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Мировые события развиваются 
так, что от каждого начинающего-
ся года впору ожидать очередного 
революционного слома или пере-
ворота в расстановке сил. 2016-й 
не станет исключением. Точнее – 
процесс глобального переустрой-
ства, вступивший в решающую 
фазу в начале десятилетия, про-
должится с нарастающей скоро-
стью и во все большем масштабе.

Все внимание по понятным при-
чинам привлечено к Ближнему Вос-
току, и наши авторы продолжают 
изучать последствия бурных собы-
тий в регионе. Мустафа Эль-Лаббад 
рассматривает перспективы рос-
сийской военной операции в Сирии, 
выражая сомнения в способности 
достичь явного успеха. Станислав 
Притчин обращает внимание на 
резко возросшую, благодаря актив-
ности российской флотилии, роль 
Каспийского моря. Для этого водо-
ема 2016 г. может стать решающим 
в долгой эпопее урегулирования его 
юридического статуса. Дэнил Дом-
би анализирует особенности по-
литики турецкого лидера Реджепа 
Тайипа Эрдогана, отмечая его силь-
ные и слабые стороны.

Ближний Восток, конечно, по-
ражает остротой и драматизмом 

происходящего. Но, с точки зре-
ния долгосрочного воздействия 
на мировую ситуацию, более су-
щественными представляются 
другие процессы. Подписание со-
глашения о Транстихоокеанском 
партнерстве открывает следую-
щую главу в выработке правил 
мировой торговли и экономиче-
ского взаимодействия. Как под-
черкивают специалисты, ТПП и 
подобные ему структуры не от-
меняют ВТО, но отодвигают ее 
на второй план, что будет иметь 
серьезное воздействие на отноше-
ния между крупными странами. 
Алексей Портанский призывает 
внимательно проанализировать 
меняющиеся принципы глобаль-
ного управления, инициатором 
которых выступают США. Сергей 
Афонцев предлагает спокойно 
относиться к переменам, однако 
готовиться к очередному раунду 
переустройства экономических 
реалий. Игорь Макаров отмечает 
изменения в подходе к установле-
нию экологических норм, которые 
проявились в ходе подготовки и 
проведения Парижского саммита. 
По мнению автора, доминирова-
ние в этой сфере перешло от Евро-
союза к Соединенным Штатам.

Распад или переустройство?

Фёдор Лукьянов
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Фёдор Лукьянов

Чем крупные незападные стра-
ны ответят на то, что США под-
тверждают лидерство в сфере 
установления глобальных норм? 
Вань Цинсун полагает, что ки-
тайский проект Экономического 
пояса Шелкового пути способен 
стать прообразом формата на бу-
дущее – гибкого и направленного 
не на конкуренцию, а на совмест-
ное развитие. Виталий Воробьёв 
раздумывает над тем, как укре-
пить Шанхайскую организацию 
сотрудничества, чтобы она соот-
ветствовала изменившимся об-
стоятельствам и способствовала 
развитию России.

Москва в последние два года 
ворвалась в «большую игру» по-
следовательно повышая ставки. 
Насколько страна готова к этому? 
Яков Миркин полагает, что ам-
биции России уже явно превыси-
ли ее реальные возможности. Все 
сценарии дальнейшего развития, 
предполагаемые автором, ведут 
к той или иной форме «жесткой 
посадки» и в экономическом, и 
в политическом смысле. Андрей 
Иванов пишет о незавершенной 
трансформации России и ожидает 
усугубления кризиса в ближайшие 
годы, прежде чем страна перейдет 
к новой фазе развития. Владимир 
Лукин ставит вопрос о том, в ка-
кой степени национальный инте-
рес России может быть реализо-
ван в отрыве от задач глобальной 
ответственности страны как части 
мирового сообщества. Андрей 
Фролов прогнозирует возможные 

военные угрозы России до 2030-х 
– 2040-х годов, констатируя про-
блемы с ответом на них в услови-
ях нарастающего политического и 
экономического «огораживания» 
со стороны Запада.

Эмма Эшфорд скептически 
оценивает эффект американских 
санкций против России, полагая, 
что в нынешнем виде их надо от-
менить, а упор сделать на систем-
ное давление в энергетической 
и военной сфере прежде всего. 
Дмитрий Тулупов вспоминает, 
что существование в условиях 
санкций всегда было нормой для 
СССР/России, и размышляет, на-
сколько способы обхода ограни-
чений, включая промышленный 
шпионаж, могут компенсировать 
внешний нажим. Николай Кожа-
нов изучает опыт Ирана, который 
сумел выстоять в условиях очень 
жестких и всеобъемлющих мер 
воздействия со стороны США и 
их союзников.  А Алексей Ива-
нов обращается к специфической 
форме ограничения развития кон-
курентов – международному за-
конодательству об интеллектуаль-
ной собственности. Оно отвечает 
интересам стран Запада, но никак 
не способствует прогрессу осталь-
ных, в том числе и России.

В следующем номере мы про-
должим попытки (скорее всего 
– безнадежные) заглянуть в бу-
дущее, обратимся к теме «юриди-
ческих войн», продолжим анализ 
ближневосточного и украинского 
кризиса. 
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Базис и надстройка

Мы рискуем получить к 2020-м гг. не-
человеческую экономику с уровнем ми-
литаризации выше, чем в 1980-е годы. В 
ней будет делаться меньше «гражданской 
продукции», чем даже тогда, потому что 
утеряна способность производить многое 
из того, что можно купить в обмен на 
сырье. Гонка вооружений резко ограничена 
возможностями экономики.
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Внешняя политика  
в футляре экономики 
Сценарии будущего

Яков Миркин

Хитрость, искусство дипломатии, способность заставить 
считаться с собой – все это во внешней политике имеет 
пределы. Все, что может ужасать или восхищать «партне-

ров», определяется ресурсами, которые обеспечивает экономика 
страны. Внешняя политика Китая при ВВП на душу населения в 
307 долларов (1980) не может не отличаться от сегодняшней, когда 
этот показатель достиг 8300 долларов (прогноз на 2015 г.) и впер-
вые пересечется с Россией. Китай, формирующий 2,7% мирового 
ВВП (1980), и Китай, «весящий» 15,5% ВВП всего мира (прогноз 
2015 г.) – разные фигуры в геополитике. 

Эта азбука часто забывается. Преувеличенные представле-
ния об экономической мощи, размерах, прошлая слава, число 
всего того, что бьет, летит и поражает, – все это туманит го-
ловы, заставляя того, кто должен сберегать силы и быть осто-
рожным на длинных дистанциях, бросаться вперед, как будто 
его мощь и влияние безграничны. Экстремальность внешней 
политики, личные амбиции людей, принимающих решения, 
способны довести напряжение слабой или даже растущей эко-
номики до предела, вызвав ее быстрое разрушение или под-
толкнув к угасанию на десятилетия. Примеров тому в мировой 
истории сколько угодно.

Какова экономическая реальность России и какую внешнюю 
политику эти реалии должны создавать?

Я.М. Миркин – доктор экономических наук, зав. отделом международных рынков капитала 
ИМЭМО РАН.

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ8



Внешняя политика в футляре экономики

кто мы?
Мы – экономика 1 (одного) трамвая и 4 (четырех) троллейбусов 
в месяц. За месяц мы делаем чуть больше 200 металлорежущих 
станков и 200 плугов. Великая промышленность России произ-
водит в год 1 (одно) пальто на 140 человек, 1 (одну) пару трико-
тажных носков/колготок на одного человека, 1 (одно) платье на 20 
женщин, 1 (одну) пару брюк на 12 человек, 1 (одну) деревянную 
кровать на 100 человек в год (Росстат, 2015). 

Это – деиндустриализация. По продолжительности жизни мы 
на 122-м месте в мире (ВОЗ, 2013). В Палестинской автономии 
живут дольше, чем в России. 

