портят 
друг друга, то и подобный дискурс ремонта оказы-
вается закольцованным и неистребимым.

Стоит отметить, что в рамках либеральной па-
радигмы нередко появляются работы и  подходы, 
которые объективно способствуют ее демифологи-
зации и  критической ревизии. Например, неоин-
ституционализм М.  Олсона прямо предполагает, 
что государство выступает в  роли стационарного 
(оседлого) бандита, в  том числе в  условиях демо-
кратии [33]. Популярный труд Д. Норта, Б. Вайн-
гаста и  Д.  уоллиса о  естественных государствах 

и  обществах открытого доступа являет собой 
противоречивую попытку законсервировать мейн-
стримную мифологию западных наук об обществе 
и в то же время невольно разоблачает ее путем ука-
зания на основные конструктивные элементы дан-
ной мифологии [34]. Наконец, знаменитый тезис 
“культура имеет значение” объективно стал попыт-
кой объяснить сопоставимую с западной экономи-
ческую эффективность иных культур путем при-
писывания им постфактум сходных с  западными 
характеристик [35].

В настоящее время дискуссии о критике и пе-
реосмысление политологического и, шире, обще-
ствоведческого мейнстрима разворачиваются на 
разных уровнях, начиная с пересмотра норматив-
ных принципов неолиберальной политической 
философии и  заканчивая разработкой альтерна-
тивных классификаций политических режимов 
и институтов. Глобальный экономический кризис 
как составная часть системного кризиса капитализ-
ма и падение влияния Запада обострили проблему 
релевантности теорий и методологий, образующих 
обществоведческий мейнстрим (И.  Шапиро [36], 
Д. Харви [37], К. Крауч [19], В. Ефимов [38], П. Оре-
ховский [39] и др.). Например, в 2018 г. анализу но-
вейших вызовов мейнстриму экономической тео-
рии была посвящена масштабная конференция, 
организованная Леонтьевским центром [40]. Все 
больше исследователей выступают с критикой ме-
тодологии политической науки, обусловленной го-
сподствующими теориями рационального выбора, 
естественного равновесия конкурентного рынка, 
редукционистскими математическими моделями, 
институциональными теориями и  т. д., призван-
ными скорее легитимировать иерархию обществ, 
основанную на либерально‑демократическом вооб‑
ражаемом, нежели убедительно объяснять, а  тем 
более предсказывать происходящие в  реальном 
мире общественные трансформации. Как ирони-
чески замечает австралийский экономист Дж. Ку-
иггин, “если утверждается, что Великая депрессия, 
бум доткомов и  нынешний глобальный финансо-
вый кризис не противоречат гипотезе эффектив-
ного рынка, то что вообще она может сообщить 
нам о  мире?” [10, с.  81]. Проблематика кризиса 
обществоведческого мейнстрима анализируется 
в новейших исследованиях, посвященных истории 
возвышения Запада. В них на обширном фактиче-
ском материале обосновываются гипотезы о  том, 
что исторический рост как западных, так и  неза-
падных экономических субъектов происходил во‑
преки неолиберальным рецептам развития, кото-
рые современные мировые гегемоны навязывают 
странам периферии миросистемы [41].

В институциональных построениях западного 
экономического мейнстрима современность опи-
сывается как простой переход от плохих к хорошим 



107

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2021    том 65    № 1

СОЦИАЛЬНЫЕ НАуКИ И ГЛОБАЛЬНАЯ ТуРБуЛЕНТНОСТЬ

институтам (открытое общество, порядок откры‑
того доступа, инклюзивные институты), впервые 
инициированный английской Славной револю-
цией 1688 г. и  укрепивший права собственности, 
лежащие в  основе последующего экономического 
роста и промышленной революции. Более деталь-
ные исследования показывают идеологическую 
уязвимость и  редукционизм подобной трактовки 
благотворного влияния рыночно-демократиче-
ских политических и  экономических институтов 
на экономический рост. Например, после Слав-
ной революции в течение последующего века доля 
английского государства в  расходах ВВП резко 
выросла с 1–2 до 8–10%, “при этом средства шли 
не на развитие инфраструктуры или образование, 
а на военные цели и обслуживание государствен-
ного долга. Никакого сдвига к  более защищен-
ным правам налогоплательщиков не наблюдалось, 
и  экономика Англии развивалась не благодаря, 
а вопреки резко возросшим налогам и расходам го-
сударства. Исторический нарратив, предлагаемый 
панинституционализмом, держится на предполо-
жении, что в  доиндустриальных обществах права 
собственности отсутствовали даже формально или 
в  лучшем случае существовали только на бумаге, 
подвергаясь непрерывным хищническим атакам со 
стороны элит. Многочисленные исторические ис-
следования показывают, что этот нарратив –  фик-
ция: охраняемые права собственности стары как 
мир и существовали в десятках самых разных стран 
в самые разные периоды времени. Но если убрать 
из-под нортианской схемы эту опору, то рушится 
вся конструкция” [42, с. 28].

Моральное, политическое, экономическое ос-
лабление западной гегемонии и релятивизация ле-
гитимирующих социальных теорий замедляются 
сохранением непрочного консенсуса глобальных 
игроков, заинтересованных в  приостановке пере-
мен и экспериментирования в социально-полити-
ческой области. Окончательный распад консенсуса 
внутри Запада, связанный с выходом на сцену но-
вых классовых субъектов, а  также между Западом 
и  растущими незападными центрами влияния 
ведет к все более открытым конфликтным и кон-
курентным сценариям экономического, полити-
ческого, культурного и, возможно, военного взаи-
модействия в мире. В процессе этих коммуникаций 
будет фундаментально пересмотрена иерархия 
мирового политического порядка и легитимирую-
щих его теорий. В то же время с уменьшением вли-
яния прежних субъектов доминирования, а также 
утратой эвристичности отвечающих их интересам 
научных теорий появляются предпосылки для 
формирования новых парадигм. Точки роста соци-
ально-политического знания очевидным образом 
будут связаны с  утратой доверия к  ценностным 
основаниям глобального либерального политико-

экономического порядка, с критикой этих основа-
ний и  попытками выработки более убедительных 
альтернативных парадигм.

В современном многосоставном обществе си-
туация усложнятся тем, что в  нем всегда присут-
ствует конфликт между его понятийными описа-
ниями в различных классовых и геополитических 
перспективах. Аналогичный конфликт описаний 
мы можем увидеть и в глобальном разрезе, в центр-
периферийной иерархии обществ, включенных 
в  капиталистическую миросистему на разных ус-
ловиях и  ориентированных на разные доступные 
ресурсы. Актуальная глобальная конкуренция за 
контроль и  передел сфер влияния обретает вид 
дипломатических, политических и  военных кон-
фликтов, обостряя противостояние ведущих цен-
тров силы, в  том числе на уровне нормативных 
описаний глобального мира, критериев современ-
ности, прогресса и справедливого общества.

В подобном онтологическом и  историческом 
контекстах убедительность ядра политологическо-
го мейнстрима зависит от его способности адек-
ватного переосмысления изменений глобальной 
социальной онтологии и  принципов социальной 
стратификации. В  текущий период усиливаются 
запросы новых социальных групп на альтернатив-
ные принципы социальной стратификации и рас-
пределения ресурсов, связанные не с классово-ры-
ночными, но с рентно-сословными механизмами, 
когда ключевая метафора рынка все чаще вытесня-
ется альтернативным механизмом рентного досту‑
па. Становление общества без экономического роста 
и  массового труда обусловливает трансформацию 
политологического мейнстрима в  пользу теорий, 
описывающих контуры глобального будущего пре-
имущественно в нерыночных и некапиталистиче-
ских, а, возможно, и в нелиберальных категориях. 
Альтернативные варианты распределения обще-
ственных ресурсов и описывающие их концепции 
будут связаны с  пересмотром подходов, гаранти-
рующих большинству достойный базовый уровень 
жизни в ситуации вероятной стагнации или слиш-
ком медленного роста общей ресурсной базы. Это 
неизбежная дискуссия о новом общественном по-
рядке, позволяющем интегрировать опасные классы 
и  лишних людей и  трансформировать политологи-
ческий мейнстрим, который все чаще обнаружива-
ет границы своей способности к пониманию соци-
ально-политических и  экономических процессов, 
формирующих альтернативное ценностно-ин-
ституциональное ядро нового социального по-
рядка. Все более релевантны понятия, идеологии 
и  концепции, адекватные новому общественному 
состоянию, описываемому в  рентно-сословных 
категориях. Пандемия COVID‑19 фактически ка-
тализировала все наметившиеся социальные из-
менения, в  том числе те, которые представлялись 
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в  рамках неолиберального мейнстрима как мар-
гинальные (прямая государственная поддержка 
бизнеса; социальная политика, ориентированная 
на безусловный основной доход; ограничение ин-
дивидуальных прав и свобод в пользу безопасности 
и т. д.) [43].

В силу фоновых онтологических факторов обо-
стрения глобальной внеэкономической конкурен-
ции за ресурсы, появления новых мировых субъ-
ектов, изменения социальной и  экономической 
структуры обществ неолиберальный мейнстрим 
вступает в  фазу полураспада, расслаиваясь на: 
1)  различные национальные и  цивилизационные 
версии, соответствующие интересам новых цен-
тров экономической и политической силы, а так-
же 2) версии, которые адекватны интересам новых 
социальных групп, идущих на смену привычным 
экономическим классам, выражающим интересы 
либо капитала, либо труда.

РЕФЛЕКСИЯ 
НЕОЛИБЕРАЛЬНОГО МЕЙНСТРИМА 

В РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Ценностные и  методологические приоритеты 
российской политологии во многом обусловле-
ны процессами, развертывающимися в  мировой 
и  российской политике [44]. Долгое время глав-
ный вектор развития отечественной политологии 
определялся заимствованием (часто некритич-
ным) огромного массива западных мейнстримных 
теорий, от которых российское обществознание 
было изолировано по идеологическим причинам. 
В  этот период господствовали методологические 
и  мировоззренческие установки транзитологи-
ческих теорий, постулировавших неизбежность 
перехода к  идеальным типам демократии и  капи-
тализма, существующим в развитых странах. Рос-
сийские исследователи, разделяющие домини-
рующий универсальный категориальный аппарат 
описания общества, замечали преимущественно 
лишь отклонения от должного социального идеа-
ла. Например, тоталитаризм (авторитаризм), уси-
ление феноменов социальной архаики (А. Ахиезер) 
и властесобственности (Н. Плискевич), недостой‑
ное правление (В.  Гельман), неопатримониализм 
(Ш. Эйзенштадт, А. Фисун, Н. Розов, М. Ильин), 
неофеодализм (В.  Шляпентох, Я.  Старцев), кор-
рупцию, которые необходимо преодолеть в логике 
транзита, модернизации и движения к обществу от‑
крытого доступа, находящегося на идеологической 
вершине ценностно-институциональной иерархии 
западноцентричного политического знания. Одна-
ко более важная проблема состояла в том, что вся 
подобная институциональная архаика постепенно 
обнаружилась и в обществах центра капиталисти-

ческой миросистемы. Вместе с  тем значительно 
архаичнее оказались механизмы реального вос-
производства и  взаимодействия элит западных 
обществ, образующие слепое пятно политических 
теорий. Западные общества идеализируются в иде-
ологической оптике неолиберального мейнстрима. 
Но чем дальше, тем сильнее он уступает альтерна-
тивным взглядам на нормальное общество, которые 
генерируются вне Запада. Соответственно, все ти-
пические интеллектуальные приемы мейнстрима 
с  пространственным выносом феноменов соци-
альной архаики в  периферийные общества, схо-
ластические интеллектуальные игры в либерально‑
демократическую норму и  отклонения от нее будут 
вызывать все более глубокие сомнения на фоне 
пересмотра глобальных иерархий власти и  зна-
ния. Это значит, что патологию/отсталость/ар- 
хаику начнут замечать и  в  ядре социально-поли-
тических реалий гегемонов мейнстрима при сме-
не интеллектуальной перспективы [45]. Поэтому 
нелиберальное, недемократическое и  нерыночное 
ядро обществ-гегемонов, которое мейнстрим до не-
которых пор замечал только в  периферийных/от- 
сталых социумах, начнет фиксировать его в  виде 
эмпирических фактов, признавать и  нормализо‑
вать в  качестве всеобщего формата политических 
коммуникаций и институтов, не преодоленных ни-
где, кроме идеологических самоописаний и политиче‑
ской риторики западных обществ.

Почему вообще появились идеологические 
самоописания западных обществ, в  которых не-
демократическое ядро было якобы преодолено 
и  заменено другим? Они были инициированы 
ситуациями, когда поднимающийся класс нацио-
нальной буржуазии боролся за власть и  влияние 
и нуждался в поддержке низов против старых элит, 
потом  –  против геополитических конкурентов, 
еще далее  –  против советской угрозы. Но это не 
означало, что буржуазия сама по себе действи-
тельно хочет открытого доступа. Сама по себе 
буржуазия, живя под защитой абсолютистских 
или конституционных монархий, на протяжении 
столетий охотно интегрировалась в  естествен‑
ные порядки закрытого доступа, покупая дворян-
ские звания, привилегии и  пр. Иными словами, 
требующиеся ей идеологические самоописания 
в  духе приверженности порядкам открытого до‑
ступа были ситуативны, инструментальны, что 
проявлялось всегда, когда она чувствовала себя 
под защитой крепкой государственной власти  –  
от стремления установить разного рода цензовые 
режимы до фашистских экспериментов и олигар-
хизации современных демократий. И  в  условиях 
глобального кризиса свободного рынка эти легити-
мирующие самоописания обесцениваются и  сле-
зают, как кожура, как нечто, по большому счету,  
факультативное.
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В подобном глобальном контексте специфика 
национальной политической науки в  значитель-
ной мере определяется положением страны в миро-
вой экономике и ее ролью в глобальной политике. 
Попытки отстоять или изменить свое положение 
предполагают если не формирование идеологии, 
альтернативной доминирующей в  глобальном 
масштабе, то попытки выработать ее версию, от-
личающуюся от мейнстримной. Специфика полу-
периферийного положения России в  глобальной 
экономике влечет за собой соответствующие изме-
нения в социальной структуре. Это предопределя-
ет неудачу попыток ее убедительного нормативного 
описания в модерных, классовых и рыночных кате-
гориях неолиберального мейнстрима. Невозмож-
ность релевантного аналитического описания рос-
сийского общества сама по себе свидетельствует об 
исчерпанности неолиберальных парадигм полито-
логического знания, в рамках которых не нашлось 
адекватных и  непатологических описаний социаль-
ным явлениям и  взаимодействиям, образующим 
реальную ткань российского общества, а  не того, 
какими они должны быть в  оценках внешних про‑
грессоров. усиливающейся альтернативой поверх-
ностным классификациям в  категориях должного 
становятся описания социальной структуры и по-
литического порядка российского общества в аль-
тернативных понятиях и метафорах квазисословий 
и квазирынка, ренты и раздатка (С. Кордонский, 
О.  Бессонова, Ю.  Плюснин, С.  Барсукова и  др.). 
Отчасти разочарование в эффективности прямого 
переноса западных теорий на отечественную почву 
обернулось всплеском цивилизационных и нацио-
налистических концепций, подчеркивающих со-
циокультурную специфику СССР и России, пости-
жимую только с  помощью аутентичных методов, 
своего рода политологии для мира России (А. Па-
нарин, С. Кара-Мурза, В. Цымбурский и др.).