Мы – слабеющая экономика. Доля России в мировом ВВП, 
стартовав от 0,8% в 2000 г., достигла при высоких ценах на сы-
рье 2,8% в 2013 г., а затем упала до 2,4% в 2014 г. и 1,7% в 2015 г. 
(прогноз МВФ). Мы – кризисная экономика. В 2015 г. снижение 
промышленного производства на 4–5%, розничной торговли – на 
7–9%, экспорта-импорта товаров – на 35–40%, реальной заработ-
ной платы – до 10%, при инфляции в 15–16%, падении курса рубля 
в 2014–2015 гг. в два раза, фактическом сжатии кредита на 10–15% 
(Росстат, ЦБР). 

Мы – огосударствленная экономика. Доля государства в ре-
альном секторе выше 50%, в банках – 60%. Это экономика «сло-
нов» – крупнейших компаний и корпораций, олигополий, со 
сверхконцентрированной собственностью, со слишком низкой 
долей среднего и малого бизнеса. Мы – сырьевая экономика. Она 
очень зависит от «внешних поводков» – цен на нефть и газ (65% 
экспорта товаров (2014)), от курса доллара к евро (чем он силь-
нее, тем ниже мировые цены на сырье), от ключевого клиента – 
Евросоюза. До 2015 г. 49–50% экспорта-импорта приходилось на 
ЕС, сегодня – 44–46% (ФТС). Но этот клиент хотел бы оторваться 
от нас. Документированная политика Евросоюза и Соединенных 
Штатов – сокращение доли России как поставщика сырья.

риски старения экономики
Крупнейший риск – санкции, но не финансовые, а запреты на по-
ставки оборудования. За месяц в России производят 200–250 метал-
лорежущих станков (Росстат). В десятки раз ниже потребностей. 
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Их ежегодное выбытие – десятки тысяч. 75–80% парка металлоо-
брабатывающего оборудования эксплуатируется более 20 лет. 

Это экономика, потерявшая за четверть века сотни научных 
школ и технологий. Критически зависимая от импорта: «Стан-
костроение (доля импорта в потреблении, по разным оценкам, 
более 90%), тяжелое машиностроение (60–80%), легкая промыш-
ленность (70–90%), электронная промышленность (80–90%), 
фармацевтическая, медицинская промышленность (70–80%), 
машиностроение для пищевой промышленности (60–80%)». Это 
оценка Минпромторга. «Доля импорта во внутреннем потребле-
нии составляла в 2011–2012 гг. 62–66% по горячекатаному листо-
вому прокату, 84,4–91,6% по холоднокатаному листовому прокату 
и 36,2–48% по сортовому прокату».

А как там санкции? Закупки машиностроительной продукции 
в дальнем зарубежье – прежде всего в ЕС – сократились на 46–
48% в 2015 г. (ФТС). Импорт механического оборудования упал на 
40–45%. Это значит, что экономике, которая была на технологиче-
ском пике к началу 2014 г., грозит если не коллапс, то устаревание, 
по образцу «Большого Ирана». Дать денег – не значит совершить 
модернизацию, даже если дать очень много. За четверть века мы 
во многом утратили способность производить средства произ-
водства для производства средств производства. Закупали техно-
логии и оборудование, но не способность делать их.

В России 1,3–1,5 млн единиц механообрабатывающего обору-
дования, 50% оборудования старше 20 лет, ежегодно выбывает 60 
тыс. станков (2011 г.). Доля импорта – почти 90% (2011 г.). Произ-
водство (2014 г.) – 6–7 тыс. станков в год. В 10 раз ниже минималь-
ной потребности. 

Получить технологии в Китае? Вопрос – каков уровень техно-
логий, не являются ли они вторичными, будут ли они из первых 
рук, не запрограммированы ли мы на еще большее отставание? 
Еще один вопрос – насколько это вообще возможно? Китай на-
ходится в стратегическом диалоге с США и входит в тройку их 
крупнейших торговых партнеров. Потихоньку углубляются и во-
енные связи между этими странами. 

Доля Китая во внешнеторговом обороте добралась до 11,7% 
(январь-август 2015 г.). Пару лет назад – примерно 10%. Но в аб-
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солютных объемах товарооборот с Китаем упал за год на 30%! И 
еще – пока это очень невыгодный клиент. У нас с Китаем – отри-
цательное сальдо экспорта-импорта. За январь-август 2015 г. – 3 
млрд долларов в минусе. Не мы зарабатываем на Китае, а он за-
рабатывает на нас. Нужно вложить еще миллиарды, чтобы обру-
шить на КНР потоки сырья и выйти в плюс. Или не выйти. Сырье 
– против готовой продукции из Китая. Это уже реальность. 

Взять технологии в Японии и Южной Корее? Но эти страны – 
стратегические партнеры Соединенных Штатов и находятся под 
их «военным зонтиком». Импорт технологий из этих стран, нра-
вится нам это или нет, будет сталкиваться с ограничениями.

Финансовая реальность 
У нас недостаточная финансовая глубина. Монетизация (широ-
кие деньги/ВВП) – 52–55% ВВП (2013 г.), в Китае – почти 200%, 
в развитых экономиках – в среднем 80–120%. Доля России в гло-
бальных финансовых активах (1–1,5%) в 2 раза ниже, чем ее доля 
в мировом ВВП. Еще ниже доля рубля в международном финан-
совом обороте. 

Двузначный процент, невыносимый для бизнеса, высокая ин-
фляция, зависимость от денег нерезидентов, склонность к «финан-
совым инфекциям», передаваемым из-за границы с двукратным 
усилением. Спекулятивная модель финансового рынка, живущего 
по закону американских горок. Или «русских горок», как их на-
зывают в США. Низкая насыщенность кредитами. Встроенная в 
экономику высокая немонетарная инфляция. Норма инвестиций 
– 18–20% ВВП вместо 25–30%. Это экономика увядания.

Двадцать лет (кроме 2006–2007 гг.) в России – чистый вывоз 
капитала. Мы создали уникальную по офшоризации экономику. 
Финансовый сектор – по сути, нерыночная среда. Он сверхкон-
центрирован (пять банков – 50% банковских активов, 20 банков – 
75%, 60–70% денежных ресурсов в Москве). Сеть банков и других 
финансовых институтов сокращается со скоростью 8–10% в год. 

После 2008 г. все более проблемны государственные финансы 
(дефицит бюджета, долги регионов, сжатие социальных/граждан-
ских расходов, мегапроекты). Налоговая нагрузка в 37–40% ВВП 
сопоставима с развитыми странами ЕС, растущими с темпами 
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0,5–1% в год. При такой нагрузке в России просто не может быть 
сверхбыстрого роста и модернизации. 

Мало денег. Мало инвестиций. Утлая финансовая лодочка. 
Мелкая, деформированная финансовая система, которая не спо-
собна поднять инвестиции для быстрого роста и модернизации.

милитаризация экономики?
4,5% ВВП (2014 г.) – это очень высокий уровень военных расхо-
дов, и он возможен и даже необходим во времена «наверстывания 
упущенного», ускоренной модернизации армии, но на длинных 
горизонтах может стать железным вычетом из ВВП, резко огра-
ничивающим рост экономики и гражданское потребление, что бы 
ни говорили о трансфере военной продукции в мирные сферы.

Этот уровень военных расходов (4,5% ВВП) – примерно 10-е 
место в мире среди почти 200 государств, сразу после Омана 
(11,6% ВВП), Саудовской Аравии (10,4%), Южного Судана (9,3%), 
Ливии (6,2%), Конго (5,6%), Алжира (5,4%), Анголы (5,2%), Изра-
иля (5,2%), Азербайджана (4,6%) (2014, SIPRI). Почти все эти госу-
дарства – на грани военных конфликтов или внутри них.

И еще одно «но». Нам еще только предстоит совершить свое 
собственное «экономическое чудо». Но все случаи сверхбыстрого 
роста и модернизации после 1945 г. произошли в странах с низкими 
военными расходами, при очень высокой доле инвестиций в ВВП. 

Конечно же, у России особая роль и ответственность. Пусть 
будет все, что нужно для армии. Экономно, эффективно, не ску-
пясь – самое современное, чтобы летало, доставало, поражало. Но 
российская экономика не имеет права становиться жестко мили-
таризованной. В ней не должно быть перебора пушек. Это уто-
пит ее. Танки вместо трамваев. Корветы и фрегаты вместо речных 
пассажирских судов.

Из интервью президента ОАК Юрия Слюсаря: «В  “Объединен-
ной авиастроительной корпорации” военные программы обеспечи-
вают порядка 80% выручки… и для авиастроительной корпорации 
являются основой бизнеса…».  Авиастроение – военная отрасль? В 
«Объединенной судостроительной корпорации» 90% доходов – от 
военного судостроения. Вот что ОСК пишет в своем годовом от-
чете за 2014 г. (с. 51). В России речной флот – более 23 тыс. судов 
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(2012). Большей частью они построены в 1970-е – 1980-е годы. Их 
средний возраст – 30–40 лет. К 2020 г. 80% судов должны быть вы-
ведены из эксплуатации. Но пассажирские суда (речные, морские, 
на подводных крыльях) в России строят по штуке-две в год.

Мы рискуем получить к 2020-м гг. нечеловеческую экономику 
с уровнем милитаризации выше, чем это было в 1980-е годы. В 
ней будет делаться меньше «гражданской продукции», чем даже в 
это трижды поминаемое время, потому что утеряна способность 
производить многое из того, что можно купить в обмен на сырье. 
Мы резко ограничены в гонке вооружений возможностями эко-
номики, в которой не делаются самые простые вещи. Российская 
экономика, переходящая к формуле «сырьевая + аграрная + во-
енная» – неправильная экономика.

давление глоБальных Финансов
Российская экономика жестко коррелирована с мировыми цена-
ми на сырье – нефть, газ, металлы, продовольствие. С 2000-х гг. 
сырье стало финансовым товаром. Мировые цены формируются 
на биржах товарных деривативов Нью-Йорка, Чикаго, Лондона, 
Канзас-Сити, Миннеаполиса. Они очень зависят от доллара как 
мировой резервной валюты. Цены – в долларах, основная часть 
расчетов – в долларах. Когда курс доллара к евро падает, цены на 
нефть и другое сырье, при прочих равных, растут. Когда доллар 
укрепляется – наоборот, падают. 

Но у доллара с 1970-х гг. – длинные 15–17-летние циклы «ос-
лабления – укрепления». 2001 г. – середина 2008 г. были золотым 
временем для России. Многолетнее ослабление доллара к евро, 
когда цены на сырье многократно росли. После кризиса 2008 г. 
доллар стал циклически укрепляться. В 2011 г. началось падение 
цен на металлы. С 2011 г. алюминий, медь, золото, черные метал-
лы намного подешевели. Медь – в два раза, алюминий – на 45%, 
золото – на 42%, серебро – на 70%. C 2012 г. падают цены на зерно 
(примерно на 45%). С лета 2014 г. резко снизились цены на нефть 
и газ. Нефть сегодня в два раза дешевле, чем год с хвостиком на-
зад. Все это – товары российского экспорта.

Прогнозируется, что укрепление доллара к евро продолжится 
в 2015–2018/2019 годах. Впереди – «эпоха сильного доллара». При 
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прочих равных, это означает в будущем «территорию низких цен» 
на сырье. В 2016–2018/2019 гг. высока вероятность дальнейшего 
снижения цен на сырье до 70–80% от уровня конца 2015 г. или, по 
меньшей мере, стабилизации их на сегодняшних «внизу», несмо-
тря на рост спроса, связанный с оживлением мировой экономики. 

Это – плохие новости для нашей экономики. Облегчения (ци-
клическое ослабление доллара, рост цен на сырье как на финансо-
вый товар) можно ждать с 2020–2021 годов.

а что замечательного?
Мы – великая сырьевая экономика. Россия занимает в мире по 
производству нефти – 1–2-е места; алмазов – 1-е место; природ-
ного газа –  2-е место; ячменя – 1-е место; алюминия – 2-е место; 
титана – 2-е место; золота – 3-е место; серебра – 4-е место; стали 
– 5-е место; пшеницы – 5-е место; ржи – 2-е место; лесоматериа-
лов – 6-е место; меди – 7-е место; цинка – 11-е место. 2-е место по 
экспорту вооружений; один из крупнейших производителей ми-
неральных удобрений (2010–2014 гг.).

макроэкономические сценарии Будущего
Когда перебираешь – кубик за кубиком – все то, что составляет 
существо российской экономики, становится ясно – она на пере-
крестке. Перед ней острые, может быть, отчаянные вызовы, ча-
стью внешние, частью – внутренние, сложившиеся в результате ее 
эволюции за четверть века как не слишком удачного экономиче-
ского проекта. На эти вызовы нужно дать убедительные ответы.

Тот сценарий, который будет реализован, жестко определит и 
внешнюю политику России в 2016–2025 гг. Она будет внутри его 
«футляра». Можно прогнозировать четыре сценария макроэконо-
мического будущего.

«Цунами». Вероятность – 10–15%. Внешний удар (доллар до 
1,0–0,95 к евро, цены на нефть до 25–30 долларов за баррель, фи-
нансовая инфекция от шока на рынке акций США, приступа дол-
гового кризиса в Европейском союзе или иного системного ри-
ска). Обострение кризиса внутри России, политический шторм, 
замыкание, антизападничество, маргинализация идей, уход в 
«башню из слоновой кости». Бойкот, страна, завернутая в санк-
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ции. Похоже на то, что марксисты называли азиатским способом 
производства. «Большой Иран».

Заповедник раритетной техники. Милитаризованная эконо-
мика, существующая по формуле: «сырьевая + аграрная + воен-
ная». Морально устаревающая держава. Негативный кадровый 
отбор. Сверхвысокие политические риски. Страна – надлом. 

Попытка «рвануть вперед» (ежегодный рост ВВП на 5–7%, 
норма накопления – до 30–35% (сегодня – 19–20% ВВП), бум во-
енных расходов, мегапроектов. «Упремся лбом» в технологиче-
ский тупик/бойкот. Техническое отставание до 30–40 лет. Рост 
конечного потребления государства до 20–22% ВВП (сегодня –  
18% ВВП). Сокращение потребления домашних хозяйств. Пу-
стые полки магазинов. 

На горизонте в 5–10 лет – резкое замедление экономики до 
0–2% (или минуса). 

Печатный станок. Дефицит бюджета покрыт нерыночными 
кредитами/займами Банка России. Фиксированный валютный 
курс. Замораживание цен. Продуктовый дефицит. Дальнейшее 
огосударствление. 80–90% экономики – в руках государства. Сжа-
тие финансового рынка в десятки раз. Неконвертируемая валюта, 
закрытый счет капитала. Снижение производительности труда и 
реальных доходов населения.

«Замороженная экономика». Вероятность – 45–50%. Полу-
закрытая стагнационная экономика с устаревающими техноло-
гиями, большими амбициями и со все большей концентрацией 
сил и средств в ВПК. Стабилизация на более низком уровне. Все 
процессы заморожены, заграница потихоньку сокращает зависи-
мость от России как якорного поставщика сырья. Типичная ла-
тиноамериканская экономика, со сверхвысокой концентрацией 
собственности, огосударствлением, избыточными регулятивны-
ми издержками. Полурыночная среда, олигополии.

На горизонте в 5–10 лет? Технологическое устаревание год от 
года. Изощренная изоляция со стороны индустриальных стран, 
сохраняющих, тем не менее, потоки сырья из России. Дальнейшее 
упрощение структуры экономики. Деиндустриализация. Есте-
ственно низкие темпы роста в 0–2%. Норма накопления – 18–24% 
ВВП. Волатильность экономики. То резко вниз, то прыжком вверх 
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вслед за мировыми ценами на сырье, динамикой мегарасходов в 
России (ВПК, мегапроекты). 

Вечные скачки курса рубля, условно говоря, от 40 до 100 руб. 
за доллар и ниже. Ежегодно заносимые финансовые инфекции, 
шоки. Финансовые рынки, капитализация пляшут от плюс 20–
30% до минус 20–30%. Холодные, спекулятивные рынки. Рост ри-
сков неконвертируемости рубля, закрытия счета капиталов (пол-
ного или частичного). Низкая монетизация (М2/ВВП) – 40–55% 
ВВП, кредиты – 35–45% ВВП. Процент – выше 10–20%. 