Неолиберальный язык мейнстрима описывает 
и  легитимирует уходящую онтологию западного 
общества. Соответственно, российскому обществу 
нет смысла занимать место на периферии уходя-
щих в  историю классификаций политических ре-
жимов и иерархиях описаний, чье идеологическое 
измерение не позволяет осуществлять позитивную 
легитимацию любого российского политического 
порядка с  точки зрения внешних бенефициаров 
подобного дискурса. Таким образом, для россий-
ских обществоведов поиск натянутых объяснений 
по поводу всевозможных отклонений от идеальной 
модели либерально-демократической политиче-
ской онтологии западного капитализма становит-
ся все более бессмысленным. Ибо от этой модели 
отклоняется не только Россия, но и  весь осталь-
ной мир, включая Запад. Положение российского 
общества в  оптике неолиберального мейнстрима 
описывается через зависимость или периферий‑

ность. Однако распад америкоцентричного мира 
дает шанс для альтернативных концепций, в кото-
рых вмененная неолиберальным мейнстримом от‑
сталость может стать преимуществом при поисках 
языков описания и  легитимирующих концепций 
нового политического порядка.

* * *
Кризис мейнстрима политической науки пред-

ставляет собой следствие глобальной перестройки 
сложившихся ранее властных, экономических, ин-
ституциональных, интеллектуальных и моральных 
иерархий. И как кризис он осмысляется только те-
ряющими привычные позиции лидерами разруша-
ющихся иерархий. В ситуации перехода от одного 
порядка к  другому усиливается гетерархия, появ-
ляются различные ценностно-институциональные 
альтернативы. Трансформируется нормативный 
язык описания как ключевой элемент мягкой силы, 
создающий целостную картину мира, которая не 
всегда согласуется с  действительностью, а  если 
точнее –  предназначена для ее изменения. В слу-
чае неолиберального мейнстрима мы имеем дело 
с языком описания, уже изменившим глобальный 
мир к  выгоде его бенефициаров и  потому кажу-
щимся для обществ центра мироэкономики адек-
ватным его описанием, фиксирующим установ-
ленную ценностно-институциональную иерархию 
власти/знания/ресурсов. Главным генератором 
глобальных альтернатив выступают общества по-
лупериферии миросистемы и  новые социальные 
группы, которые либо были отодвинуты с лидиру-
ющих позиций, либо впервые набрали политиче-
ский и  экономический вес для того, чтобы войти 
в пул бенефициаров иного глобального политиче-
ского порядка.

Начавшийся пересмотр глобальной иерархии 
знания и  власти может привести к  обнаружению 
того обстоятельства, что либерально-демократиче-
ские и рыночные ценности и институты, которые 
представлялись в  качестве универсального ядра 
Современности/Модерна, окажутся лишь доволь-
но тонким защитным слоем, с  помощью которого 
глобальная западная гегемония получала свое иде-
ологическое обоснование. Ослабление военно‑поли‑
тической и экономической гегемонии и углубляющий‑
ся кризис неолиберального мейнстрима позволяют 
увидеть, что западные и незападные общества име‑
ют гораздо больше общего в функционировании своего 
ценностно‑институционального ядра, чем различий. 
Общее ядро воспроизводится преимуществен-
но с  помощью тщательно маскируемых неолибе-
ральными элитами нерыночных механизмов со-
циальной архаики, которая в публичном дискурсе 
выносится во внешнюю для обществ-гегемонов 
реальность, приписываясь только периферийным 
и  отсталым обществам, нуждающимся в  модерни‑
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зации и коррекции. Идеологическое отрицание соб-
ственного ценностно-институционального ядра, 
базирующегося на механизмах властесобственно-
сти, наследственном воспроизводстве элит и  все 
более активном распределении общественных ре-
сурсов с помощью государства, чья доля в расходах 
ВВП крупных западных экономик достигает 40–
50%, является ключевым противоречием неолибе-
рального мейнстрима. Сохранять этот парадокс от 
критики все трудней в условиях, когда множество 
незападных обществ становятся успешней, влия-
тельнее и богаче, невзирая на реальные или вооб-
ражаемые проблемы с рынком, демократией и ли-
берализмом. Основной вопрос заключается в том, 
кто, как и в отношении чего в обозримом будущем 
будет пытаться задавать стандарты социально-по-
литического и  экономического устройства обще-
ства. В  каких сферах универсальные стандарты 
норм, ценностей и институтов окажутся востребо-
ванными на национальном и  локальном уровнях. 
В  какой степени описание конкурирующих об-
ществ будет осуществляться не столько в  идеоло-
гических категориях, сколько в  категориях, более 
приземленных и приближенных к повседневности 
миллиардов людей,  –  голода и  сытости, комфор-

та и  возможностей, бытовой свободы, здоровья, 
удовлетворенности жизнью и т. д., поскольку под 
убедительными идеологическими и научными ка-
тегориями всегда лежит обобщенная повседнев-
ность. упадок мейнстрима позволяет вернуться 
к исследованию укорененных социальных практик 
и институтов, ценностей и групп, лежащих в осно-
вании социальных порядков различных неправиль‑
ных обществ, в которых живет подавляющая часть 
человечества. Гетерогенные политические порядки 
тоже позволяют достичь общественного согласия 
и  жить не хуже правильных обществ (иногда и  луч‑
ше), не прибегая к  либерально-демократической 
онтологии должного. В  подобной ситуации обна-
руживаются вся ненадежность и  поверхностность 
легитимирующих рыночных метафор и  коммуни-
каций, надстраиваемых над толщей реципрокных, 
дистрибутивных, рентно-сословных и иных обме-
нов, образующих фундамент любого современного 
политического порядка, включая либеральные де-
мократии.
Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 
и  ЭИСИ (“опн”) № 20‑011‑31025 “Альтернативы 
политологическому мейнстриму в  условиях кризиса 
глобального политического порядка”.
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After the collapse of the bipolar world, the neoliberal mainstream emerged in the global hierarchy of social sciences, 
built on three axiomatic pillars: Western domination, capitalism (free market) and liberalism (the value of individual 
autonomy). Nowadays, one can more and more often witness criticism and disintegration of the mainstream, which 
claimed the universality of descriptions and legitimation of modern societies that have reached the end of history in 
the form of open‑access liberal market democracies. The purpose of the article is to find out how transformations of the 
prevailing political and economic orders, configurations of the subjects of geopolitical dominance and their legitimate 
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metaphors determine the direction of changes in the social sciences mainstream. The hypothesis of the research is 
that the prevailing principles of stratification and distribution of public resources will be less and less valuable and 
institutionally related to capitalism, market and democracy, since an appeal to the latter does not lead to an increase 
in the available opportunities for the majority of the population in practice. The global change in social ontology, the 
structure of economic reproduction and legitimate foundations of the political order bring about a drop in the credibility 
and relevance of mainstream concepts focused on the axiomatics of market values and liberal rhetoric. Intellectual 
attempts to restore the relevance of the neoliberal mainstream through the construction of local utopias (flat world, 
creative class, knowledge economy, etc.), the introduction of complementary concepts of civil repair (J. Alexander), 
sociocultural trauma (P. Shtompka), unworthy government (bad governance), dependence on previous development 
(path dependence) or gauge (N. Rozov) do not save from growing conceptual stretch. Formation of a society without 
tangible economic growth and a declining need for mass labor leads to the inevitable transformation of the mainstream. 
Alternative and peripheral theories that describe the contours of a global future mainly in non‑market, non‑capitalist 
and, possibly, non‑liberal categories are becoming more influential. These are concepts that fix new formats for the 
distribution of public resources, less and less connected with the market, democracy and hegemony of the West, but 
increasingly  –  with rental mechanisms, distributive political regulation and differentiated value of different social 
groups for the national state.

Keywords: social sciences, mainstream, metaphor, alternative, crisis of legitimation, center‑periphery, rent, rental 
society, social ontology, social stratification.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Настоящая статья написана во многих отно-
шениях как отклик на недавно вышедшую статью 
И. С. Семененко “Новые ракурсы политики иден-
тичности: трудная память в  музеях ХХ  века”  [1]. 
На первый взгляд эта статья посвящена полито-
логической интерпретации актуальных проблем 
современного музейного дела1. Однако лишь на 
первый взгляд, ибо содержание статьи перерас-
тает рамки ее заголовка. Подлинная ее тема  –  
неразрывная связка проблем: человек  –  куль-
тура  –  история  –  общественно-политические  
процессы.

Так что ответом на эту статью могут быть не 
искусно дозированные похвалы и  упреки, но по-
пытки теоретического расширения, раздвижения 
очерченного упомянутым автором круга проблем. 
А проблемы этого круга, по существу, неразрывны.

Еще Дж.  Вико (1668–1744) мечтал о  неких 
обобщающих трудах, о  некоем “словаре мыс-
ли”, или “интеллектуальном словаре” (vocabolario 
1 Речь в статье И.С. Семененко идет прежде всего о музе-
ях исторического профиля. Однако каждый музей так или 
иначе несет в себе немалую историческую нагрузку. Каж-
дый музей – в своем роде – музей исторический. Тем паче 
что история – в современном ее понимании – есть не про-
сто наука о прошлом, но наука о единстве человеческого 
времени в трех его измерениях: прошлом, настоящем и 
лишь угадываемом, но неотступном будущем.

mentale), который охватывал бы собой сквозные 
понятия, идеи и  всегда недосказанные смыс-
лы, прямо или косвенно свидетельствующие не 
просто о  единстве человеческого мышления, но 
о единстве самóй человеческой природы [2]2. Разу-
меется, ни статья И. С.  Семененко, ни наши по-
следующие рассуждения не претендуют на реше-
ние столь грандиозной задачи. Дело не в попытках 
очередной разработки больших теоретических си-
стем (чем больше познаем, тем шире приоткрыва-
ются горизонты нашего незнания [3, сc. 290-309]), 
но в  поисках возможности обосновать, каждый 
раз на свой лад, одну из возможных рубрик социо-
гуманитарных исследований. Иными словами: 
обосновать одну из необходимых и насущных уни-
версалий гипотетического “словаря мысли”. Имя 
этой универсалии  –  институты культуры [4, 5].  
Причем обосновать, исходя из данных нашего се-
годняшнего опыта: глобализация, электроника, 
пандемии и т. д.
2 Если же вспомнить мысль Антонио Грамши, настойчиво 
проводимую на страницах его “Тюремных тетрадей”, то эта 
мысль, восходящая именно к “Новой науке” Вико, такова: 
человеческая природа вбирает в себя не только собственно 
природные, но и социально-исторические аспекты нашего 
непрерывного становления, причем не только коллектив-
ного, но и индивидуального. Однако такое ви́дение отчасти 
перерастает понятие о “природном”. Но об этом – ниже.
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К ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЮ 
ПОНЯТИЯ КуЛЬТуРЫ

Прежде всего –  о самóм понятии. Оно восходит 
к латинскому глаголу colo (инфинитив –  colere, су-
пин –  cultum) –  возделывать, чтить. Эти почти что 
разошедшиеся в  истории понятия возделывания 
и почитания возводят нас к временам отношения 
к работе на земле как к некоему символически ос-
мысленному священнодействию, как к  единству 
труда и святыни.

В мировой литературе существуют сотни и сот-
ни определений этого понятия. Однако при при-
стальном рассмотрении все их можно условно раз-
делить на три большие группы:

 – отраслевые, которые пытаются объять весь 
диапазон конкретной культурной деятельности 
(скажем, от книжного комплектования государ-
ственных библиотек до самодеятельных музыкаль-
ных коллективов). То есть все то, что подпадает под 
компетенцию казенных “министерств и ведомств” 
или же частных меценатов;

 – структурные, с  их особым упором на спе-
цифику этнических, национальных, религиозных 
или “цивилизационных” кодов (такого рода опре-
деления становятся особо популярными в периоды 
обострений межнациональных, межгосударствен-
ных или конфессиональных конфликтов);

 – ценностные (с  их упором на специфику 
и  особо высокую норму человеческого существо-
вания и достоинства).

В обычные времена эта классификация служит 
своего рода внутренним паролем среди довольно 
узких кругов интеллектуалов. Однако в  дни суро-
вых национальных или глобальных испытаний 
с особой и непреложной силой проявляется насущ-
ность именно этого третьего, ценностного подхода. 
Короче, речь здесь идет о тех критических полосах 
истории, когда с особой остротой встает вопрос об 
определении, сохранении и  развитии человеком 
своей личной и групповой идентичности –  вплоть 
до идентичности общечеловеческой, “онтологиче-
ской” [6].

Первый из упомянутых подходов к  толкова-
нию “культуры” более всего сопряжен с традици-
ями классического механицизма Нового времени. 
Второй –  с традициями мышления более поздне-
го  –  органицистского. Третий одновременно со-
прягается и с архаическими, сугубо ценностными 
способами осмысления мира, при этом  –  и  с  на-
выками современной герменевтики, акцентирую-
щими сверхорганические, сверхприродные, если 
угодно,  –  “сверхъестественные” характеристики 
феномена человека. Характеристики, связанные 
с  уникальным стремлением осмысливать самого 
себя и свою Вселенную [7, c. 198].

На наш взгляд, каждый из этих трех подходов 
по-своему насущен, но и  всегда неполон; сила 
каждого из них проявляется не столько сама по 
себе, сколько в их взаимной (не побоимся сказать, 
“квантовой”) дополнительности.

К вопросу о  человеческой идентичности мы 
вслед за И. С. Семененко обращаемся не случайно. 
Ибо вопрос этот находится в  самой прямой свя-
зи с  многомерной проблематикой культуры как 
конституирующего момента самогó уникального 
феномена человека. Ибо, как показал выдающийся 
русский популяционный генетик Ф. Г.  Добжан-
ский, культура  –  именно в  ее человеческой спе-
цифике  –  знаменует собой многосторонний про-
цесс воспроизводства человека через непрерывное 
и  осознанное самообучение, индивидуальное 
и  коллективное. Процесс, связанный с  памятью 
и  адаптивностью культуры как раздвигающего-
ся самосознания (по  терминологии Добжанского, 
ultimate concern). Такова одна из важнейших эво-
люционных характеристик совокупного челове-
чества, перерастающая его “биологическое про-
шлое” [8, pp. 9-10]3.

Во всяком случае высокая и исторически под-
вижная норма культуры, раздвигая рамки нашего 
социального, профессионального, этнического, 
гендерного, возрастного существования, предпо-
лагая запрос на объемный и гибкий взгляд на мир, 
в  критических ситуациях жизни может выходить 
на первый план нашего бытия, становясь воистину 
нашим вторым хлебом [5].

Характерный тому пример  –  опыт корона-
вирусной пандемии 2019–2020 гг.: привычная 
для “тучных” лет массовая тяга к  меркантильной 
и скороспелой “культур-мультуре” отчасти вытес-
няется возрастающим интересом к  культуре под-
линной [9, 10].

И в  этом плане неплохо было бы вспомнить 
одну из важных мыслей, варьируемую в  трудах 
И. С. Семененко: идентичность без коррекции вы-
сокой культурной нормы оказывается предпосыл-
кой ксенофобии и  агрессии, предпосылкой нена-
висти к другому, не похожему на тебя человеку.

В этой связи неплохо было бы вспомнить и пе-
чальную эпопею сложившейся на исходе прошлого 
века идеологии мультикультурализма. Суть послед-
ней  –  в  отстаивании сожительства параллельных 
одна другой, однако внутренне не соотнесенных, 
не видящих, не вникающих друг в  друга культур. 
Не удосужившись поставить вопрос не только 
о взаимной зависимости несхожих культур, но и об 

3 Nota bene. Эта концепция Добжанского, позднее под-
хваченная Эрихом Фроммом в его многократно переизда-
вавшемся и переводившемся труде “The Anatomy of Human 
Destructiveness”, не исключает полос индивидуальных и кол-
лективных срывов, безумий и деградаций.
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их сквозном человеческом контексте, идеология 
мультикультурализма, вопреки всем ее прекрас-
нодушным и  толерантным посылкам, вольно или 
невольно предстала санкцией этнорелигиозного 
отчуждения и нетерпимости.

Разумеется, человеку или человеческой группе 
дана в  первую очередь именно своя, собственная 
жизнь. Но как раз именно эта своя жизнь и не су-
ществует без приобщенности к жизни других. И вот 
почему столь необходим людям некоторый опыт 
соприкосновения с высокой нормой культуры. Эта 
норма не содержит в себе прописные, раз навсег-
да данные ответы на все вопросы социальности, 
истории и  самогó Бытия. у  нее иное назначение: 
она заставляет человека быть всегда в  искании, 
всегда в пути. И тем самым она несет в себе огром-
ный познавательный потенциал, насущный для 
наших ориентаций и решений в сферах познания, 
технологии, социальности, экономики, политиче-
ских решений [11, 12, 13].

ИНСТИТуТЫ КуЛЬТуРЫ

В дни коронавирусной пандемии как бы вне-
запно открылось, что важнейшей духовной и  по-
просту психологической поддержкой для милли-
онов и  миллионов людей, поневоле заточенных 
в  своих жилищах, оказались открывшиеся при 
помощи современной электроники виртуальные 
“двери” музеев, лекционных и концертных залов, 
театров, библиотек, архивов, издательских цен-
тров, университетских аудиторий, не говоря уже 
о храмах. То есть всех тех несводимых в их специ-
фике, но незримо взаимосвязанных институтов, 
которые мы могли бы условно обозначить суммар-
ным понятием институтов культуры. Последние 
же, как мы писали выше, стали, по существу, вто-
рым хлебом для миллионов людей.

Действительно, то, что некогда трактовалось 
унизительными диаматовскими понятиями “над-
стройка” и “прослойка”, оказалось для множества 
не подозревавших о том людей духовным питанием 
и повседневно необходимым лекарством. Культура 
как непрерывное возделывание и  –  одновремен-
но –  почитание выявилась как одна из важнейших 
составляющих человеческого существования. И не 
только в индивидуальных, но и в коллективных его 
измерениях.

Институты культуры опираются на глубокие 
пласты человеческой памяти: личной, семейной, 
групповой, локальной, национальной, общечело-
веческой. Той самой, без которой, как настаивает 
в своих трудах И. С. Семененко, все разговоры об 
идентичности могут обернуться лишь предпосыл-
кой необузданных личных и  групповых притяза-
ний. Такое, к сожалению, имеет место и у нас в Рос-

сии, и за ее пределами. Но так или иначе институты 
культуры помогают людям переживать свою беду 
и  одиночество в  нынешний трудный период гло-
бальной и отечественной истории. Оно и не мудре-
но. Ибо институты культуры –  это те пространства, 
где человек, закрепляя и развивая свой внутренний 
потенциал, прирастает социальными, эстетически-
ми и нравственными смыслами. Пространства, где 
люди общаются не только с  важнейшими текста-
ми, памятниками и смыслами мировой культуры, 
но и друг с другом. Поднимая в этих пространствах 
свой внутренний потенциал, человек развивает 
и свое умение осмысливать себя-в-мире и мир-в-
себе. Иными словами, свой дар соотнесения вещей. 
И в карантинном заточении электронные техноло-
гии приходят ему на помощь. Разумеется, развитие 
электронных коммуникаций несет в себе немалые 
угрозы бюрократического порабощения. Об этом 
уже написаны тысячи страниц, и к этой теме нам 
самим придется еще неоднократно возвращаться4. 
Но сейчас речь у нас о другом…

Богослужения по Интернету, виртуальные экс-
курсии по музейным пространствам, концерты 
и спектакли из пустых залов, виртуальные лекции 
и  семинары  –  нечто новое в  нынешней культур-
ной и  общественной жизни. Разумеется, нелегко 
священнику, артисту, лектору или экскурсово-
ду выступать перед пустыми залами, не чувствуя 
перед собой живой и  теплой человеческой среды. 
Но, возможно, в этих условиях порождаются и но-
вые формы интеллектуально-духовного и  художе-
ственного опыта, когда оживает память о конкрет-
ных людях –  живых и отошедших: родных, друзьях, 
соседях, коллегах…

Цифровые записи и воспроизведения, их кор-
ректная обработка и интерпретация, в частности, 
исторических источников, художественных произ-
ведений, книжных и рукописных сокровищ –  все 
это, не нарушая своеобразия конкретных инсти-
тутов культуры, все же существенно сближает эти 
институты с  широкой публикой и  между собой 
[5, c. 141].

Во всяком случае, и в условиях прежней отно-
сительной свободы, и в последующих карантинных 
заточениях институты культуры оказываются не-
преложными узлами воспроизводства и  развития 
всего комплекса общественной и духовной жизни.

И. С. Семененко права, настаивая в своих тру-
дах на многоканальности движений и  достижений 
культуры к обществу: школа, университеты, музеи, 
библиотеки, популяризация, сети общественных 
и  религиозных организаций, СМИ… Хотелось бы 
усилить и  подкрепить этот тезис тем соображе-
4 Некоторую теоретическую попытку осмысления этой 
проблемы в общем контексте социоэкономической теории 
см. [14].
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нием, что подспудные запросы общества и  вну-
тренняя динамика его интересов также во многом 
определяют политику и  приоритеты институтов 
культуры5. Тем более что само общество во всей его 
динамике неоднородно, ибо включает в себя многие 
взаимодействующие между собой социальные, эт-
нические, культурные и возрастные массивы.

Таким образом, получается, что объективное 
призвание институтов культуры есть непрерывный 
труд соотнесения: соотнесения человека с  самим 
собой, со своей средой, с другими людьми, со сво-
ей личной, групповой и родовой историей.

А в заключение этого раздела хотелось бы вы-
сказать одно соображение, касающееся политэко-
номической стороны жизнедеятельности институ-
тов культуры.

С точки зрения уже устарелых социально-
философских и  политэкономических понятий 
(“базис–надстройка “) институты культуры могут 
выглядеть сферой лишь чисто затратной, “над-
строечной” или же в лучшем случае “рекреацион-
ной”. Более того, с  точки зрения многих ученых, 
которые и сумели обогатиться некоторыми идеями 
современных социогуманитарных знаний (техни-
ческая эстетика, лингвистика, семиотика, инфор-
матика и т. д.), подход к области институтов куль-
туры не идет дальше представлений о конкретных 
технологиях и  практиках. И  уж в  самом лучшем 
случае –  о “человеческом факторе” или “человече-
ском капитале”.

Между тем эти институты необходимо связаны 
с  закреплением и  развитием основы основ лю-
бых социально-исторических процессов  –  жиз‑
ненного мира человека. Именно они оказываются 
лабораторией преемственности и обновления са-
мой сердцевины человеческой реальности –  мира 
смыслов, так или иначе объемлющих собой базо-
вый круг наших представлений, образов, идей 
и понятий. И это особенно заметно именно в нашу 
эпоху, когда исчерпал себя прежний, сугубо сырь-
евой подход к  природе, к  обществу и  к  самомý 
человеку и  когда необычно наглядна неоценимая 
роль институтов культуры как коммуникативных 
и  воспроизводящих узлов нашей общественной 
и духовной жизни.
5 Приведем характерный пример на сей счет. Генеральный 
директор Московской городской библиотеки им. Н.А. Не-
красова сообщает, что в период эпидемии коронавируса 
увеличились требования на онлайн-книговыдачи произве-
дений мировой классической литературы. Здесь лидируют 
Пушкин, Достоевский, Оруэлл. Причем этот сдвиг интере-
са от скороспелых коммерческих изданий к классике, зна-
менующий собой интерес к глубинным социально-истори-
ческим и человеческим проблемам, характерен не только 
для москвичей, но и для работающих в нашей столице ми-
грантов [10].

В МИРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Если вспомнить характерные для прошло-
го столетия концепты “массового общества”, то 
в памяти всплывают имена и тексты многих мыс-
лителей, так или иначе разрабатывавших эти кон-
цепты,  –  экзистенциалистов, культурфилософов, 
неомарксистов [15]. Действительно, и сегодня на-
лицо зависимость огромных людских масс от стан-
дартизированных форм производства, от поваль-
ной бюрократизации и милитаризации, от средств 
массовой коммуникации и массового внушения, от 
того духовного люмпен-пролеткульта, что насаж-
дается шоу-бизнесом.

Черты “массового общества” отчасти сохра-
нились и  поныне, но само общество как таковое 
круто изменилось. Оно стало, как еще предугады-
вал Тойнби в середине прошлого века, во многих 
отношениях “диаспорным”. Точнее, этнически, 
конфессионально, социально и  культурно дис-
персным. И  притом весьма динамичным именно 
в своей дисперсности. А развитие глобальных эко-
номических, технологических и транспортных свя-
зей, цифровизация экономики, производственных 
цепочек и самóй культуры играют в этом процессе 
развития современных экстерриториальных и вну-
тристрановых связей весьма существенную роль.

Дистанционная работа с  помощью современ-
ной электроники (на  нашем нынешнем россий-
ском сленге  –  “удаленка”) стала уделом многих 
миллионов тружеников в  самых разнообразных 
областях. Однако подобного рода занятость тре-
бует от современного компьютерного работника 
некоторых особых качеств личной осведомленно-
сти и  креативности, особых навыков общения со 
знакомыми и незнакомыми людьми. И, кстати ска-
зать, требует для такого рода сотрудников и надле-
жащим образом обустроенных условий высоко-
квалифицированного “надомного” труда. Все это 
отчасти напоминает традиционную “рассеянную 
мануфактуру” былых времен. Однако с  той толь-
ко разницей, что “мануфактура” эта основана на 
мгновенных и по сути экстерриториальных связях 
и операциях.

Стало быть, речь идет о  современных и  уни-
кальных культурных контекстах человеческой 
жизнедеятельности. В  частности, и  о  пересмотре 
многих представлений современной культуры, 
в том числе и представлений о сегодняшнем мас-
совом, технологизированном учебном процессе. 
Он решительно отстает не только от новых, на 
каждом шагу перестраивающихся технологий, но 
и  от текущих жизненных процессов как таковых. 
Так, известный индийский экономист и  педагог 
Тапас К.  Мишра пишет, что нынешние “роботи-
зированные” учебные методики рассчитаны на 
воспитание прежде всего сосредоточенного спеца, 
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пользователя, умельца по части employment. Однако 
задачи формирования современного “человече-
ского капитала” существенно иные. От нынешнего 
интеллектуального труженика требуются высокая 
адаптивность и  подвижность мышления, умение 
перестраивать самого себя и  направление своих 
трудов в непрерывно меняющихся обстоятельствах 
истории, социальности и  техноэкономических 
связей [13].

Важные наблюдения на сей счет мы находим 
в  публицистике российско-американского учено-
го-энергетика А. Ш.  Лейзеровича. По его мысли, 
современной энергетике и  –  шире  –  энергети-
ческой политике требуется решать сложнейшие 
головоломки со многими неизвестными. Дей-
ствительно, нарастание потребностей в возобнов-
ляемых источниках электроэнергии и  развитие 
соответствующих технологий, в  частности экоза-
щитных (паровые турбины, гелио- и  ветроэнер-
гетика, силы морского прибоя и  т. д.), не только 
открывают перед мировой экономикой новые пер-
спективы развития, но и  ставят новые проблемы. 
Ибо существенное удешевление электроэнергии 
чревато немалыми экономическими рисками для 
всей энергетической отрасли, занимающей мил-
лионы и миллионы работников в разных областях 
мировой экономики. Здесь возможны и риски по-
литического порядка, такие как возрастание зави-
симости мировой энергетики от тех южных стран, 
что имеют особо протяженные океанские берего-
вые линии. И этот же круг обстоятельств подсказы-
вает необходимость разработок более рациональ-
ных и экологически чистых методов эксплуатации 
энергосистем более привычного порядка: уголь-
ных, нефтяных, парогазовых… [16].

Это рассуждение известного ученого-энергети-
ка (а  заодно и филолога и поэта) недвусмысленно 
наводит на мысль, сколь важен глубокий и развет-
вленный культурный опыт в  определении векто-
ров и приоритетов техноэкономической и полити-
ческой стратегии, когда мгновенные тактические 
преимущества могут оборачиваться долговремен-
ными провалами. И  в  этом плане самоочевидна 
важность именно институтов культуры, включая 
не только их высокоспециализированную деятель-
ность, но и  моменты порождаемых ими широких 
человеческих контактов  –  как сугубо личных, так 
и виртуальных. Таким образом, институты культу-
ры оперируют не просто взаимным сближением, 
сопоставлением, соположением текстов, докумен-
тов, исторических артефактов и  прочее, но и  по-
рождают их непрерывное взаимодействие в созна-
нии людей и тем самым –  новые ассоциации, темы, 
идеи, смыслы. Не говоря уже о  новых, интеллек-
туально и духовно продуманных формах человече-
ского взаимопонимания и общения [5, сc. 145-148].  
Не говоря уже и  о  том обстоятельстве, что че-

рез деятельность институтов культуры во многом 
определяется и  осмысливается (то  есть насыща-
ется базовыми человеческими смыслами) процесс 
взаимодействия трех составляющих Большой со‑
циальной триады: государственности, гражданско-
го общества и  религиозных институций [3, c. 111 
и след.; 14]. Проблема бизнеса в этом плане особо 
сложна и многозначна: так или иначе он пронизы-
вает все три сферы триады [17]. Но это область осо-
бых и специализированных исследований…

Важно иметь в  виду, что великие идеи, обра-
зы и  смыслы не застывают, но живут и  постоян‑
но преобразуются в  истории. Временами они могут 
“засыпáть”, отвергаться, “сбрасываться с пароходов 
современности”, даже засекречиваться и  запре-
щаться. Но на новых витках истории они могут 
почти внезапно оживать, как оживают, насыщаясь 
новыми, актуальными содержаниями, скажем, На-
горная проповедь, иконопись Джотто и Рублева, му-
зыка Баха и Моцарта, философия Канта и Соловь-
ева, живопись французского и  русского авангарда 
конца позапрошлого –  начала прошлого века…

И самые процессы взаимодействия институтов 
культуры с обществом и между собой могут пере-
растать свои непосредственные задачи просвети-
тельства и  рекреации и  порождать новые формы 
мышления, понятия и  ценности во всей системе 
человеческого общежития. А  нынешним систе-
мам электронных связей свойственны не только 
процессы отъединения и разъединения людей, но 
и поиски путей их внутренней сообщенности и со-
лидарности. Сообщенности и солидарности –  если 
вспомнить Пастернака  –  “поверх барьеров” все-
возможных наших различий.

Страшная эпидемия коронавируса подтвер-
дила это последнее обстоятельство. Те электрон-
ные связи, в  которые оказались активно вовлече-
ны и  институты культуры, сыграли немалую роль 
в  процессах поддержания и  общения всей жиз-
недеятельности несметного множества людей  –  
включая и психологические и духовные ее основы. 
Мир электронных коммуникаций дал новые сти-
мулы для развития солидарности и взаимопомощи 
среди людей.

ПОЛИТИКА 
И СКВОЗНЫЕ СМЫСЛЫ В ИСТОРИИ

Взаимоотношения государственности и  куль-
туры издавна были одной из важнейших и сквозных 
тем российской жизни и  мысли6. Действительно, 
роль государственности в  судьбах национальных 
культур чрезвычайно важна. Однако именно с этим 

6 Такова одна из самых настойчивых тем в трудах Р.В. Ива-
нова-Разумника, Н.А. Бердяева, Г.П. Федотова, Ю.Н. Ты-
нянова, Н.Я. Эйдельмана, Д.Л. Быкова и др.
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обстоятельством связана одна из самых привыч-
ных и настойчивых аберраций нашего российского 
сознания. А связана она с надеждами, что государ-
ство может взять на себя всю полноту материаль-
ной и  организационной ответственности за ход 
и содержание не только культурной политики, но 
и культурной жизни как таковой7. Но надежды эти 
несбыточны как в плане материальном и организа-
ционном, так и в плане содержательном.