Инфляция стремится за 10%. Встроенный немонетарный рост 
цен. Высокое налоговое бремя. Доходы правительства/ВВП – 36–
40% и выше. Конечное потребление государства – 17–19%. Редкие 
острова иностранных инвестиций в сырьевые проекты. Утечка 
мозгов, капиталов, низкий рост производительности труда, «за-
мораживание» реальных доходов населения. 

Рапорты о трудовых победах и успехах экономики. Сползание 
к дестабилизации в будущем.

«Управляемый холод». Вероятность – 30–35%. Замена боль-
шинства управляющих во всех эшелонах власти, приход команд 
молодых технократов под лозунгом рациональности, развития, 
модернизации. Кадровые перестановки в рамках неизменной си-
стемы ценностей и вертикали власти. Аналог – Испания Франко 
середины 1950-х – начала 1960-х годов.

Последствия – менее однозначный, более «хитрый», но аналог 
второго сценария. Та же модель экономики с элементами модер-
низации, реконструкции, «новыми деталями». Эффективность – 
чуть выше, волатильность – чуть мягче, сползание к дестабилиза-
ции – чуть замедленнее.

«Внезапный поворот». Вероятность – 5–10%. Попытка соз-
дать собственное «экономическое чудо», уйти в финансовый фор-
саж, совершить максимум для того, чтобы высвободить энергию 
бизнеса и среднего класса, создать все, чтобы центром экономиче-
ской политики было качество и продолжительность жизни, рост 
имущества семей из поколения в поколение. 

Другая риторика. В экономике – быть «либеральнее самых ли-
беральных». Тезис для тех, кто снаружи – «ведь у нас очень ли-
беральная проевропейская страна». Политика дешевого кредита, 
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дешевого процента, умеренно заниженного валютного курса ру-
бля, сильных налоговых стимулов за рост и модернизацию, со-
кращение налогового бремени, урезание регулятивных издержек, 
подавление немонетарной инфляции, твердое антимонопольное 
регулирование, максимум льгот для среднего и малого бизнеса в 
пользу роста активов среднего класса. 

В политическом плане – новый взгляд на эволюцию Европы 
(мост «ЕС + Россия» = интегрированная экономическая систе-
ма). Замораживание вне-
экономических конфлик-
тов. Курс США и Германии 
на реальную интеграцию 
России. «Вбирание» России 
как противовес радикализ-
му, набирающему силу на 
Востоке.

Выход на устойчивую, долгосрочную траекторию роста в 5–8%. 
Норма накопления – 30–34% ВВП. Рост – все менее сырьевой. Но-
вая индустриализация. Активный трансфер технологий и мозгов 
в Россию. 

Налоговая нагрузка – 28–32% ВВП, конечное потребление 
государства – 14–15% ВВП. Монетизация (М2/ВВП) осторожно 
растет с 40–45% до 80–100%. Насыщенность кредитами – до 70–
80%. Инфляция снижается до 2–4%. Валютный курс – стабили-
зация сначала в районе 65–67 руб./доллар, затем все медленней, 
в меру ослабления инфляции, годами ползет ниже к 70–90 руб./
доллар и т.д. Рубль – «умеренно ослаблен» к доллару и евро. Ка-
питализация рынка акций – до 100–120% ВВП. Огосударствле-
ние экономики падает с 50–60% до 20–30%. Взрывной рост пря-
мых иностранных инвестиций. Доля инвестиций через офшоры 
сокращается с 70–80% до 20–30%. Уверенный рост доли среднего 
и малого бизнеса в ВВП, производительности труда, реальных 
доходов. Россия – чистый экспортер капитала – становится на 
10–15 лет его чистым импортером, прежде всего в части прямых 
иностранных инвестиций. 

Только четвертый сценарий смешивает все карты на столе. 
Он дает возможности смягчить, а в будущем – урегулировать 
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геополитические конфликты. Создает энергетику, которая «съе-
дает» все риски, оставляет людей и капиталы дома, собирает во-
круг Москвы бизнесы и государства и делает невозможной саму 
мысль об отъезде. Из удачного проекта не уходят и не уезжают. 
В него стремятся. 

Первый-третий сценарии делают экономическую и социаль-
ную стабильность все более хрупкой. Заранее известно, что не-
избежны ее сломы. Если не сегодня, то через пять лет. Не через 
пять, так через десять. По статистике, в развивающихся экономи-
ках кризисы происходят с частотой 1–2 раза в 10–15 лет, особенно 
когда страна так зависит от курсов иностранных валют, цен на 
сырье, доступа к импорту технологий и при этом находится под 
растущим внешним идеологическим и силовым давлением.

четыре сценария внешней Политики
«Цунами». Новая холодная война, гонка вооружений, но с опо-
рой на значительно меньшие ресурсы и сферу влияния, чем СССР. 
Воинственная риторика, яркий антиамериканизм. Попытка соз-
дать мировую сеть военных присутствий. Булавочные уколы, ди-
пломатия канонерок, риски случайных прямых столкновений, 
прямые линии, переговоры о разоружении, запрещении и пред-
упреждении. Демонстрации силы, втягивание в региональные, 
точечные конфликты. Главная политика – ядерное сдерживание. 
Дипломатия – ее оболочка.

Россия обложена санкциями, запирающими ее в собственном 
доме. Мир белого и черного. Мир империй зла и добра. Россия те-
ряет влияние на постсоветском пространстве, расширяет связи с 
государствами, находящимися в самых напряженных отношени-
ях с Западом. Работа с партиями крайне правого или левого спек-
тра. Изображение мини-СССР начала 1980-х годов.

Эта политика имеет жесткие экономические границы. Ее «не 
потянуть» – ни по уровню технологий, ни по человеческому ка-
питалу и материальным ресурсам. Стремительно устаревающая 
милитаризованная экономика после четверти века утечки мозгов 
и утраты научных школ. Перекрыт доступ к новым технологиям и 
оборудованию. Прямая изоляция. Результат – надлом, конфликт, 
риски распада, угроза лобовой войны на изломе.
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«Замороженная экономика». Оттенков в российской полити-
ке многим больше.  Она – смешанная. В ней – 40–50% от перво-
го сценария, а на 50–60% – остатки интеграции 1990-х – 2000-х 
гг., мотивы экономической экспансии (ЕАЭС, поворот на восток), 
удержание ниши в G-20 и в системе глобального регулирования 
(финансы, торговля, налоги, климат, Арктика и т.п.), «холодный 
мир» с ЕС (ключевой клиент российской экономики), посыпание 
«песка под ногами США» в любых возможных точках, минималь-
ное, холодное партнерство с ними там, где интересы совпадают. 
Мучительные попытки перетянуть на себя Китай, опровергаемые 
самой природой этого существа.

Игра в великую державу. Политика треугольников, четыре-
хугольников, любых мини-союзов, в которых дружат против 
кого-то. Поиск «несимметричных ответов» – точечных ударов, 
неожиданных ходов как рычагов для достижения целей малы-
ми силами. Рекультивация идей 1970-х – 1980-х гг. – «разрядка», 
«паритет». 

Дефицит идеологии, идей, которые можно было бы экспорти-
ровать. Православие, особая цивилизационная роль, примитивно 
толкуемое «евразийство» как способ отгородиться от Запада – все 
это экспортные товары ограниченного применения. Спецпропа-
ганда во всей своей красе.

Попытки использовать еще советские опорные площадки, 
с которых осуществлялось влияние (арабский мир, Латинская 
Америка), апеллировать к XIX веку (панславизм), «традицион-
ным связям» (Индия, Африка и т.п.). В повороте на Восток, в раз-
ной степени близости и диалогах с Китаем и другими индустри-
альными государствами Азии под оболочкой геополитики будет 
все больше скрываться «обмен сырья на бусы», а лучше – сырья 
на технологии и оборудование. Чем дальше от экономики, тем 
формальнее будут союзы и партнерства, основанные на остатках 
российской влиятельности. Самый широкий промышленный 
шпионаж, чтобы возместить нехватку идей и инноваций.