Ибо основная сфера жизнедеятельности 
и  компетенций государства  –  это регламентация 
властных, юридических и отчасти социальных от-
ношений, тогда как важнейшая сфера жизнеде-
ятельности и  компетенций институтов культуры 
есть несводимая сфера отношений социальных 
и духовных –  отношений, во многом носящих не-
произвольный, спонтанный характер8. Обе эти 
сферы могут тесно соприкасаться или даже пере-
секаться в  повседневной действительности, но 
в  конечном счете они неразменны. Попытки же 
“разменять” интеллектуально-духовную сферу на 
отношения власти, собственности и  управления 
(с чьей бы стороны они ни исходили) всегда при-
водили к  плачевным результатам: к  подрыву ле-
гитимности властей, к  отчуждению гражданского 
общества, к  тенденциям внутреннего оскудения 
культуры и  ее институтов [18]. В  современных 
же условиях, когда люди культуры, госслужащие 
и  гражданское общество вынуждены постоянно 
переучиваться и  осмысливать новые реальности 
технологии и  социальных и  духовных отноше-
ний, императив непринудительного сотрудниче-
ства неразменных и несхожих форм человеческой 
жизнедеятельности встал с особой остротой9. Тем 
более что проблема постоянного переучивания, 
постоянной работы над собой в условиях не только 
личных контактов, но и цифровых коммуникаций, 
словно бетховенская “Судьба”, постоянно стучит-
ся в любые “двери”10: будь то казенных или обще-
7 Во многом эти иллюзии оказались подкреплены и огосу-
дарствлением чуть ли не всех областей жизни в советский 
период нашей истории.
8 Это обстоятельство касается даже таких, казалось бы, за-
регулированных культурных систем, как церковные орга-
низации.
9 Исторической справедливости ради следовало бы отме-
тить, что идея тонкой и непринудительной связи государ-
ственных институтов со школьными учебными процессами 
и институтами культуры была понята социал-демократиче-
ской мыслью первой трети прошлого столетия. Особенно 
глубокими оказались соответствующие наработки в период 
“австромарксистской” гегемонии в австрийской столице 
(1920–1934): “Муниципалитет содержал на свои средства 
Исторический музей, Музей Древнего Рима, музеи Шубер-
та и Гайдна, Музей часов, приобретал для них выдающи-
еся произведения изобразительного искусства. Посещение 
Исторического музея входило в программу средней школы: 
здесь проходили занятия по краеведению” [19, сc. 139-140].
10 Первые такты Пятой симфонии (по словам самого ком-
позитора, 1808 г.).

ственных учреждений, институтов культуры или 
частных жилищ.

И коль скоро речь идет, в частности, и о совре-
менном состоянии музейного дела  –  этой неотъ-
емлемой стороны культурной институционализа-
ции,  –  то можно сослаться на попытки освоения 
актуальной культурной проблематики в современ-
ном мировом музейном деле. Таковы, например:

 – усилия по виртуальному восстановлению 
утраченных ландшафтов, полузабытых чувств, 
идей и  личных связей давно умерших или загуб-
ленных людей11;

 – обоснование ценности несхожих культур-
ных наследий внутри одного и того же народа12;

 – осмысление острейшей во все времена, но 
отчетливо всплывшей именно в последние десяти-
летия проблемы гендерных отношений и,  в  част-
ности, гендерного насилия…13

И уж если подробнее  –  вслед за И. С.  Семе-
ненко  –  останавливаться на судьбах нынешнего 
музейного дела, то следует отметить, что посеще-
ние музея (как одного из важнейших институтов 
культуры)  –  не только познавательный акт, но 
отчасти и  праздник. Взаимодействие нелегкого 
опыта постижения музейной экспозиции и самогó 
праздничного характера вхождения в  музейные 
пространства предполагает некоторое состояния 
катарсиса: внутреннего очищения, несущего в себе 
и трагические обертоны. Последние связаны с ос-
мыслением судеб ушедших из жизни людей (с тем, 
что на языке российской православной традиции 
называется “памятью смертной”), с состраданием 
жертвам исторической несправедливости, былых 
притеснений и насилий.

Нельзя не согласиться с  мнением И. С.  Семе-
ненко, что современные информационные и  ког-
нитивные технологии создают не только новые 
возможности раздвижения человеческого созна-
ния, но и  беспрецедентные возможности мани-
пуляциями “местами памяти (lieux de memoire)” 
и структурами идентичности [1, сc. 22-24].

Действительно, институты культуры  –  вопре-
ки идеальному их предназначению –  могут оказы-
ваться объектами стремлений насытить мир куль-
туры “бэконовскими идолами” национализма, 
военных конфронтаций, этатизма… [23].
11 Таков, например, многолетний опыт варшавского Лите-
ратурного музей им. Адама Мицкевича с его постоянными 
и временными экспозициями [20].
12 Пример: история обосновавшейся в Израиле бухарской 
семьи Бабаевых на материалах сохранившихся фотографий 
и остатков ее гардероба с конца XIX в. [21]. Эта выставка дей-
ствовала в Музейон Исраэли на протяжении 2018–2019 гг.
13 Такова развернутая в Национальном историческом му-
зее Сантьяго де Чили выставка “Женщины, религия и на-
силие” (2020 г.) [22].
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Весь этот комплекс обстоятельств и  противо-
речий относится и  к  музейной проблематике ны-
нешней России. Но это уже особая тема, тема не 
теоретического, но конкретного музееведческого 
или историко-культурного исследования14.

Во всяком случае, “цифровое” открытие музей-
ных залов и  экспозиций, театральных и  концерт-
ных залов, книжных презентаций и т. д. –  все это 
вовлекает в орбиты нынешних институтов культу-
ры многие миллионы людей. То же самое можно 
сказать и о богослужениях, без духовной символи-
ки которых не мыслит свою жизнь множество на-
ших современников. Во времена таких массовых 
бедствий, как коронавирусная пандемия, институ-
ты культуры приходят к людям в домá, подкрепляя 
их в отчаянии и вынужденном отъединении.

Вообще, повторяем, в  литературе много 
и  справедливо сказано об отчуждающем характе-
ре электронных коммуникаций; немало сказано 
и о тенденции разрушения российских институтов 
культуры под видом “оптимизации” и  “цифро-
визации”. Однако бедственная ситуация в период 
пандемии 2020 г. дала и  свидетельства обратного 
порядка: жив человек, жива солидарность между 
людьми, живы спонтанные силы культуры и граж-
данского общества [24].

И ВНОВЬ 
ОБ “ИНТЕЛЛЕКТуАЛЬНОМ СЛОВАРЕ”

Мы начали свои рассуждения, вспомнив об од-
ной из идей Дж. Вико: нашей жизни, мысли и куль-
туре необходим тематически широкий, живой 
и развивающийся во времени “интеллектуальный 
словарь (vocabolario mentale)”. И  задача, которую 
мы поставили перед собой, была такова: ввести 
в  современные пространства этого “словаря” по-
нятие институтов культуры.

Институты же культуры непреложным образом 
связаны с  опытом гуманитарного мышления, ко-
торое, по словам российского культуролога, озна-
меновано прежде всего “искусством тонких сужде-
ний” [12]. Вырастающее из опыта и повседневной 
практики институтов культуры это искусство пере-
растает чисто гуманитарную сферу. На поверку 
оно оказывается также скрытым движителем мно-

14 В качестве положительных примеров попыток преодо-
ления такого рода “бэконовских идолов” можно было бы 
сослаться на опыт Музея Русского зарубежья им. А.И. Сол-
женицына, музейного комплекса Великого Новгорода, Мо-
настырского музея Нило-Столбенской пустыни в Тверской 
области…

жества областей человеческой жизнедеятельности: 
технологии, экономики, медицины, педагогики, 
политики… Область “тонких суждений” не может 
избегать трагических проблем смерти, ожесточе-
ния, непонимания между людьми; но, подобно 
хору в греческой трагедии, эта же область ненавяз-
чиво подсказывает нам мысль о катарсисе состра-
дания и надежды в тяжких обстоятельствах жизни 
и истории [25]. В этом смысле культура во всеору-
жии ее исторически подвижных и адаптивных ин-
ститутов противостоит энтропийным тенденциям 
социально-исторического развития.

Разумеется, практика институтов культуры 
может подвергаться в истории разнообразным из-
вращениям и  злоупотреблениям, и  притом само-
го низменного свойства [26, c. 39 и след.]. Тем не 
менее все лучшее в  истории человеческого духа 
транслируется и развивается во многом благодаря 
именно институтам культуры. Готические соборы, 
древнерусская иконопись, монохромные пейзажи 
народов Дальнего Востока, соль-минорные симфо-
нии Моцарта, лучшие стихи Пушкина или Пастер-
нака  –  все это оказывается существенной частью 
тонкой настройки и собственно культуры, и самого 
человека, и человеческого общества, и даже исто-
рии (при всех ее заблуждениях и срывах).

Действительно, никто из живых существ (пусть 
даже с самой высокоорганизованной психикой), за 
исключением человека, не наделен даром репрезен-
тации, то есть способностью задумываться о  себе-
во-Вселенной и о Вселенной-в-самóм-себе…

Случаен же или закономерен этот дар? А если 
он и не случаен, то каков смысл этой неслучайно-
сти? Сегодня этот вечно открытый вопрос волнует 
не только философов, теологов и  поэтов (как это 
было прежде), но –  вследствие успехов науки –  он 
стал предметом постоянных волнений ученых-
естественников и  гуманитариев [27], оставляя 
огромную и подчас рискованную свободу для по-
знания, понимания и  символических истолкова-
ний: научных, философских, художественных, ре-
лигиозных. А сколь случайна или неслучайна сама 
свобода в нашей законосообразной Вселенной?

Во всяком случае, сама культура и конкретные 
ее институты образуют ту среду, где возделывает‑
ся и почитается течение нашей жизни и мысли15, 
а вместе с ними –  наша многозначная и, казалось 
бы, наша хрупкая и  усеченная, но неотъемлемая 
от нашего существования и  нашей человеческой 
идентичности свобода.
15 Вспомним латинскую этимологию понятия культуры, 
с которой мы начали наше исследование.
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ВОКРУГ КНИГ

Представляемая читателю книга написана 
Маркку Хейккиля, известным финским экспер-
том по проблемам Арктики. Будучи профессио-
нальным журналистом, он на протяжении почти 
30 лет непосредственно освещал все виражи меж-
дународного арктического и  северного сотрудни-
чества, опираясь на эксклюзивную информацию 
из бесед с  ключевыми политическими лицами не 
только Финляндии, но и других стран и междуна-
родных организаций. В настоящее время М. Хейк-
киля руководит отделом научных коммуникаций 
Арктического центра Лапландского университета 
в  финском г. Рованиеми. Этот известный образо-
вательный центр Финляндии, став в 2001 г. членом 
Арктического университета (UArctic), разместил 
у себя офис его Международного секретариата. За-
метим, что в целях налаживания глобальных пар-
тнерских отношений и  обеспечения устойчивого 
развития Арктического региона основная деятель-
ность UArctic сосредоточилась на сотрудничестве 
в  области образования, научных исследований 
и  в  информационно-пропагандистской сфере. 
Личный опыт автора также обогатил книгу инфор-
мацией “из первых рук”.

Читателю представлен глубокий анализ аркти-
ческой политики Финляндии за последние 30 лет 
(с  конца 1980-х годов по декабрь 2018 г.), обна-
живший скрытые противоречия между ведущими 
международными игроками на “арктическом по-
литическом льду”.

В основу названия своей книги М.  Хейккиля 
положил часть известного тезиса президента Фин-
ляндии Саули Ниинистё “Если мы потеряем Арк-
тику, мы потеряем весь мир” (“If we lose the Arctic, 
we lose the whole world”1), которым глава государства 
1 Speech by the President of Finland Sauli Väinämö Niinistö in 
Arkhangelsk 04.04.2017. Available at: https://www.presidentti.
fi/en/news/president-niinisto-in-arkhangelsk-if-we-lose-the-
arctic-we-lose-the-whole-world/ (accessed 07.08.2020).

мотивировал скорейшее проведение Арктического 
саммита.

Выход книги в  свет был приурочен к  Мини-
стерской встрече Арктического совета (АС), завер-
шавшей финское Председательство. И  то не слу-
чайно. До последнего момента у финнов теплилась 
надежда, что саммит состоится в период Председа-
тельства Финляндии в Арктическом совете (2017–
2019 гг.), и окончание финского лидерства пройдет 
триумфально. Надежды не сбылись. Более того, 
завершающий этап Председательства, Министер-
ская встреча государств –  членов АС в  г. Ровани-
еми (май 2019 г.), оказался провальным. Госсекре-
тарь США Майк Помпео, отвергнув концепцию 
“изменения климата”, сорвал консенсус по этой 
ключевой проблеме региона, чем лишил финское 
Председательство возможности принять традици-
онную для Министерской встречи АС Итоговую 
декларацию. Председательствовавшему на встре-
че главе финской дипломатии Тимо Сойни при-
шлось спасать положение выпуском 10-странич-
ного Заявления финского Председательства. В нем 
акцентировалась приверженность “большинства 
участников встречи” решимости бороться с  по-
следствиями изменения климата ради сохране-
ния хрупкой экосистемы и  устойчивого развития  
Арктики.

В такой ситуации книга, распространяемая 
в  фойе Министерской встречи АС в  Рованиеми, 
воспринималась с нового ракурса. Вспомним, анг-
лийский глагол “to lose” переводится на русский 
язык двояко: “потерять” и  “проиграть”. Мини-
стерскую встречу АС финны проиграли. Но глав-
ное –  не проиграть Арктику.

В условиях глобальной игры арктических дер-
жав XXI в., думается, слово “to lose” следует воспри-
нимать в следующем пассаже М. Хейккиля в значе-
нии “проиграть”: “Арктика может быть проиграна 
в силу разных причин. Обычно мы говорим о гло-
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бальном потеплении. Но нагретый политический 
климат может иметь тот же эффект. И то и другое 
происходит поступательно, небольшими шагами, 
пока все необратимо не изменится. Это не озна-
чает Арктический конфликт. Структуры могут вы-
глядеть так же, как и раньше, но все же что-то мо-
жет полностью измениться. Важно думать, к чему 
прислушаться. Мы еще не столь далеко зашли. 
Поскольку эта книга посвящена Финляндии, надо 
сказать: в интересах всех жителей Финляндии, что-
бы мы никогда и не зашли столь далеко” (р. 140).

Мог ли предвидеть фиаско в  Рованиеми ав-
тор книги, давший ей такое название? Наверное, 
мог. Во всяком случае, М.  Хейккиля со знанием 
дела упоминал арктические взгляды администра-
ций президентов США Билла Клинтона, Джорджа 
Буша мл., Барака Обамы, затронул кардинальные 
различия позиций экс-вице-президента США, 
Нобелевского лауреата Альберта Гора и  нынеш-
него президента США Дональда Трампа, который 
в  2017 г. вывел страну из Парижского соглашения 
по климату 2015 г.

Однако в книге это отражено контурно: “Смена 
президента и правительства Соединенных Штатов 
вызвала полный разворот в  климатической поли-
тике. Принятие общих позиций на встрече мини-
стров иностранных дел в Фэрбанксе в мае 2017 г., 
когда США завершали свое Председательство 
в АС, было труднее, чем когда-либо. Тем не менее 
консенсус был достигнут во всех текстовых форма-
тах, которые были для финского Председательства 
в АС центральными (тогда США передавали Пред-
седательство в АС Финляндии. –  Е.Л.)” (p. 127). Но 
это было лишь зарождение проблемы, по оконча-
нии финского Председательства с  Вашингтоном 
еще предстояло договариваться.

На “арктическом политическом льду”, в отли-
чие от природных реалий Арктики, весьма “тон-
ком”, Финляндия оказалась в  эпицентре услов-
ной смены в  АС двух “троек” Председательств: 
США–Финляндия–Исландия и  Финляндия–Ис-
ландия–Россия2. Найти повторно консенсус с Ва-
шингтоном в  Рованиеми финнам оказалось не  
под силу.