Всему этому будет решительно мешать дефицит ресурсов и эко-
номика. Если бы она росла до 3–5% мирового ВВП, успешно про-
ходила бы все стадии открытости и модернизации и если бы при 
взгляде на нее разгорался аппетит глобальных инвесторов, то все 
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эти танцы встречали бы возрастающий интерес и уважение в мире.
Это внешняя политика перенапряжения, которая, как и в первом 
сценарии, неизбежно, пусть и на более дальних расстояниях, при-
водит российскую экономику к милитаризации и надлому. Тем 
более что курс США и ЕС в этом сценарии – мягкая изоляция, 
уход от сырьевой зависимости от России, прорывающаяся кон-
фликтность, огораживание, отбуксировка в док, пока естествен-
ная ржавчина и закрытость не съедят все то, что гарантированно 
в ответ уничтожает. И, как и в первом сценарии, огромные, посте-
пенно нарастающие риски прямого столкновения.

«Управляемый холод». Похоже на политику Франко конца 
1950-х гг., поддержанную Соединенными Штатами и Европой 
(этому есть документальные свидетельства). Именно тогда были 
заложены основы испанского экономического чуда эпохи «после 
Франко».

Внешняя политика России становится мозаичнее, много-
цветнее, в ней есть что-то от первого сценария (20–30%), от вто-
рого (50–60%), но появляются новые элементы (10–30%), рас-
считанные, скорее, на будущее. Ноты сотрудничества чуть ярче. 
Потихоньку возвращаются глобальные инвесторы и крупные 
иностранные финансовые институты, возобновляется перенос 
производств в Россию.

Все это требует, чтобы дипломатия обслуживала, скорее, рост 
экономического и человеческого оборота между странами, чем 
полемику. Прекращаются взаимные публичные истерики в во-
енной области. Чуть менее жестким становится идеологическое 
противостояние. Зоны противоречий замораживаются. Меньше 
настроя на конфронтацию «Россия–Запад» в институтах глобаль-
ного регулирования. Начинают вновь вспыхивать точки военного 
сотрудничества.

Однако базовый конфликт не решен. Стагнирующая, слабею-
щая, устаревающая экономика с растущим военным механизмом 
внутри и работающая на пределе возможностей как основа внеш-
ней политики. Здесь нет ничего для роста российского влияния. 
Дипломатия «сдавлена» естественными барьерами, которые соз-
дает хаотичная экономика и идеология государства «латиноаме-
риканского типа».
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«Внезапный поворот». Эта внутренняя политика немедленно 
приводит в ступор глобальных игроков. В стране – почти изгое, 
которую костерят на всех перекрестках, возникает «проевропей-
ская политика». Воистину чудо – или экономическое чудо. На-
чинают слабеть темы противостояния, антиамериканизма, ев-
разийства, особого пути. На первое место выносятся качество 
и продолжительность жизни, обогащение семей, рождаемость, 
здоровье, собственность и успех, рост экономики, свобода биз-
неса, низкие риски, Россия как дом, обустраиваемый по лучшим 
стандартам.

Во внешней политике России это означает рациональность, 
жизнь в границах, очерченных экономикой. Временный отказ 
от глобальных амбиций, от попыток реально влиять в каждой 
значимой точке мира. Это отход от политики перенапряжения 
сил, растраты жизней и уничтожения национального богатства, 
которая триста с лишним лет делала из России военную эконо-
мику, из бюджета – военный бюджет, из населения – мобилиза-
ционный корпус.

Рациональность – не значит неучастие. Это участие, но только 
в ключевых, принципиальных для безопасности России точках. 
Всего лишь двадцать лет спокойствия. Двадцать лет заморожен-
ных конфликтов, роста и модернизации экономики, приумноже-
ния населения, свободы бизнеса. Двадцать лет «вооруженного 
нейтралитета». 

«Нейтралитет»? Утопия, смешно – объявление Россией о не-
желании вмешиваться в конфликты за ее границами? А бросать 
вызов в почти каждой возможной точке – не смешно? «Нейтра-
литет» не предполагает слабой армии. Наоборот, это сильная, со-
временная ядерная триада. 

Эта политика – другой взгляд на каждого из нас. Мы – не «на-
селение», не расходный ресурс. В этой модели мы – что-то другое. 
Каждый из нас – огромная ценность. Каждый – «швейцарский 
гном», который сидит на богатствах России. Каждый – тот, кто, 
вместо того чтобы тратить бесчисленное время на дебаты и мани-
фестации, должен иметь все прелести природной ренты, работать, 
работать беспредельно, приумножая семейные капиталы – и тем 
самым те активы и бизнес, которые называются «российскими». 

Внешняя политика в футляре экономики
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Мы можем стать «нейтральными», чтобы создать Швейцарию и 
Швецию, умноженные на десять. Мы в этой модели – ресурсная 
территория всего мира, держатели потенциала, торговцы со всем 
миром, золотых дел мастера. 

Но что же даст это «экономическое чудо» в области внешней 
политики? Конфликты на постсоветском пространстве будут 
заморожены. «Новая Россия» – сигнал для возобновления ин-
теграции «ЕС–Россия». Будет – не сразу, может быть, в течение 
5–10 лет – перезаключен контракт с Западом, дана «отмашка» на 
прямые инвестиции в Россию. Взаимопроникновение экономик 
и обществ по линии «Россия–Китай, новые индустриальные го-
сударства Азии» происходит не только и не столько по модели 
«обмен сырья на бусы». Со временем восточный вектор получит 
иное качество – обмен знаниями, технологиями, продукцией с 
высокой добавленной стоимостью как основа будущих «союзов» 
и «партнерств» в Азии. Возникнет нечто новое – центростреми-
тельное движение к России вместо центробежного 1989–2010-х 
годов. Совсем другая внешняя политика, в которой будут ме-
ряться не только и не столько силами армий, сколько весом и 
качеством экономики. Германия, Япония, Китай, Южная Корея 
– примеры из этой серии.

Яков Миркин
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Третий кризис  
Российской державы
Размышления о циклах отечественной истории

Андрей Иванов

Отродясь не бывало, и вот – опять!
В.С. Черномырдин

События последних лет вызывают стойкое ощущение дежа-
вю, словно российская история снова и снова возвращает-
ся на наезженную колею. Так ли это? Давайте посмотрим.

Точность исполнения прогноза, сделанного в 2012 г. автором 
этих строк, – масштабный политический кризис на Украине конца 
2013 – начала 2014 гг.,  уход с политической арены Виктора Януко-
вича, отказ Украины от интеграционных проектов Москвы, рост 
сепаратизма в Крыму, экономический кризис в России с осени 
2014 г. и 60 рублей за доллар в 2015 г., обострение ситуации в На-
горном Карабахе – позволяет предположить правильность поло-
женного в его основу исходного допущения.

Возникнув в 1917 г., очередная Российская держава, вошедшая 
в историю под именем Советский Союз, пережила в 1991 г. гео-
политическую катастрофу. Государство не стало объектом ино-
странной интервенции, не было гражданской войны, но размер 
потерь поражает. В результате соглашений, упразднивших СССР, 
вне контроля Москвы оказалось 50% его населения и 25% терри-
тории. Численность этнических русских на землях, утраченных в 
1991 г., превышала 25 млн человек.

Но погибла ли Советская держава окончательно?

А.А. Иванов – финансист, победитель конкурса журнала «Россия в глобальной политике» 
«“Национальный интерес” глазами молодых авторов».
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Андрей Иванов

так ли уж изменилась россия?
История свидетельствует, что после гибели империи возможны 
три альтернативных сценария: возникновение новой империи, 
захват территории другой империей или рождение неимперского 
государства.

Возникновение новой империи. Чем это сопровождается, 
известно по событиям во Франции вслед за Великой Француз-
ской революцией, а также (с рядом оговорок) после 1944–1945 гг. 
(крах режима Виши можно рассматривать в качестве конца целой 
политической эпохи), в России после 1917 г., в Германии 1930-х 
и 1940-х гг., в Китае после 1945 г.: гибель, тюремное заключение 
либо изгнание прежнего главы государства, смена политической 
элиты и господствующей идеологии, разрыв преемственности и 
уничтожение наследия предыдущей державы, экономический и 
демографический рост. Сам момент смены обычно сопровожда-
ется вооруженной борьбой между различными претендующими 
на господство центрами сил и последующей территориальной 
экспансией молодой империи.

Захват территории другой империей. Ни РФ, ни другие быв-
шие советские республики другими империями не захвачены. 
Присоединение прибалтийских республик к ЕС таким приме-
ром не является, поскольку Европейский союз – не классическая 
империя, а политико-экономическое образование, состоящее из 
ряда конкурирующих между собой государств.

Появление неимперского государства. В качестве примера 
можно привести Швецию после 1818 г.: сохранение монархии и 
действующей Конституции при фактической смене правящего 
дома, сохранение на своих местах значительной части полити-
ческой элиты, отказ от имперских амбиций и демилитаризация, 
построение национального демократического государства (с ре-
шением не пытаться силой удерживать Норвегию в 1905 г.), стре-
мительное увеличение численности населения (с 1820 по 1860 гг. 
– в 1,5 раза: с 2,6 до 3,9 млн человек) и устойчивый экономиче-
ский рост. Вспомним, что в течение всего ХХ века Швеция по-
следовательно придерживалась нейтралитета и отказывалась от 
вступления в НАТО.

Что же мы наблюдали в 90-е и нулевые годы в России?
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Третий кризис Российской державы

Последний советский глава государства (Михаил Горбачёв) здрав-
ствует до сих пор. Большая часть советской элиты благополучно 
трансформировалась в российскую: функционеры КПСС – в высшую 
российскую номенклатуру, комсомольские активисты – в олигархов. 
Показательно, что первым лидером посткоммунистической России 
стал бывший первый секретарь МГК и Свердловского обкома, быв-
ший кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Борис Ельцин. Вторым 
– выходец из КГБ Владимир Путин. Все участники событий августа 
1991 г. амнистированы, один из лидеров ГКЧП Василий Стародуб-
цев вскоре стал губернатором Тульской области, а Дмитрий Язов и 
Валентин Варенников награждены в 2004 г. Орденом Почета. Быв-
ший председатель Совета Союза Верховного Совета СССР Евгений 
Примаков возглавлял в 1998–1999 гг. российское правительство, а в 
2015 г. похоронен с государственными почестями.

Российское руководство с первых дней заявило о преемствен-
ности по отношению к Советскому Союзу: международной, фи-
нансовой, юридической и пр. Так, в РФ до сих пор действует ряд 
нормативно-правовых актов советской эпохи (например, Закон 
СССР № 2328-I «О промышленных образцах», Постановление 
ЦИК и СНК СССР «О введении в действие Положения о пере-
водном и простом векселе» от 07.08.1937 г.), полностью призна-
ются ордена и награды советской эпохи, день 7 ноября остается 
памятной датой, фактически восстановлен советский гимн, тело 
основателя Советского государства по-прежнему лежит на Крас-
ной площади, а памятники ему стоят в центре всех российских го-
родов. В отличие от стран Восточной Европы не проведено даже 
частичной люстрации. Наконец, центральным государственным 
праздником является 9 Мая – День победы СССР над Германией, 
момент высшей военно-политической славы советской империи.

Осколок КПСС в виде КПРФ – одна из системообразующих 
партий современной России, чьи представители становились спи-
керами Госдумы, губернаторами и министрами (эта традиция 1990-
х гг. сейчас возобновляется), а сама партия доминировала в составе 
II Думы (имея 157 из 450 мест). «Либеральные реформаторы» со-
средоточили усилия на переходе от плановой к рыночной экономи-
ке, уделяя мало внимания построению гражданского общества и с 
легкостью согласившись в 1996 г. на «управляемую демократию». 
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Не будем забывать, что время «разгула» рыночной экономики в 
советской истории уже было – НЭП 1921–1928 годов. В начале 
1990-х гг. случилось то, о чем Лев Троцкий предупреждал еще в 
1936 г.: государственная собственность перешла в руки членов 
партийной номенклатуры и тайной полиции, а все население ком-
мунистической страны оказалось в положении наемных рабочих. 
Этот странный капитализм номенклатурного типа, по мнению 
Троцкого, должен был оформиться «вот-вот», еще при жизни 
Сталина… Лев Давыдович ошибся на пятьдесят лет.

Важно отметить особый ореол и популярность первого лидера 
новой державы: вспомним Владимира Ленина, Адольфа Гитлера, 
Шарля де Голля, Конрада Аденауэра, Мао Цзэдуна. Ничего похоже-
го в отношении Бориса Ельцина после 1993 г. не наблюдается, а пре-
валирующая оценка периода его правления – «лихие девяностые».

По расчетам Андрея Илларионова, физические объемы про-
мышленного производства в России в феврале 2013 г. составили 
лишь 77% от объемов января 1990-го. Падение ВВП, по его дан-
ным, составило за 1990–1996 гг. 41%. Приблизиться к уровню 
ВВП 1990 г., согласно официальным данным Госкомстата, удалось 
только в 2008 году.

Демографическая картина посткоммунистической России так-
же печальна: согласно переписи 1989 г., население РСФСР состав-
ляло 147,4 млн человек, на 1 января 2015 г., по данным Госкомстата, 
– 146,3 млн, и это с учетом 2,3 млн жителей Крыма. Снижение за 25 
лет численности населения на 3,4 млн человек произошло на фоне 
миграционного прироста примерно в 5 млн человек. При этом на-
селение, например, Магаданской области сократилось с 391 тыс. до 
148 тыс. (-62%), Псковской области – с 846 тыс. до 651 тыс. (-23%).

Вооруженной борьбы за власть в стране почти не наблюда-
лось: московский мятеж октября 1993 г. был подавлен за несколь-
ко дней, не выйдя за пределы города. Территориальной экспансии 
нового государства также не случилось, за исключением присо-
единения в прошлом году Крыма. При этом все спорные земли на 
Дальнем Востоке фактически уступлены Китаю.

Таким образом, по совокупности критериев можно заключить, 
что ни новой империи, ни неимперского государства после 1991 г. 
не появилось. Тем более Россию никто не захватывал.

Андрей Иванов
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Напротив, в ядре советской империи – Российской Федерации 
(напомню, что первым советским государственным образованием 
была созданная в октябре 1917 г. РСФСР, а Советский Союз юриди-
чески появился только в 1922 г.) – ситуация после «лихих девяно-
стых» стабилизировалась и советский ренессанс сопровождается 
попытками возврата в орбиту влияния Москвы бывших советских 
республик. Попытками, впрочем, не слишком успешными.

Это позволяет сделать вывод, что современная Россия явля-
ется прямым продолжением СССР, и Третья Российская держава 
(первой была Московия Рюриковичей, второй – Романовская Рос-
сия) по-прежнему жива, но продолжает деградировать. 

кризис начался в 2011 году
Чего же ожидать от «Веймарской России» (термин предложен еще 
в середине 1990-х Александром Яновым)?

Во-первых, следует учитывать, что еще в 2008 г. Российская 
держава достигла очередного локального апогея – как это уже 
случалось с ней в 1980 г. – и вступила осенью 2008-го в стадию 
стагнации. Аналогом благополучного брежневского застоя явля-
ется застой путинский (2000–2008), как и первый, начавшийся с 
экономических реформ (косыгинских или грефовских), а закон-
чившийся войной (в Афганистане и Грузии). Ощущая необходи-
мость перемен, держава вновь попыталась их начать и возглавить. 
«Свобода лучше, чем несвобода», инновации, модернизация, ан-
тиалкогольная кампания… Но, сделав осторожный шажок, она, 
словно испугавшись результатов прежней перестройки, решила 
стоять насмерть: «Умремте ж под Москвой», – заявил 23 февраля 
2012 г. Владимир Путин. Стагнация державы в виде неуверенно-
го медведевского «междуцарствия», чем-то напоминающего по 
степени эфемерности советское «время похорон» (1982–1985), за-
кончилась, и деградирующая держава погрузилась в конце 2011 
г. в третий кризис. Второй кризис этапа деградации пришелся на 
1985–1991 гг., а первый (самый легкий и почти незаметный) про-
изошел в 1962–1964 гг., после фактического отступления Кремля 
в ходе Карибского кризиса.