2 Русское понятие “тройка” давно вошло в международный 
политический лексикон, отражая преемственность и по-
следовательность смены руководства процессами на поле 
политической игры. Обычно под “тройкой” понимают 
ротирующиеся в организации Председательства: предше-
ствующее, действующее и последующее. В АС каждый цикл 
ротации между постоянными членами, арктическими госу-
дарствами Совета, начинается с Канады (второй цикл рота-
ций стартовал в 2013 г.). Далее каждые два года по очереди: 
США, Финляндия, Исландия, Россия, Норвегия, Дания 
и Швеция. Соответственно, Финляндия как действующее 
Председательство оказалась в “тройке” США–Финлян-
дия–Исландия. Как предшествующее Председательство – 
в “тройке” Финляндия–Исландия–Россия.

То, что успех второго Председательства Фин-
ляндии в  АС станет заложником политики адми-
нистрации Трампа в отношении противодействия 
изменению климата, охраны окружающей среды 
и проблем экологии в целом, было ясно априори. 
Видимо, политкорректность заставила М. Хейкки-
ля воздержаться от негативного прогноза влияния 
делегации США на результаты грядущей Мини-
стерской встречи АС в  Рованиеми. Но в  “Twitter” 
по ее завершении М. Хейккиля уже не без иронии 
предложил “обновить” название выставки в фойе 
форума в соответствии с итогами дня: переимено-
вать “Начало Арктической Эры” в ее “Конец”3.

И все же неудача финского Председательства 
не принижает достоинств книги М. Хейккиля, со-
держащей богатый материал по различным про-
блемам международного арктического сотруд-
ничества и  арктической политики Финляндии. 
Интересно и  композиционное построение книги. 
Первая часть “Арктическое видение 1998. Исто-
ки и  предпосылки арктического сотрудничества” 
(“Arctic Visions 1998. The Origins and Background of 
Arctic Cooperation”) представляет собой сокращен-
ный вариант ныне уже раритетной брошюры авто-
ра, изданной малым тиражом в 1998 г.

Поначалу у читателя может возникнуть вполне 
объяснимое предубеждение к этой части, которая 
кажется устаревшей. Но оно рассеивается, когда 
начинаешь вчитываться в материал. Он наполнен 
богатейшей информационной фактурой, которую 
современному исследователю трудно где-либо еще 
найти. Обогащают первую часть книги и  личные 
впечатления опытного журналиста. Используя 
свой журналистский багаж, накопленные за 20-ле-
тие интервью, статьи, заметки, М.  Хейккиля рас-
крывает историю формирования международного 
сотрудничества в  циркумполярном мире, напол-
ненную соперничеством северных стран Европы 
за субрегиональное лидерство, показывает пред-
принимаемые Финляндией шаги на пути к ее пре-
вращению в ведущего игрока в международном ар-
ктическом сотрудничестве.

Автор четко связывает зарождение арктическо-
го международного сотрудничества с  “Мурман-
скими инициативами” М. С. Горбачева (1 октября 
1987 г.): “Редко бывает так, что вы способны точно 
определить, когда и где что-то началось. Но не на 
этот раз. Нам нужна была одна речь, произнесен-
ная одним человеком в нужном месте” (р. 31). Тем 
не менее первую часть книги М.  Хейккиля начи-
нает, видимо по дипломатическим соображениям, 
с истории создания Совета Баренцева/Евроаркти-
ческого региона (СБЕР). Этот форум регионально-
го сотрудничества –  детище норвежской диплома-

3 Markku Heikkilä in Twitter. Available at: https://twitter.com/ 
heikkilamark/status/1125710478527930370 (accessed 07.08.2020).   
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тии, явно не слишком почитаемой автором. Он был 
учрежден на встрече министров иностранных дел 
России и  стран Северной Европы в  норвежском 
городе Киркенес 11  января 1993 г. Постоянными 
членами СБЕР стали Дания, Исландия, Норвегия, 
РФ, Финляндия, Швеция и  Комиссия Европей-
ских сообществ. Примечательно, что автор спе-
шит акцентировать отличие интересов Норвегии, 
лежавших в сфере “безопасности и стремления не 
оказаться на обочине мировой политики”, от ин-
тересов Швеции и Финляндии, для которых СБЕР 
стал “жизненной”, во многом экологической необ-
ходимостью (р. 16).

В контексте анализа становления СБЕР про-
слеживается авторская трактовка норвежско-фин-
ского соперничества в Северной политике. Для не-
посвященных в  скандинавские реалии читателей 
книга интересна финской интерпретацией име-
ющейся в  субрегионе конкуренции. Финским от-
ветом на норвежские планы стало провозглашение 
в  1997 г. политики “Северного измерения”: «Си-
туация изменилась осенью, когда Финляндия вы-
ступила в ЕС со своей официальной инициативой 
“Северного измерения”. Финляндия предложила 
Баренцев регион как связующее звено для ЕС не 
только с Россией, но и с Норвегией» (р. 16).

Еще одним интересным моментом для чита-
теля станет авторский взгляд на характерные для 
циркумполярного сотрудничества противоречия 
региональных властей с Центром, проиллюстриро-
ванные на примере СБЕР. “Конфликты и пробелы 
в  сотрудничестве рождаются еще и  потому, что не 
привлекаются политически избранные органы или 
парламентарии регионов. В частности, это касается 
Баренцева сотрудничества… Двухпалатная структу-
ра с Советом стран и Региональным советом созда-
ла новый вид конкуренции внутри сотрудничества. 
Как заявила Покка (Hannele Pokka –  губернатор Ла-
пландии. –  Е.Л.), Региональный совет стал внутрен-
ним клубом, работающим за закрытыми дверями, 
не общающимся с центральной властью” (р. 19).

Автор не скрывает свои симпатии к  первому 
Президенту СССР Михаилу Горбачеву и  первому 
министру иностранных дел России Андрею Козы-
реву при освещении их деятельности на циркум-
полярном направлении. И  хотя упомянутые ини-
циативы так и не были реализованы, М. Хейккиля 
убежден, что кроме СССР никто и  не смог бы их 
воплотить: “Арктические районы земного шара 
были ареной холодной войны. Изменение, при 
желании, мог начать только Советский Союз. Аут-
сайдерам сделать это было невозможно, ибо Мур-
манск и Кольский полуостров в целом находились 
в центре военного района” (р. 32).

Мурманской речи генсека КПСС М.  Горбаче-
ва, не только давшей, по мнению автора, толчок 

сотрудничеству в  Арктике, но и  оказавшей влия-
ние на финскую арктическую политику, посвящен 
отдельный параграф. “Мурманские инициативы” 
были направлены на создание в  Северной Евро-
пе безъядерной зоны и  ограничение военно-мор-
ской активности в прилегающей к ней акватории, 
а также на сотрудничество в сфере науки и рацио-
нального освоения ресурсов Севера и Арктики, на 
охрану окружающей среды, открытие Севморпути.

Их развитие автор видит в  опубликованной 
спустя полтора месяца статье главы МИДа Фин-
ляндии Калеви Сорса, позитивно упоминавшегося 
Горбачевым. В  ней роль Финляндии предложена 
в качестве моста между Востоком и Западом в арк-
тическом научно-исследовательском сотрудниче-
стве. М. Хейккиля считает, что МИД Финляндии, 
не особо активный в сфере экологии до этого мо-
мента, заинтересовался предложением М.  Гор-
бачева о  защите окружающей среды и  “усовер-
шенствовал идею”, поскольку счел ее “наиболее 
безопасной темой с политической точки зрения”. 
“Речь Горбачева не исчезла в  вакууме”, она дала 
толчок “далеко идущим политическим умозрени-
ям” (р. 33). В  качестве примера автор приводит 
официально запущенную Финляндией в  начале 
1989 г. первую государственную инициативу в  от-
ношении Aрктического региона, ставшую позднее 
известной как “дух Рованиеми” (р. 34). Реально 
Рованиемский процесс вылился в  министерскую 
конференцию по охране арктической окружающей 
среды, состоявшуюся в финском городе Рование-
ми в  1991 г. Процесс затянулся из-за “трудностей 
взаимодействия с  США” (р. 34). Итогом форума 
стала “Арктическая стратегия защиты окружаю-
щей среды” (AEPS), впоследствии взятая на во-
оружение встречей министров окружающей среды 
в Арктическом совете. Но, как отметил М. Хейкки-
ля, “финский министр в тот раз на АС не присут-
ствовал и не увидел конца старой финской Аркти-
ческой инициативы” (р. 35).

Еще одним следствием мурманских инициа-
тив стало, по мнению М. Хейккиля, предложенное 
Канадой международное сотрудничество арктиче-
ских регионов. “Для Канады, постоянно искавшей 
свою идентичность, Север должен был бы дать что-
то по-настоящему свое”, –  поясняет автор (р. 36). 
Итогом стал рожденный в  долгих согласованиях 
Арктический совет (1996 г.). Журналистский багаж 
позволил автору представить читателям все нюан-
сы этого процесса, которые неизвестны большин-
ству современных экспертов. Опять же изначально 
процесс тормозили США. В  1996 г. в  Оттаве “ка-
залось, США не знают, чего они хотят, и поэтому 
ничего не хотят”, вспоминает М. Хейккиля (р. 40). 
Оценивая политику США в  отношении Арктиче-
ского совета, автор вспоминает, что “в содержа-
тельных переговорах американцы обычно следо-
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вали своей собственной политике, что приводило 
в  бешенство других”. “Даже несмотря на то, что 
Вашингтон явно повысил свой интерес в Балтий-
ском море и Баренцевом регионе, похоже, он стре-
мился сохранить роль Арктического совета незна-
чительной”. Такой подход, убежден автор, отражал 
“внутренние политические споры в Госдепе США 
по поводу неопределенности роли единственного 
арктического штата, Аляски, в международном со-
трудничестве, ибо в США не принято подключать 
штаты к внешнеполитической сфере” (р. 41).

В книге рефреном проходит мысль о  значи-
мости сотрудничества с  Россией для энергетиче-
ского будущего Европы. “…России и  Западу надо 
продолжать сотрудничать. Альтернативой Барен-
цеву региону и  Северной России как поставщику 
энергоресурсов Европе являются страны Ближнего 
Востока, Казахстан и Азербайджан, Алжир и Ни-
герия. Нетрудно понять, какой вариант наиболее 
привлекателен политически. Стабильность России 
возможно и  неопределенная, но нестабильность 
других мест несомненна” (р. 8).

Автор еще в  1990-е годы предрекал серьезные 
вызовы, привносимые в  Арктический регион гло-
бализацией: “…Этот почти забытый регион в силу 
энергетического потенциала и открытия новых про-
ходов может стать частью тяжеловесной геополити-
ки. Конечно, таковым он был и во время холодной 
войны, но иначе. Его будущее неразрывно связано 
с отношениями России и Запада. Они должны быть 
соединены, иначе все пропадет. Новая конфронта-
ция все испортит” (р. 12). При этом эксперт пред-
упреждает о “наисложнейшей задаче”, обусловлен-
ной проблемой соединения воедино конкретных 
экономических проектов с  правительственными 
обязательствами уважать права коренных и  мало-
численных народов Арктики, обеспечивать охрану 
окружающей среды и устойчивое развитие.

Подводя итоги международного арктического 
сотрудничества, автор не скрывает растущую обе-
спокоенность проявляющейся “болезненностью 
балансировки различных интересов…”. В  этой 
связи М.  Хейккиля предупреждает, что “альтер-
нативой должному продвижению сотрудничества 
в северных регионах неминуемо станет конкурент-
ная борьба за природные ресурсы, власть, военные 
позиции и  торговые пути. Борьба за землю и  ре-
сурсы между Западной Европой, Россией, Канадой 
и США” (рр. 83-84).

Название второй части говорит само за себя: 
“Ведущий Арктический Актор. 1998–2018 годы 
в  финской арктической политике” (The Leading 
Arctic Actor. Years 1998–2018 in Finnish Arctic Politics). 
Читатель имеет возможность воспользоваться 
предложенной “машиной времени” и,  заглянув 
в минувшие десятилетия, оценить эволюцию фин-

ской арктической политики. М.  Хейккиля стре-
мится отразить ее целостно, в контексте внутрипо-
литических изменений в стране.

Хотя наиболее значимые международные ини-
циативы Финляндии, “Рованиемский процесс” 
и  “Северное измерение”, зародились задолго до 
рассматриваемого в  этой части книги периода 
и  к  нашему времени изрядно “подувяли”, автор 
вновь возвращает к  ним читателя для лучшего 
осознания “арктического мышления Финляндии”.

Реалиям “Северного измерения” М.  Хейккиля 
посвящает даже отдельный параграф «Долгое спол-
зание “Северного измерения”» (“The Long Slide of 
the Northern Dimension”). Соглашаясь, что “в свое 
время этот политически нейтральный форум сыграл 
важную роль в качестве площадки для дискуссий”, 
автор констатирует снижение его значимости. «Как 
в ЕС, так и в других странах слово “Арктика” ста-
ло лоббистски более эффективным. Для “Северно-
го измерения” арктическое окно давно закрылось. 
К  тому же “Северному измерению” изначально 
была присуща очевидная проблема: оно позицио-
нировалось как финская инициатива и  у  него не 
было достаточно видимых сторонников в  других 
странах или в ЕС. Оно упоминалось либо из чистой 
формальности, либо официально…» (р. 96).

Автор напоминает, что “на протяжении всех лет 
в дискурсе и предпринимаемых шагах Финляндии 
сбалансировано доминировали два мотива –  эко-
номика и окружающая среда” (p. 87).

“Долгосрочным элементом финской аркти-
ческой политики” остается стремление добиться 
для Евросоюза значимой роли в  арктическом со-
трудничестве (p. 109). Программа-максимум Фин-
ляндии на сегодня, безусловно, абсолютно недо-
стижимая  –  обеспечить ЕС статус постоянного 
наблюдателя в Арктическом совете.

История свидетельствует, что финская аркти-
ческая политика переживала и  периоды высокой 
активности, и падение интереса, при этом она всег-
да стремилась к балансу между ожиданиями и реа-
лиями устойчивого развития. “Практически все 
значимые арктические инициативы Финляндии 
были обусловлены желанием конкретных полити-
ков продвинуть тот или иной вопрос”, –  отмечает 
М. Хейккиля (p. 125). Вот и президент Финляндии 
С. Ниинистё был уверен в реализации своей ини-
циативы по созыву Арктического саммита. Автор 
приводит его слова, что “ответная реакция аркти-
ческих стран на конкретные предложения была 
позитивна, даже там, где Парижское соглашение 
вызывало подозрения. Изменение климата может 
быть не лучшим началом разговора в любой столи-
це в наши дни, но сделать это все еще возможно, 
найдя конструктивные пути решения стоящих за 
этим конкретных проблем” (р. 131).
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Авторское исследование генезиса финского 
предложения по Арктическому саммиту является 
одним из наиболее интересных пассажей второй 
части книги. В нем прослеживается “обкатка” этой 
идеи на разных международных и  внутрифинских 
площадках. Особое внимание уделено позиции 
президентов РФ и США как ключевых потенциаль-
ных участников встречи в верхах. М. Хейккиля реа-
листично оценивает перспективы этого мероприя-
тия, констатируя: “Когда готовился этот материал, 
окончательная судьба проведения саммита весной 
2019 г. не была известна, но события на междуна-
родной арене не были обещающими” (р. 131).

Подытоживая, можно с уверенностью сказать, 
что автор дал полные, компетентные ответы на по-
ставленные в начале книги вопросы (р. 4):

 – как возник “Рованиемский процесс”, поло-
живший начало международному сотрудничеству 
в Арктике;

 – что произошло с  “Северным измерением” 
и  какие размышления привели к  предложению 
Финляндией Арктического саммита;

 – почему правительство утверждает, что Фин-
ляндия –  ведущий актор Арктики, и почему прези-
дент Финляндии повторяет лозунг “Если мы поте-
ряем/проиграем Арктику, мы потеряем/проиграем 
весь мир”;

 – продиктованы ли действия Финляндии 
в Арктике национальными экономическими инте-
ресами, альтруистической заботой об окружающей 
среде или комбинацией того и другого;

 – кто проводил арктическую политику Фин-
ляндии и к чему она стремилась в международных 
кругах.