Несмотря на свою сущностную схожесть, третий кризис от-
личается от второго. Если в 1980-е гг. ответом стал «правый», 

Третий кризис Российской державы
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либеральный поворот, когда был взят курс на частичную демо-
кратизацию (позже получившую название имитационной, или 
управляемой, демократии), то сейчас страна, наоборот, пытается 
стабилизировать ситуацию обращением к прошлому опыту. На-
чавшийся «левый поворот» с апелляцией к советскому наследию 
– тренд всего последующего мини-цикла, который продлится 
вплоть до четвертого кризиса.

Возврат к противостоянию с Западом, милитаризация, курс на 
экономическую автаркию, опора на советское прошлое, консер-
ватизм и традиционные ценности, огосударствление экономики, 
национализация элит, борьба с коррупцией, инкорпорация во 
власть ОНФ и левого фланга т.н. «системной оппозиции», кото-
рым суждено заменить «Единую Россию» в качестве «партии вла-
сти». Все эти уже наметившиеся тенденции предстанут в полный 
рост в предстоящие годы.

Примечательно, что еще осенью 2011 г., до массовых протестов, 
ряд экспертов начали сравнивать ситуацию с предперестроечной. 
Можно вспомнить, например, статьи «Как в 1984 году» Игоря Бу-
нина и «На смерть тандема» Лилии Шевцовой.

Но вернемся к хронологии. Что позволяет говорить о насту-
плении очередного стадиального кризиса именно в конце 2011 
года? Можно отметить целый ряд политических, экономических 
и демографических признаков.

Во-первых, впервые сократился уровень выборной легитима-
ции как самого Владимира Путина, так и «партии власти» (и это с 
учетом всех достижений Центризбиркома). В 2000 г. президент по-
лучил 52,94% голосов, в 2004-м – 71,31% (сопоставимые, но слегка 
меньшие по понятным причинам цифры получил в 2008 г. Дми-
трий Медведев – 70,28%), в 2012 г. Путин получает лишь 63,60%, 
и это при большем накале избирательной кампании. Результаты 
думских кампаний демонстрируют схожую динамику: в 1999 г. у 
«Единства» – 23,32% голосов (73 места), в 2003-м – 37,56% (223 ме-
ста), в 2007-м – 64,30% (315 мест), а в 2011 г. – 49,32% голосов (238 
мест). Сильнее всего в 2011 г. вырос уровень поддержки КПРФ 
(+7,62% голосов) и «Справедливой России» (+5,50%), в ряде ре-
гионов их популярность поднялась на 10–15% голосов. При этом 
левый вектор в общественных настроениях будет только нарас-

Андрей Иванов
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тать, ведь в ближайшее десятилетие в России возрастет доля лиц 
пенсионного возраста в общей численности населения, а значит, 
и избирателей.

Причиной снижения выборной легитимации стала эрозия 
поддержки режима как населением, так и ответственными за вы-
боры региональными элитами. Реакция не замедлила себя ждать. 
Первым были адресованы майские указы и «болотное дело», вто-
рым – ограниченный воз-
врат выборов губернато-
ров с дальнейшим курсом 
на сворачивание мэрских 
выборов. При этом все гу-
бернаторы, продемонстри-
ровавшие минимальные 
результаты, сняты со своих постов.

Напомню, что альтернативные выборы в местные Советы, до-
вольно безвредные для центра, в СССР ввели в январе 1987 года. 
Тогда же поставлена задача расширения «внутрипартийной демо-
кратии» – чем не праймериз «Единой России»?

Социологическим индикатором кризиса стал рейтинг Влади-
мира Путина. Согласно опросам Левада-Центра, в августе 2012 г. 
он составил 48%, так низко он не опускался даже во время моне-
тизации льгот зимой 2005 года.

Во-вторых, забуксовала интеграция постсоветского простран-
ства. Летом 2010 г. начал функционировать Таможенный союз, с 1 
июля 2011 г. отменен таможенный контроль на внутренних гра-
ницах. Однако попытки Кремля добиться присоединения к этому 
союзу Украины наталкивались на упорное сопротивление Киева. 
Российско-украинские отношения начали ухудшаться. Летом 2011 
г. отменены два визита Медведева на Украину, а 24 сентября 2011 г. 
не увенчалась успехом встреча трех лидеров (Путина, Медведева 
и Януковича) в Завидове.

Не удалось выйти и на партнерские отношения с Западом, что 
было одной из основных целей выдвижения Медведева на прези-
дентский пост.

После довольно быстрого (в течение двух лет) восстановления 
экономики после кризиса 2008/09 гг. наступила стагнация. Темпы 
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роста ВВП в 2010 г. составили 4,5%, в 2011-м – 4,3%, в 2012-м – 
3,4%, в 2013-м – всего 1,3%, а в 2014 г. – 0,6%. Цифры свидетель-
ствуют, что замедление началось как раз в 2011 г., и это при высо-
ких среднегодовых ценах на нефть: около 110 долларов за баррель 
марки Brent в 2011–2013 годах. А ведь еще в 2000–2007 гг. темпы 
роста ВВП находились на уровне 5–10%.

При росте мировой экономики в 2011–2013 гг. в среднем на 3% 
в год доля России в мировом ВВП (по ППС) упала с 3,21% в 2008 г. 
до 2,95% в 2013 г., согласно расчетам Института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ. С 2011 г. российская экономика больше не демонстри-
рует темпов роста выше среднемировых.

Посмотрим также динамику оттока частного капитала. В те-
чение 2000–2005 гг. отток капитала непрерывно (за исключением 
2004 г.) сокращался, сменившись в 2006–2007 гг. его притоком. В 
2008 г. ситуация по понятным причинам изменилась, отток со-
ставил 130 млрд долларов. Однако в 2009–2010 гг. процесс пошел 
на спад: в 2009-м «утекло» 57 млрд долларов, а в 2010-м – лишь 
33,6 млрд долларов.

В 2011 г. тренд развернулся, и отток капитала уже никогда не 
падал ниже уровня 2009 г.: 2011 г. – 84 млрд долларов, 2012 г. –  
57 млрд долларов, 2013 г.  – 61 млрд долларов, 2014 г. – 151,5 млрд 
долларов.

Любопытна динамика индекса стоимости жилья в столице. 
Упав, по данным www.irn.ru, в 2008–2009 гг. с чуть более 6 тыс. 
долл./кв. м до 4 тыс. долл./кв. м, он восстановился к концу 2011 
г. до 5,1 тыс. долл./кв. м. И фактически замер, двигаясь вплоть до 
февраля 2014 г. в коридоре 4,9–5,4 тыс. долл./кв. м.

В демографическом плане 2011 г. вроде бы ничем не примеча-
телен. Однако именно с 2012 г. перестал расти показатель рожда-
емости на тысячу жителей, который увеличивался почти непре-
рывно с 1998 года. Любопытно, что его значение остановилось на 
уровне 1990 г. (13,4) – конца прошлого кризиса. В предыдущий 
раз в РСФСР и СССР подобная ситуация стабилизации общего 
коэффициента рождаемости наблюдалась в 1984–1987 гг., придя 
на смену почти непрерывному его росту в 1969–1983 годах.

С 1965 по 1980 гг. снижалась общая демографическая нагруз-
ка (число детей и пожилых на 100 человек трудоспособного воз-
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раста). Подъем этого показателя пришелся на начало предыдущей 
стагнации Советской державы и продолжался вплоть до 1993 
года. С 2008 г. (начала новой стагнации) общая демографическая 
нагрузка вновь начала «тяжелеть». Согласно прогнозам демогра-
фов, она продолжит расти до 2027–2031 гг., по прогнозу Госком-
стата – до 2026–2027 годов.

левый Поворот
Итак, третий кризис деградирующей Российской державы начался 
в конце 2011 года. Как и прогнозировалось в 2012-м, весной 2014 г. 
первый этап кризиса сменился вторым. В политическом плане это 
сопровождалось выходом Украины из сферы влияния Москвы. 
Попытка компенсировать потерю присоединением Крыма и во-
оруженным конфликтом на востоке Украины только усугубили 
ситуацию. Последовали первые западные санкции и разрыв про-
изводственной кооперации с Украиной, критически важной для 
ракетной и ряда других отраслей российского ВПК.