Книга легко читается, автор не грешит теорети-
зированием, популярно раскрывая читателю гео-
политические процессы на мировой арене и роль 
Финляндии на ней. Представленный финским 
политологом материал, несомненно, будет инте-
ресен как экспертам по странам Северной Европы 
и  проблемам Арктического региона, так и  широ-
кому кругу читателей, включая студентов и  аспи-
рантов, изучающих современные международные 
отношения.

ARCTIC LOSER: TO BE OR NOT TO BE?
[Review of the book: MARKKU HEIKKILÄ. “If We Lose the Arctic: Finland’s Arctic thinking from the 1980s  

to present day”, Popa, Rovaniemi: The Arctic Centre, University of Lapland, 2019. 142 p.]
(World Economy and International Relations, 2021, vol. 65, no. 1, pp. 123‑127)
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усиление в  современном мире социальной 
турбулентности предъявляет к  личности XXI  века 
особые требования. Если вслед за некоторыми 
исследователями рассматривать эпоху постмо-
дерна как продолжение, а  не преодоление мо-
дерна (например, Э.  Гидденс говорит о  “поздней 
современности”1, З.  Бауман использует метафору 
“текучая современность”2), то можно предполо-
жить, что потенциал идеи модернизации далеко 
не исчерпан и  идеалы общества раннего модерна 
представляют ценность и в сегодняшнем мире.

Одним из первых, кто попытался сформули-
ровать требования модернизирующегося социума 
к личности, стал известный американский социо-
лог Алекс Инкелес, создатель аналитической моде-
ли “современной личности” (“modern personality”). 
Он обнаружил, что во всех обществах, испытыва-
ющих на себе влияние процессов модернизации, 
формируется особый тип личности. “Современ-
ный человек”, по Инкелесу, внутренне независим, 
открыт экспериментам, инновациям и  изменени-
ям, обладает развитым чувством социальной от-
ветственности, высокой степенью правосознания 
и толерантности, уважает права и мнение других, 
а  также верит, что способен самостоятельно или 
в кооперации с кем-то влиять на окружающую ре-
альность. у него широкий кругозор, он высоко це-
нит хорошее образование и стремится к достиже-
нию профессионального мастерства. Его отличает 
устремленность в  будущее (в  противовес тради-
ционалистской зацикленности на прошлом), что 
выражается в готовности планировать свою жизнь 
на несколько лет вперед. Он активен и  решите-

1 Giddens A. The consequences of Modernity. Cambridge, Polity 
press, 1990. 186 p.
2 Bauman Z. Liquid modernity. Cambridge, UK, Polity Press; 
Malden, MA, Blackwell, 2000. 228 p.

лен, особенно в вопросах собственной жизни и ее 
конструирования. Стоит отметить, что концепция 
“современной личности” впервые была предложе-
на А. Инкелесом и Д. Смитом в 1974 г.3 и активно 
использовалась в дальнейших работах Инкелеса.

Одна из последних книг А.  Инкелеса “Зарож-
дение единого мира? Конвергенция и  диверген-
ция в  индустриальных обществах” (“One World 
Emerging? Convergence and Divergence in Industrial 
Societies”) была переиздана крупнейшим британ-
ским научным издательством Routledge в  2019 г. 
О  ней и  пойдет речь ниже. Книга объединяет се-
рию опубликованных автором ранее работ за поч-
ти 40-летний период (с  начала 1960-х до 1997 г.) 
и  включает результаты сравнительных исследова-
ний, посвященных особенностям процессов мо-
дернизации в США, СССР, Индии и Китае. А. Ин-
келес прослеживает изменения, происходящие под 
воздействием модернизационных тенденций в со-
циальной, экономической, политической и  иных 
сферах общества, показывает, как эволюциониру-
ют и становятся схожими в разных странах инсти-
туциональные структуры, ценности, культурные 
представления и социальные практики.

С момента выхода в свет первого издания книги 
в 1998 г. прошло более 20 лет. За это время многие 
из зафиксированных А. Инкелесом системных со-
циальных изменений настолько нормализовались, 
что стали восприниматься как обыденные явле-
ния; вместе с тем некоторые тренды, вероятно, уже 
утратили свою злободневность. Сегодня пережи-
вают сложные времена казавшиеся ранее незыб-
лемыми ценности и  идеалы модерна, подорвана 
вера в прогресс, разум, демократические завоева-

3 Inkeles A., Smith D. Becoming Modern: Individual Change in 
Six Developing Countries. Cambridge, Harvard University Press, 
1974, pp. 289-302.
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ния, способность человека эффективно управ-
лять собственной жизнью и  окружающей средой, 
рацио нально просчитывая возможные риски. На 
фоне роста нетерпимости, радикализма, ксенофо-
бии усиливаются тенденции неоархаизации, под 
которой понимают не просто возврат к  традици-
онному обществу, а,  по выражению А.  Неклессы, 
“прыжок в новое, еще не известное истории состо-
яние” 4. И  наконец, на смену прежнему формату 
глобализации пришла “глобализация 3.0”. Неволь-
но напрашивается вопрос, есть ли в этих условиях 
место “modern personality” и  чем объяснить сегод-
няшний интерес издателей к  книге А.  Инкелеса? 
Или, может быть, дело в скрытом запросе постсов-
ременного общества на ценности модерна? Пораз-
мышляем над этим.

Опираясь на внушительный по масштабам эм-
пирический материал, А. Инкелес показывает: как 
бы ни отличались друг от друга современные и мо-
дернизирующиеся социумы, схожего в них значи-
тельно больше. Книга А. Инкелеса буквально про-
низана привычным для его времени оптимизмом 
относительно будущего человечества: его убежден-
ность подкрепляется рядом тенденций, характер-
ных для современных обществ, и  значительным 
массивом статистических данных, фиксирующих 
эти тренды. На экономическом и социально-поли-
тическом уровнях это индустриализация и интен-
сификация экономического роста, технологизация 
и  цифровизация основных сфер жизни, свобод-
ный рынок труда, урбанизация, деперсонализация 
и бюрократизация системы управления, усиление 
важности формальных правил и  законов, а  также 
связанные с  этими процессами социоструктур-
ные и  демографические изменения (гл.  10–13). 
Говоря о сферах культуры и повседневной жизни, 
он прежде всего отмечает произошедшие прин-
ципиальные изменения в системе коммуникаций, 
увеличение объема и  скорости передачи инфор-
мации, укрепление роли знаний, науки и профес-
сионального мастерства в обществе, демократиза-
цию образования, конвергенцию национальных 
образовательных систем, распространение мас-
совой культуры и  единых, практически общече-
ловеческих культурных кодов, “перестройку” пат-
тернов воспитания и семейных взаимоотношений 
(гл.  6–9). Процессы конвергенции, по мнению 
Инкелеса, широкомасштабны, всесторонни и име-
ют глобальные социальные последствия. Причем 
простое сходство не является доказательством 
конвергенции. Требуется глубокий анализ различ-
ных элементов конвергенции: институциональных 
структур и процессов, систем политического и эко-
номического контроля, подходов к использованию 

4 Неклесса А. Праведное дело. Интелрос, 15.04.2011. 
Available at: http://www.intelros.ru/subject/karta_bud/7996-
pravednoe-delo.html (accessed 15.07.2020).

ресурсов, паттернов социального взаимодействия, 
ценностей и  поведенческих установок населения 
(p. 20). Не кажется удивительным, что подобные 
изменения влекут за собой трансформации и  на 
индивидуальном уровне: обществу нового формата 
необходим новый тип личности.

Помимо этого, размышления автора книги 
сфокусированы вокруг процессов конвергенции 
и дивергенции, связанных с национальными и со-
циокультурными особенностями тех или иных 
государств (гл.  3–5)5. В  какой-то мере именно об 
этой части книги можно сказать как об устарев-
шей: ушли в  небытие большинство реалий и  со-
циальных практик, касающихся СССР, существен-
но трансформировались общественные системы 
США, Индии и  Китая. Однако некоторые оцен-
ки исследователя оказались точными, например 
в  том, что касается Китая: несмотря на уникаль-
ность китайской цивилизации и закрытость соци-
ально-политической системы и идеологии, Китай 
демонстрирует признаки открытости и сближения 
с глобальным миром (гл. 5). Впрочем, последнее не 
опровергает саму идею социальной дивергенции 
как усиления разнообразия/расхождения изна-
чально однородных социальных, экономических 
и  политических процессов, явлений и  систем. На 
протяжении всей книги А.  Инкелес неоднократ-
но повторяет, что, несмотря на явные интенции 
к  сближению, не существует “единого стандарта, 
разделяемого всеми” (p. 260) участниками глобаль-
ного мира, о какой бы сфере общества ни шла речь. 
Подобная ориентация на диверсификацию, заме-
чает автор книги, будет сопровождать нас еще по 
крайней мере столетие (p. 24).

Примечательно, что на рубеже веков некото-
рые исследователи воспринимали работы А.  Ин-
келеса как декларацию “единственно правиль-
ного”  –  ставшего глобальным  –  американского 
образа жизни6. Однако спустя годы эти опасения 
можно считать напрасными: после того как ги-
потеза о  ключевой роли факторов конвергенции 
и  дивергенции в  эволюционном развитии обще-
ства и социальной жизни подтвердилась, говорить 
о  тренде всеобщей американизации не приходит-
ся. Глобализационные процессы подстегиваются 
глокализационными: ожидаемого стирания нацио-
нальных и  региональных отличий не произошло, 
напротив, наметилась тенденция к их сохранению  
и усилению.

Что касается индивидуально-личностного из-
мерения модернизации, в условиях неоархаизации 
5 Первые две главы книги задают теоретическую рамку ис-
следования данных процессов.
6 Perkin H. Book Review: One World Emerging? Convergence 
and Divergence in Industrial Societies. By Alex Inkeles (Boulder: 
Westview Press, A Division of Harper Collins Inc., 1998. xix plus 
423 p.). Journal of Social History, 1999, vol. 23, no. 1, pp. 461-462.
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и  ренессанса традиционализма свободная, актив-
ная, способная к  солидарным действиям “совре-
менная личность” на первый взгляд проигрывает 
“новым варварам”, поглощенным жаждой потреб-
ления и ищущим простые ответы на сложные во-
просы. Но так ли это на самом деле?

Легко заметить, что выделенные А. Инкелесом 
ценности модерна не так уж и  новы. Такие каче-
ства, как терпимость, соблюдение законов, уваже-
ние прав других людей, представляют собой вечные 
ценности. Например, на стенах древнеегипетских 
гробниц были обнаружены надписи, содержащие 
представления о схожих с нынешними социальных 
и моральных нормах: “Я давал хлеб голодному, воду 
жаждущему, одежду обнаженному. Я не причинил 
зло ни одному человеку. Я спас увечного человека 
от того, кто был его сильнее… Я был почтительным 
к своему отцу, предупредительным к моей матери… 
Я исполнял правосудие”7.

Важно подчеркнуть, что современные ценно-
сти приобретают особую значимость в  обществе 
риска8. Отечественный социолог О. Н.  Яницкий 
называет неотъемлемым признаком современной 
эпохи глобальный риск9. Антропогенные риски 
и перманентная социальная нестабильность угро-
жают социальному порядку. Современный мир, 
считает исследователь, представляет собой сверх-
сложную социобиотехническую (СБТ) систему 
обмена информацией, энергией, человеческими 
ресурсами и пр. Превращение мира в СБТ-систему 
означает, что все социальные акторы должны 
стремиться к  поддержанию различных сфер: зем-
ли, воды, воздуха, космического пространства 
и  социотехнических систем. В  качестве ключе-
вых угроз нынешней эпохи О. Н.  Яницкий пре-
жде всего выделяет риски, связанные с тотальной 
цифровизацией общества и  усилением социаль-
ной неопределeнности10. Рукотворно созданный, 
казавшийся прежде удобным искусственный мир 
уже не помогает человеку, а  несет ему опасность. 
В подобных условиях особенно важна способность 
каждого из нас чувствовать ответственность за 
7 Мертц Б. Красная земля, Черная земля. Древний Египет: Ле‑
генды и факты. Пер. с англ. А.И. Коршунова. Москва, ЗАО 
Центрополиграф, 2004, с. 450.
8 Подробнее см.: Beck U. Risk society: Towards a New Modernity. 
London, Sage, 2010. 260 p.; Luhmann N. Risk: A sociological 
theory. Milton, Taylor and Francis, 2017. 271 p.
9 Яницкий О.Н. Вызовы и риски глобализации: Семь тези-
сов. Социологические исследования, 2019, № 1, сc. 29-39. DOI: 
10.31857/S013216250003745-2
10 Там же.

судьбу общества, в котором мы живем. Образно об 
этом пишет А. Моруа в своем известном “Откры-
том письме молодому человеку…”: “Мы не боги. 
Просто в  нашем масштабе, на нашем комочке 
грязи мы обрели дьявольскую силу. Нам остается 
стать достойными этой силы”11. Поразившая в на-
стоящий момент мир пандемия COVID‑19  только 
подтверждает слова писателя. Наверное, не будет 
преувеличением сказать, что наличие у  человека 
черт “современной личности” можно считать не-
обходимым условием выживания в  сегодняшних 
реалиях.

Также стоит сказать, что книга А.  Инкелеса 
основана на огромном количестве эмпирических 
данных, поэтому автор с  особой тщательностью 
описывает методологию, методы и  методику ис-
следований, результаты которых он приводит. Это 
делает книгу замечательным (и  неустаревающим) 
учебным пособием для тех, кто стремится доско-
нально освоить стратегию проведения социальных 
эмпирических исследований.

Подводя итоги, отметим актуальность научных 
изысканий А.  Инкелеса и  сегодня. Многие ныне 
четко оформившиеся процессы и явления он сумел 
разглядеть десятки лет назад. Исследователь был 
убежден, что алармистские прогнозы некоторых 
экспертов о  новом Армагеддоне в  XXI  в. не сбу-
дутся: мир станет более открытым, прозрачным, 
а его части – взаимозависимыми. Мир, по мнению 
А. Инкелеса, идет к сближению, но до абсолютно 
“выровненного” состояния ему далеко, что, кста-
ти, признает и автор концепции “плоского мира” 
Т.  Фридман12. Сложные социальные процессы 
конвергенции и  дивергенции диктуют специфи-
ческие, зачастую трудновыполнимые требования 
к  личности эпохи постмодерна, следование кото-
рым становится своеобразной “инструкцией по 
выживанию” в обществе риска. Postmodernity не от-
казывается от идеалов модерна, а скорее проверяет 
их на прочность. Пандемия COVID‑19 и спровоци-
рованный ею глобальный кризис  –  сложнейший 
экзамен для всего мира. Человечеству не следует 
отвергать модернистские ценности свободы, тер-
пимости, социальной активности, солидарности, 
ответственности и пр. не только по моральным, но 
и по прагматическим соображениям. Книга А. Ин-
келеса напоминает нам об этом.

11 Моруа А. Письма незнакомке: Сб.: пер. с фр. Москва, 
АСТ, ВЗОИ, 2004, с. 399.
12 Фридман Т. Плоский мир: Краткая история ХХI века. Пер. 
с англ. Москва, АСТ, 2014. 318 с.
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Современная внешняя политика Индии вызы-
вает много споров и различных интерпретаций сре-
ди политических деятелей, дипломатов, исследова-
телей и журналистов. Рецензируемая книга в этом 
контексте важна и полезна потому, что позволяет 
глубже понять это многоаспектное явление, об-
ращаясь к его корням –  к недавней истории. Есть 
и другие обстоятельства, которые вызовут интерес 
к работе З. Д. Сингха у российских читателей.

Современные политологи-международники 
обычно концентрируют внимание на одном-двух 
аспектах деятельности государства во внешней 
среде. На этом фоне рецензируемая работа, на-
писанная с позиций многофакторного анализа, на 
основе стереоскопического взгляда на исследуе-
мый объект, привлекает к себе внимание.

Второе немаловажное обстоятельство  –  объ-
ект исследования. В последние годы в отношениях 
России с  Индией возникли некоторые “шерохо-
ватости”, и  появляется естественный вопрос: эти 
трудности связаны с  взаимным недопониманием 
или имеют под собой причины более глубокого 
порядка? Думается, что автор, специально не по-
гружаясь в  проблематику текущих индийско-рос-
сийских отношений, в ходе исследования пытает-
ся непрямо ответить на этот важный, по крайней 
мере для нашей страны, вопрос.

Выстраивая “здание” своего исследования, 
З. Д.  Сингх в  качестве “строительного материала” 
использует фактор разнокачественности внешне-
политических представлений у  первого премьер-
министра Индии Джавахарлала Неру (1947–1964) 
и его дочери, главы правительства Индиры Ганди 
(1966–1977, 1980–1984). При этом он подчерки-
вает, что оба государственных деятеля реализо-
вывали одну и  ту же стратегию, имевшую целью 
повышение статуса Индии в  мировой геополити-
ческой иерархии. Однако если Дж. Неру уповал на 

действенность системы коллективной безопасно‑
сти в Азии, то И. Ганди оказывала категорическое 
предпочтение идее баланса сил и в конечном счете 
добилась абсолютного преобладания Индии в ре-
гионе Южной Азии, а равно и в акватории Индий-
ского океана.

Композиция исследования соответствует по-
ставленным задачам. В  гл.  1 исследуются сопря-
жение и  взаимовлияние трех несущих идейных 
конструкций индийской внешней политики: ин‑
тернационализма (в  Азии и  для Азии), отказа от 
традиционной для Запада парадигмы “баланса 
сил” и  доктрины “неделимости безопасности”, 
реализуемой в  процессе государственного “ми-
ротворчества”. В  гл.  2–4 в  качестве иллюстрации 
заявленных тезисов рассматриваются три внешне-
политических кризиса в новейшей истории Индии 
с точки зрения оценки эффективности линии “ми-
ротворчества” и “неделимости безопасности”: вос-
точнобенгальский (1959), индокитайский (1954) 
и  тайваньский (1955). В  гл.  5 реконструированы 
центральные внешнеполитические установки ад-
министрации И. Ганди: концепция “узких нацио-
нальных интересов”, идея разделимости безопас-
ности во имя геополитических выгод, возможность 
использования методов принуждения при отста-
ивании интересов национальной безопасности. 
В гл. 6–8 продемонстрированы новые основообра-
зующие принципы внешней политики на приме-
рах второго кризиса в Индокитае (1965–1966), от-
деления от Пакистана Восточной Бенгалии (1971) 
и образования нового государства Бангладеш, ин-
теграции бывшего княжества Сикким в состав Ин-
дии (1970–1975).

Свое мировоззрение Дж.  Неру считал “стран-
ным симбиозом буддизма, марксизма и гандизма”. 
Воплощением индийского начала его жизненных 
установок выступали мысли Р. Тагора и М. Ганди: 
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СОВРЕМЕННОСТЬ ИСТОРИИ: ИСТОКИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИНДИИ 

махатма персонифицировал первичность этиче-
ского обоснования политических действий, тогда 
как поэт воплощал синкретическое единство раз-
личных идей и представлений, его образ мыслился 
своеобразным олицетворением “реформирован-
ного мирового порядка”. Марксизм у  Дж.  Неру 
в свою очередь сопрягался с противостоянием со-
ветской России британскому империализму, ко-
торый в  Индии именовался “раджем”. Дж.  Неру 
рассматривал этический подход к  дипломатии 
и  мировой политике как единственно способный 
разрядить напряжение, нараставшее в  междуна-
родных отношениях после окончания Второй ми-
ровой войны.

З. Д. Сингх не исключает, что глобальный взгляд 
Дж. Неру на международные отношения историче-
ски вытекал из центральной роли Индии в составе 
Британской империи. Однако Дж.  Неру полагал 
изжившей себя “большую игру” за преобладание 
в Евразии, не раз напоминая о неудачной попытке 
Германии А. Гитлера решить эту непосильную зада-
чу (рр. 51-52). Автор напоминает, что центральная 
роль Индии определялась созданием “раджем” не-
скольких кругов безопасности, которые не только 
охраняли “жемчужину Империи”, но и закрывали 
доступ в  Южную Азию и  на прилегающие к  ней 
территории другим великим державам. Иначе го-
воря, для Дж. Неру Южная Азия словно растворя-
лась в  обширном пространстве, которое эвфеми-
стически описывалось как “соседние территории” 
(neighbourhood). Особенности географического вос-
приятия Индии стали для Дж.  Неру руководящи-
ми принципами внешней политики. Наступление 
ядерного века укрепило Дж. Неру в действенности 
принципов логики и  разума в  международных от-
ношениях: “концепция неделимой безопасности 
Неру исключала возможность управляемых дву-
сторонних военных конфликтов, тогда как Мао 
Цзэдун подобные конфликты допускал” (р. 57). 
Различие между индийской доктриной внешней 
политики, с одной стороны, и подходами к дипло-
матии у “великих держав”, с другой, состояло в том, 
что “сверхдержавы” применяли принцип мир по‑
средством безопасности, тогда как Индия уповала 
на идею безопасность посредством мира.

Столь же последовательным было и  отноше-
ние независимой Индии к  послевоенным альян-
сам, которые рассматривались как наследие ко-
лониализма. “Стратегическая независимость” 
расценивалась как политическая культура неуча-
стия в холодной войне. Одновременно индийский 
внешнеполитический истеблишмент сознавал, что 
сама идея существования “третьей силы” в миро-
вой политике обязана своим существованием про-
тивостоянию сверхдержав.

З. Д.  Сингх уверен: для понимания логики 
внешнеполитических инициатив Дж.  Неру необ-

ходимо ясное ощущение исторического контекста 
постколониального развития Индии, прежде всего 
“травматического” для массового сознания раз-
дела Индостана. В  это объемное понятие автор 
включает и индо-пакистанскую войну из-за Каш-
мира (1947–1948), и исход в Индию из Восточной 
Бенгалии (провинции Пакистана) 1.6  млн бежен-
цев (большей частью индусов), и массовые столк-
новения на религиозной почве в обоих новообра-
зованных государствах, и критику “уступчивости” 
Дж.  Неру со стороны влиятельных сил политиче-
ской элиты во главе с  В.  Пателем, и  готовность 
военного руководства Индии к  “хирургической 
акции” на восточнобенгальской территории. Дав-
ление сторонников “жесткой линии” в  Дели на 
правительство имело следствием подписание ин-
дийско-пакистанского соглашения о  взаимном 
уважении прав религиозных меньшинств в  обоих 
государствах.

В чем причина политики “умиротворения” 
Дж. Неру по отношению к Пакистану? Автор пред-
лагает следующее объяснение. “Стратегия при-
нуждения” (coercive strategy) предполагала даже 
ограниченное применение силы с  целью повлиять 
на поведение противника (в  данном случае Паки-
стана). С одной стороны, принуждение и диплома-
тия –  антитезы, согласно Дж. Неру. Тем более, война 
с  Пакистаном представала бы как противостояние 
ислама и индуизма, что несло в себе угрозу светским 
основам индийской государственности и  мирному 
сосуществованию двух главных конфессий страны. 
С другой стороны, военный бюджет Индии погло-
щал до 70% расходов центрального правительства. 
Дж.  Неру опасался отвлечения ресурсов от давно 
вынашивавшейся им программы массированной 
индустриализации Индии, предполагавшей, в част-
ности, создание условия для появления национально‑
го военно-промышленного комплекса, способного 
обеспечить осуществление активной и  суверенной 
внешней политики (рр. 92-96).

Вторым серьезным испытанием стратегии “ми-
ротворчества” стал кризис в Индокитае (1954). По-
ложение в Южной Азии серьезно осложнил амери-
кано-пакистанский пакт (ноябрь 1953), который 
серьезно пошатнул основания системы коллектив-
ной безопасности в  Азии. Стремление Франции 
при поддержке США сохранить свое “стратегиче-
ское присутствие” в Индокитае реально угрожало 
планам Индии выстроить постколониальную систе‑
му безопасности в  восточной части бассейна Ин-
дийского океана. Ответом на новые вызовы стали 
дипломатия нормализации отношений с “новым”, 
социалистическим Китаем и  активное миротвор-
чество в Юго-Восточной Азии.

В этот ответственный период политика Индии 
не была пассивной. Дж. Неру заручился поддерж-
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кой лидеров, разделявших ценности неприсоеди-
нения, от Египта до Бирмы/Мьянмы, разъясняя 
коллегам, что политика США управляется факто-
ром военной силы, а  Франция не сделает и  шага 
к  примирению во Вьетнаме без согласия США, 
которые “не позволят материализоваться мирному 
урегулированию” (р. 102). Позиция Дж.  Неру не 
всегда оказывалась понятной партнерам в  Моск-
ве и Пекине: с одной стороны, премьер стремил-
ся донести до партнеров обеспокоенность Индии 
проектировавшимся пакистано-американским 
альянсом. С другой стороны, Индия не планирова-
ла отказываться от тесных связей с Западом и при-
нимать “военную поддержку из Москвы” (р. 107).

От себя добавим: советским дипломатам было 
трудно логически совместить идею “геополити-
ческой стабильности в Азии”, основания которой 
были подорваны пакистано-американским пак-
том, с отказом от традиционной политики “балан-
са сил”, частью которой могла бы стать уравнове-
шивающая советская помощь, а также с отказом от 
поддержки Москвы. Заметно, что З. Д. Сингх испы-
тывает трудности при попытке непротиворечиво 
объяснить “философское” обоснование внешней 
политики Индии в тот период. Возможно, в геопо-
литических расчетах Дж. Неру в середине 1950-х го- 
дов более значительная роль отводилась бывшей 
метрополии –  Великобритании, а также Франции 
и  Швеции. Между тем влияние двух крупнейших 
колониальных держав в Азии в тот период неуклон-
но падало, ресурсов Швеции было явно недоста-
точно для того, чтобы играть значительную роль.

В итоге Дж. Неру попытался выстроить систему 
безопасности в Азии за счет добрососедских отно-
шений с Индонезией и Бирмой, а также в процес-
се улучшения связей с социалистическим Китаем. 
Квинтэссенцию внешнеполитического видения 
Дж.  Неру автор передает следующим образом: 
“Индия должна всячески препятствовать расши-
рению пространства (военных) альянсов на со-
седних территориях, но не за счет союзов с той или 
иной великой державой или посредством создания 
некоей независимой (от сверхдержав. –  А.В.) тре-
тьей силы, а в процессе расширения пространства 
мира” (р. 123). Видимо, роль Индии в  междуна-
родных отношениях ее первый премьер-министр 
видел в  функции своеобразного “моста”, соеди-
няющего страны с различными интересами и тем 
самым охраняющего “пространство мира”.

Однако ввиду недостаточного геополитическо-
го потенциала “мостом” между противостоящими 
сторонами в Индокитае Индия так и не стала. Не 
секрет, что движению Хо Ши Мина активно помо-
гали СССР и КНР, тогда как Индия, значительно 
зависимая от американской продовольственной 
помощи, не смогла реализовать свою парадигму 

“миротворчества” и  стать самостоятельной силой 
в  урегулировании индокитайского конфликта. Та 
же причина лежала в  основе “пробуксовывания” 
процесса повышения статуса индийско-советских 
отношений хотя бы до уровня отношений Дели 
и Лондона (рр. 138-139).

Для Дж. Неру архитектура безопасности в Азии 
выглядела следующим образом: сосуществование 
неприсоединившихся стран во главе с Индией, со-
циалистического Китая и  Америки, пытавшейся 
контролировать основные водные пути этого мак-
рорегиона. Последнее обстоятельство особенно 
тревожило лидера Индии, и  тайваньский кризис 
1955 г. рассматривался в Дели как благовидный по-
вод для понижения интенсивности американо-ки-
тайского конфликта при активном посредничестве 
Индии (Дж. Неру находился с визитом в КНР с 18 
по 30 октября 1954 г.). Конфликт между КНР и Го-
миньданом вспыхнул в самом начале 1955 г., тогда 
как американо-тайваньский договор о  “взаимной 
обороне” вступил в силу 3 декабря 1954 г. Премьер 
Индии не предлагал Китаю конкретных действий 
по урегулированию кризиса, однако Дж.  Неру 
тревожила активизация “сторонников твердой  
линии” в  отношении КНР, которые могли бы 
ограничить “свободу действий” президента Д. Эй-
зенхауэра (рр. 147-148). В  то же время нежелание 
канадцев, британцев и  австралийцев противопо-
ставить себя американцам оставляло мало надежд 
на успех многостороннего процесса урегулирова-
ния “тайваньской проблемы”. Москва также не 
считала целесообразным воздействие на Пекин 
с  целью добиться “большей гибкости” позиции 
Китая в конфликте с США.

В тайваньском кризисе, замечает З. Д.  Сингх, 
произошло столкновение двух внешнеполити-
ческих парадигм: индийского “миротворчества” 
и американской “стратегии сдерживания”. Попут-
но отметим, что дальновидный премьер Госсовета 
КНР Чжоу Эньлай опасался “стабилизации кри-
зисной ситуации”, которая неизбежно усилит по-
зиции США на Дальнем Востоке в  ущерб Китаю 
(р. 167). В  конечном счете и  Пекин, и  Вашингтон 
согласились признать соположение сил в  Северо-
Восточной Азии, и  “тайваньский конфликт” был 
таким образом “заморожен”. Индия в свою очередь 
получила свободу маневра в Южной Азии, что про-
явилось в произошедшей спустя несколько лет ин-
теграции португальских колониальных владений на 
Индостане (Гоа, Диу, Даман) в состав Индии.

Положительным элементом внешнеполити-
ческой “парадигмы Неру” З. Д.  Сингх полагает ее 
историзм, то есть стремление удержать Запад от 
повторения ошибок прошлого (блокады СССР 
после Октябрьской революции) в отношении Ки-
тая. В  более широкой перспективе Дж.  Неру вы-
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ступал за создание “полицентрического мирового 
порядка”, в котором “великие державы” были бы 
проникнуты духом единства в многообразии и гото-
вы подавлять свои желания по “переформатиро-
ванию” международной системы согласно своим 
узко понимаемым интересам (р. 190).

Политологи 1970-х –  первой половины 1980-х го- 
дов одним из центральных принципов деятельно-
сти Индиры Ганди (1917–1984) считали этический 
релятивизм, что означает, если использовать язык 
Ф. М.  Достоевского, “все дозволено”. Разумеется, 
подобная характеристика даже для оценки дея-
тельности политика на “домашнем фронте” стра-
дает известной поверхностностью. Что же гово-
рить о  дипломатии, на пространстве которой нет 
друзей, а  императивы задают исключительно ин-
тересы безопасности? И. Ганди как-то сказала, что 
принципы, положенные в основание внешней по-
литики ее отца (Дж. Неру), не выдержали проверку 
обстоятельствами. Тезис этот присутствует и в ре-
цензируемой работе, где З. Д.  Сингх скрупулезно 
исследует эволюцию политики Индии в  сторону 
реализма и практичности. Задача не из легких, по-
скольку, в отличие от отца, И. Ганди не пыталась 
переложить на бумагу свои взгляды на быстро ме-
няющийся мир и  на место Индии в  подвижной 
геополитической иерархии. Можно с  определен-
ностью утверждать, что водоразделом, предопреде-
лившим смену внешнеполитической парадигмы, 
стал крайне неудачный для Индии пограничный 
конфликт 1962 г. с  Китаем, до основания пошат-
нувший “философские” основания всей доктрины 
поведения этой страны во внешнем мире.

Автор обращает внимание на творческую ин-
теллектуальную поддержку внешней политики 
Индии в  лице первоклассных мыслителей, таких 
как П. Н.  Хаксар, Т. Н.  Кауль, Р.  Као, Д. П.  Дхар, 
Г.  Партхасаратхи, П. Н.  Дхар. Сама И.  Ганди ока-
залась способной не только обобщать предлагав-
шиеся премьер-министру идеи, но и  действовать 
решительно – на основе уже не только полученно-
го в  коридорах власти опыта, но и  самостоятель-
ного повседневного анализа событий и процессов 
в  мировой и  региональной политике. Состав со-
ветников при И.  Ганди стал заметно шире, тогда 
как решения принимались синклитом, то есть вну-
тренним кругом премьер-министра после тщатель-
ных обсуждений. Такая форма принятия стратеги-
ческих решений не приветствовалась оппозицией, 
и  уже в  середине 1970-х годов появились крити-
ческие статьи о формировании в стране “внекон-
ституционного центра власти” в лице ближайших 
советников И.  Ганди. Однако ретроспективный 
взгляд на события тех лет подтверждает: создать 
принципиально новую внешнеполитическую па-
радигму было возможно лишь в  результате “ин-

теллектуального штурма”, но никак не в процессе 
межпартийной дискуссии.

“Первым среди равных” в  аппарате советни-
ков считался П. Н.  Хаксар, человек незаурядного 
интеллекта и острого политического видения; при 
его непосредственном участии концепция “ми-
ротворчества” трансформировалась в  парадигму 
“поисков безопасности”. Несущими конструкци-
ями нового внешнеполитического видения стали 
три взаимозависимых тезиса. Первый: более уз-
кое, чем прежде, определение национальных ин-
тересов, центрированное Индией вокруг региона 
Южной Азии и отводящее вспомогательное значе-
ние расширенно трактуемому континентальному 
пространству (как это имело место при Дж. Неру). 
Второй: конкретизация концепции безопасно-
сти и  выбор в  пользу идеи “баланса сил” вместо 
умозрительно понимаемой “культуры взаимодей-
ствия” на пространстве Большой Азии. Третий: 
допустимость использования фактора принужде-
ния при разрешении конфликтов или при реше-
нии геополитических задач Индии в Южной Азии, 
пришедшая на смену принципам “согласования 
интересов” и  “стратегической сдержанности”, 
продемонстрировавшим свою недееспособность 
(р. 198).

Окончательное решение о  смене внешнепо-
литической парадигмы созрело у  И.  Ганди (тогда 
еще не премьер-министра) после индийско-паки-
станской войны 1965 г., продемонстрировавшей 
неготовность США и  Запада в  целом учитывать 
интересы безопасности Индии, уже обременен-
ной противостоянием с  Китаем. Одновременно 
вновь возник вопрос о  геополитическом сближе-
нии с Советским Союзом. Автор напоминает: еще 
в 1955 г. министр обороны СССР Г. К. Жуков выра-
зил готовность поставить в Индию партию “легких 
бомбардировщиков, немедленно и в любом коли-
честве” (р. 210).

Между тем подвижная международная ситуа-
ция торопила Индию с  принятием долгосрочных 
внешнеполитических решений. Наметившееся 
сближение США и  Китая всерьез обеспокоило 
официальные круги в  Дели. Еще одним настора-
живающим фактором стала возможность Паки-
стана выполнить посредническую роль в установ-
лении американо-китайского диалога. В условиях 
идеологического диспута Советского Союза и Ки-
тая естественным союзником Дели стала Москва. 
После разговора И.  Ганди и  председателя Сове-
та министров СССР А. Н.  Косыгина (май 1969 г.) 
начали возникать контуры будущего Договора 
о  мире, дружбе и  сотрудничестве 1971 г. Иными 
словами, конкретизирует свою мысль З. Д. Сингх, 
“в представлении Индиры Ганди выглядело разум-
ным использовать фактор (общемирового. –  А.В.) 
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баланса сил для расширения свободы действий 
на (индостанском) субконтиненте” (р. 212). Автор 
признает, что Индия получила от СССР больше, 
чем Советский Союз предполагал, поскольку Дели 
уклонился от прямой поддержки идеи Москвы 
о коллективной безопасности в Азии. Помимо оче-
видных внешнеполитических выгод, новые отно-
шения с  Советским Союзом позволили И.  Ганди 
с  позиции силы вести диалог со своими внутрен-
ними оппонентами.

Совсем скоро И. Ганди и ее советникам пред-
ставилась возможность протестировать новую 
внешнеполитическую парадигму. Полем испы-
тания вновь стал Вьетнам, где численность аме-
риканцев с  октября 1961 г. по январь 1968 г. уве-
личилась с нескольких сот советников до 579 тыс. 
военнослужащих (р. 223). И.  Ганди использовала 
вовлеченность США во вьетнамскую войну (“им-
перское перенапряжение сил”, как называет дей-
ствия одновременно в  нескольких конфликтах 
историк-глобалист П.  Кеннеди), чтобы упрочить 
свои позиции в  Южной Азии, которая требовала 
пристрастного внимания после индо-пакистан-
ской войны 1965 г. После июля 1966 г. линия Индии 
в  отношении Индокитая стала более инициатив-
ной, поскольку И. Ганди и ее советники полагали: 
1) война во Вьетнаме связывает силы и Америки, 
и Китая и 2) США выступают “активным баланси-
ром” проекции влияния Поднебесной на регионы 
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (ЮВА), 
тем самым расширяя Индии поле для маневра 
в отношениях с Пакистаном. Наконец, индийский 
внешнеполитический истеблишмент не покида-
ла тревога относительно возможного образования 
“вакуума влияния” в  ЮВА после вывода амери-
канских войск из Вьетнама, рассматривавшегося 
как предзнаменование “окружения” Индии, на сей 
раз с восточного фланга.

В Дели с неослабевающим вниманием следили 
за развитием советско-вьетнамских отношений, 
опасаясь растущего влияния Пекина в Ханое. Ло-
гика рассуждений в кругу советников И. Ганди вы-
глядела примерно так. Вьетнам  –  “естественный 
и исторический враг Китая”, однако эскалация во-
енных действий неизбежно усилит влияние Пеки-
на на Ханой и затруднит политическое маневриро-
вание “независимых северо-вьетнамских лидеров 
Хо Ши Мина и Фам Ван Донга”. Наиболее жела-
тельный для Дели сценарий развития событий увя-
зывался с  началом советско-американских пере-
говоров в Женеве, имевших целью урегулирование 
во Вьетнаме: “расширение пространства согласия 
между США и Советским Союзом во Вьетнаме по-
зволит свернуть китайское влияние в этой стране 
и  улучшить региональный баланс сил и  альянсов 
в  пользу Индии” (р. 231). Внешнеполитический 
истеблишмент в  Дели вполне устраивали стано-

вившиеся принципиальными разногласия Москвы 
и Пекина вокруг Вьетнама: если СССР недвусмыс-
ленно поддерживал объединение Вьетнама под 
эгидой Хо Ши Мина и  его единомышленников, 
то Китай, скорее всего по геополитическим сооб-
ражениям, идею единого Вьетнама не принимал 
(хотя официальных заявлений по данной теме не 
было) и не доверял “слишком самостоятельному” 
Хо Ши Мину. Задача Индии сводилась к  убежде-
нию Америки начать диалог с Советским Союзом, 
тем более что возможности США управлять вну-
тренней ситуацией в Южном Вьетнаме неуклонно 
сокращались (pр. 232-233).

Сложность задачи индийской внешней поли-
тики на индокитайском направлении определялась 
и тем обстоятельством, что уже в 1966 г. дипломаты 
стали отсылать в  Дели депеши, предупреждающие 
о начавшейся интеллектуальной подготовке к аме-
рикано-китайскому сближению. Неофициально 
к воздействию на КНР американцы пытались под-
ключить Пакистан, что несло прямую угрозу пози-
циям Дели на “подворье”, в  Южной Азии. Созна-
вая опасность американо-китайского сближения, 
Т. Н.  Кауль убеждал И.  Ганди начать более акцен-
тированный дрейф в сторону СССР, который уси-
лил бы позиции Дели в  диалоге с  Вашингтоном 
и  Пекином (рр. 253–255). Геополитический пово-
рот И. Ганди, полагает З. Д. Сингх, дал возможность 
Дели “остаться в игре сверхдержав и позволил Ин-
дии сохранить за собой стратегическое значение для 
каждой из них”, то есть США, СССР и КНР (р. 265).

Своеобразной кульминацией творческого ме-
тода З. Д.  Сингха стало аналитическое описание 
“пакистанского Дьенбьенфу”, то есть индо-паки-
станской войны 1971 г. и  образования Народной 
Республики Бангладеш (гл.  7). Образ “Дьенбьен-
фу” выбран автором с целью продемонстрировать 
тотальное поражение Пакистана в войне с Индией 
1971 г., которая зафиксировала статус Индии как 
ведущей силы в Южной Азии и бассейне Индий-
ского океана. Кризис в Восточной провинции Па-
кистана, результатом которого стало образование 
нового государства Бангладеш, повлиял на поведе-
ние правящих кругов Индии. В тех условиях фор-
мирование внешнеполитической стратегии Дели 
прошло в своем развитии три фазы. Первая (с дека-
бря 1970 г. по март 1971 г.) впитала в себя дискуссии 
в  индийских “верхах” относительно уместности 
в  сложившейся ситуации “стратегии принужде-
ния” и  завершилась признанием стратегической 
выгоды для Индии восточно-бенгальского кризи-
са. Вторая ознаменовалась принятием решения об 
использовании обостряющейся ситуации в  Вос-
точной Бенгалии как повода для вовлечения Ин-
дии в  конфликт на стороне “народа” провинции, 
для чего были использованы “стратегические пе-
реговоры” с Советским Союзом с целью создания 
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обстановки, благоприятствующей “изменению 
статус-кво на восточной границе Индии”. Третья 
фаза, охватывавшая лето 1971 г., имела результа-
том подписание советско-индийского Договора 
о мире, дружбе и сотрудничестве, который создал 
организационные предпосылки разрешения Ин-
дией “восточно-бенгальского кризиса” (р. 269).

Советники И. Ганди строили свои прогнозы на 
будущее Пакистана, опираясь на два предположе-
ния. Во-первых, национальное движение Восточ-
ной Бенгалии, выразителем интересов которого 
стала партия Авами Лиг во главе с  М.  Рахманом, 
станет главной политической силой Пакистана, 
и  перегруппировка сил в  стране изменит отно-
шения двух соседних государств с  враждебных на 
добрососедские. Во-вторых, пенджабская элита 
Западного Пакистана не согласится с  подобным 
перераспределением власти в  стране, что может 
иметь следствием гражданскую войну. В  данной, 
пока гипотетической ситуации от Индии потребу-
ются решительные и оперативные действия.

Как и  предполагалось, события в  Восточном 
Пакистане развивались стремительно. В  декабре 
1970 г. на выборах в  Восточном Пакистане побе-
дила Авами Лиг. Однако правительство Пакиста-
на отказалось от передачи власти и 25 марта 1971 г. 
ввело в  провинции военное положение. 2  апреля 
1971 г. правительство СССР осудило использова-
ние силы “против населения Восточного Пакиста-
на” (р. 279). Реакция США сводилась к утвержде-
нию о “внутреннем характере” разворачивавшихся 
событий. Премьер-министр приняла решение 
в  пользу поэтапной стратегии действий и  отказа 
от “реактивной прямой интервенции”. Политика 
Индии состояла в  том, чтобы отделить движение 
восточно-бенгальского населения за суверенитет 
от отношений Индии и Пакистана. Одновременно 
Индия и  СССР тесно координировали свои дей-
ствия, тем самым удерживая Пакистан и  его со-
юзников от необдуманных действий (рр. 288-289). 
Действенным стабилизатором обстановки в  Юж-
ной Азии и  вокруг нее стал советско-индийский 
Договор о  мире, дружбе и  сотрудничестве (август 
1971 г.).

Развивая отношения с  Индией, Советский 
Союз преследовал свои геополитические цели: 
1)  ограничение влияния Китая и  США в  Азии 
и 2) нейтрализацию “треугольника” США–Паки-
стан–Китай (р. 304).

Стратегия “абсорбции” горного княжества 
Сикким в состав Индии (1970–1975) была, по сути 
дела, отработана в ходе действий по образованию 
государства Бангладеш. Применяя апробирован-
ную еще в  ходе национально-освободительного 
движения тактику давление–компромисс–давле‑
ние, правительство И. Ганди добилось интеграции 

Сиккима в состав Индии на правах ее 22-го штата 
(рр. 310–342).

Таковы основные мысли, идеи и гипотезы ре-
цензируемой монографии. Особенность работы 
З. Д.  Сингха – в  живой связи истории индийской 
политики и ее современного состояния, которое не 
первый год вызывает дискуссии среди отечествен-
ных индологов. На мой взгляд, такого рода вопро-
сы выглядят следующим образом.

Автор, по-моему, сознательно употребляет анг-
лийское слово “policy” во множественном числе, 
акцентируя наличие двух внешнеполитических 
парадигм Индии в  период холодной войны. Если 
Дж. Неру ставил ударение на системе коллективной 
безопасности в  Азии с  постоянной “оглядкой” на 
позиции США и Англии (сопровождаемой попыт-
ками умиротворения Поднебесной и  интеграции 
КНР в  международные институты), то И.  Ганди 
с  самого начала своей премьер-министерской ле-
гислатуры выбрала традиционную установку ди-
пломатов  –  использования фактора баланса сил, 
искусно сочетая глобальный и региональный под-
ходы. у рецензента в этой связи возникает вопрос: 
современная внешняя политика Индии есть воз-
вращение к “парадигме Неру”, которая уже в сере-
дине 1960-х годов подвергалась критике за нереали‑
стичность и недоучет фактора “физической силы” 
в международных отношениях?

“Парадигма И.  Ганди” претворялась в  жизнь 
самостоятельно и  творчески мыслящими лично-
стями (в  этом рецензент раз за разом убеждался, 
общаясь с П. Н. Хаксаром, Т. Н. Каулем, Г. Партха-
саратхи, М. Л.  Фотедаром и  другими незаурядны-
ми аналитиками). В современной Индии остались 
специалисты-международники такого уровня, 
способные мыслить перспективно и  масштабно, 
встать в  один ряд с  выдающимися предшествен-
никами? Вопрос далеко не праздный, поскольку 
статьи З. Д.  Сингха, написанные на “злобу дня” 
о  современной внешнеполитической мысли этой 
страны, не дают утвердительного ответа на этот 
сакраментальный вопрос. Личный опыт общения 
и наблюдения за динамикой формирования внеш-
неполитических установок, увы, вызывает песси-
мистические чувства.

Поскольку в  монографии значительное вни-
мание уделено политике СССР и советско-индий-
ским отношениям, которые качественно повысили 
геополитический статус этой страны, у рецензента 
неизбежно возникает вопрос: каково представле-
ние официального Дели о  роли Москвы в  совре-
менной иерархии внешнеполитических приорите-
тов Индии? Слыша от близких к правящим кругам 
страны экспертов критику в  адрес российской 
внешней политики, рецензент вправе спросить: 
а разве у наших дипломатов нет вопросов к моти-
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вам поведения Индии в современном, быстро ме-
няющемся мире?

Монография З. Д. Сингха, написанная на тему, 
казалось бы, “давно минувших дней”, в  содер-
жательном отношении на удивление современна, 

поскольку она затрагивает проблемы, имеющие 
отношение не только к российско-индийским свя-
зям, к  нынешней международной политике Ин-
дии, но и к перспективам построения нового, бо-
лее устойчивого полицентричного мира.
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