Следующая точка перехода произошла в конце лета – начале 
осени. Обвинения в крушении малайзийского «Боинга» и эскала-
ции конфликта на Донбассе отрезали Россию от западного финан-
сирования и создали ситуацию международной изоляции, а паде-
ние цен на нефть привело к серьезной девальвации рубля и началу 
экономического кризиса.

Однако ожидавшаяся в первой половине 2015 г. финальная по-
литическая точка нынешнего кризиса еще не поставлена, и, зна-
чит, он растягивается во времени. Когда ожидать его завершения, 
сколько продлится очередная «малая смута» наподобие 1991–1993 
гг., каковы сроки очередного стадиального квази-подъема – к 
дискуссии об этом я приглашаю всех желающих. По-видимому, 
третий кризис окажется не короче предыдущего (1985–1991), 
а, значит, завершится не раньше 2018 года. Однако сроки могут 
сдвинуться на несколько лет в любую сторону.

Частичная смена элит уже началась. Сначала – среди губер-
наторского корпуса: в годы президентства Дмитрия Медведева 
были отправлены в отставку почти все старожилы, занявшие по-
сты в 1980–1990-е годы. Потом настала очередь депутатов – уже в 
ходе третьего срока Владимира Путина. Начались довольно роб-
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кие шаги по зачистке федеральной элиты (Сердюков, Якунин). 
Одновременно взят курс на открытое устрашение и посадки ре-
гиональных властей, которые стихнут только после завершения 
третьего кризиса. 

Примечательны фигуры двух региональных лидеров 1990-х гг., 
сохраняющих власть и поныне. Аман Тулеев и Евгений Савчен-
ко практически идеально вписываются в начавшийся «левый по-
ворот». В целом ожидать дезинтеграции России на данном этапе 
исторического развития не стоит – эта угроза не значится в по-
вестке дня как минимум до конца следующего, четвертого кризи-
са. Исключение вновь, как и прежде, может составить Чеченская 
Республика. Однако самостоятельность регионов повысится.

Основные тренды предстоящего мини-цикла описаны выше. 
Конкретные формы их реализации будут зависеть от множества 
факторов – как внутренних, так и внешних. Так, например, про-
изойдет ли переход от президентской модели к парламентско-
президентской – зависит от уровня интеграции на постсоветском 
пространстве и сепаратистских настроений в регионах. Если Та-
моженный союз не распадется до начала мини-цикла, то для его 
сохранения и развития предпочтительнее отход от авторитарной 
модели управления в России. Высокие же риски внутренней де-
зинтеграции будут подталкивать к сохранению президентской 
модели – впрочем, отход от нее можно будет компенсировать уси-
лением роли армии. Воспрепятствовать переходу к парламентской 
модели способен и рост напряженности в отношениях между ми-
ровыми державами, а также нажим на РФ со стороны Запада.

Можно ожидать расширения политических свобод: после на-
чала нового мини-цикла достигнутый ранее уровень давления 
государства на российское общество уже не удастся повторить. 
Левый режим будет неспособен обеспечить ни тотального доми-
нирования одной партии, ни прямого назначения глав регионов, 
ни путинский уровень электоральных манипуляций. Возможно 
возрождение Совета национальностей или переход к трехпалат-
ному парламенту при снижении роли и статуса Совета Федерации.

Афганистан третьего кризиса оказался многолик. Не участвуя 
в военных операциях за рубежом (за исключением миротворче-
ских миссий под эгидой ООН) с 1991 по 2008 гг., российская армия 
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теперь словно не в силах остановиться. Грузия, Украина, Сирия. 
Подобная военная активность завершится лишь к концу нынеш-
него кризиса, и в начале следующего мини-цикла маловероятна.

Падение экономики на этот раз будет, по-видимому, менее глу-
боким. Просто потому, что российская экономика выглядит на-
много проще советской, базируясь на экспорте базовых товаров 
сырьевой группы. Однако с высокой вероятностью можно пред-
положить дальнейшее огосударствление крупного бизнеса – как 
минимум сырьевого сектора, генерирующего валютную выручку. 
Возможно, с последующим формированием совместных предпри-
ятий на базе госкомпаний. Следует приготовиться к включению 
печатного станка и ограничениям на движение капитала – как 
минимум аналогичным тем, что имели место в 90-е годы. Курс в 
150–200 рублей за доллар может стать реальностью уже в конце 
третьего кризиса. Дна же экономического падения российская эко-
номика коснется уже позже – в начале следующего мини-цикла.

Попытка интеграции в западное сообщество, предпринятая в 
девяностые и двухтысячные, не увенчалась успехом. Теперь пред-
стоит попытка добиться партнерства через конфронтацию, как 
это уже было в советской истории.

Справедливости ради отмечу, что Россия не одинока в сво-
ей деградации. Деградируют все ныне существующие державы, 
правда, в каждом случае картина несколько отличается – но везде 
можно наблюдать тот же вектор, стадии и критерии этого процес-
са. Сколько может продлиться начавшаяся в 1962 г. деградация со-
ветской империи? История знает разные примеры: от нескольких 
дней до трех столетий. В российской истории подобное движение 
вниз происходило в 1584–1610 гг. и в 1855–1917 годы. Попытаться 
с минимальным уроном для страны и ее жителей пережить это 
время, не повторяя ошибок прошлого, – задача-минимум, кото-
рая вполне по силам России. О задаче-максимум – переходе к не-
имперскому государству – сегодня приходится только мечтать.

А пока всем нам могу посоветовать только одно. Забудьте о ну-
левых. Их больше нет. Вспомните лучше о девяностых.
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О мечтах и стратегиях
Национальная специфика  
и глобальная ответственность: российский опыт

Владимир Лукин

 

С недавних пор наши общественно-политические дискуссии 
постоянно вращаются вокруг двух макропроблем. С одной 
стороны, мы с каким-то болезненным надрывом пытаемся 

отыскать в прошлом, а, следовательно, в настоящем и будущем, 
некую трансцендентальную национальную специфику. Уникаль-
ность выводится буквально из всего: от первых ростков россий-
ской государственности до масштабных и противоречивых сдви-
гов ХХ века и начала нынешнего столетия. За что ни возьмись, 
отовсюду, по мнению наших «специфистов», хитро подмигивая, 
выглядывает исконно-посконное Лукоморье: «Там чудеса, там ле-
ший бродит». В общем, все не так, как у других, а значительно луч-
ше. А если и не лучше, то это тоже к лучшему.

Собственно, это самоощущение (или его циничная имитация) 
и является стержнем той самой «национальной идеи», которую 
давно уже прилежно ищут, но найти не могут. При этом хоро-
шо известно, что акцентирование национальной уникальности и 
«особости» присуще практически всем национальным (государ-
ственным) общностям. И чувство это обостряется, когда мета-
физический экстаз самолюбования призван отвлечь внимание от 
серьезных и не поддающихся быстрому решению проблем впол-
не практического свойства. Экзальтация самобытности – верный 
симптом того, что дома не все в порядке.

Таким образом, пафосное рекламирование самобытности – 
это отнюдь не самобытное чувство. Скорее самобытным является 

В.П. Лукин – доктор исторических наук, профессор-исследователь факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ34



О мечтах и стратегиях

полное отсутствие такого чувства. Практически каждая страна 
ощущает себя в чем-то существенном не такой, как остальные. 
Как-то в Люксембурге я спросил у одного местного коллеги, в чем 
он видит основное отличие его страны от соседних государств, на-
пример, от Германии. Он после некоторого раздумья ответил: «У 
них там грязнее». Чего больше в этом суждении – перцепции или 
реальности, мне неясно до сих пор. С нашего угла зрения весьма 
чисто и там и там. А значит, суждение сие похоже на перебор, ко-
торый в этой области не просто смешон, но и опасен.

С другой стороны, мы все в разное время переболели страш-
ным недугом различного рода одномерно глобалистских концеп-
ций, где безжалостно стираются различия, не вписывающиеся в 
магистральную абсолютную идею. И смыслом бытия провозгла-
шается окончательное и бесповоротное торжество этой самой 
идеи. Такие идеи, овладевая массами, становятся материальной 
силой, разрушительной, крушащей все на своем пути, в том числе 
и массы, охваченные этой идеей.

Такими были вожделения всех мировых империй в период их 
наивысшего расцвета. Как и мечтания французских и германских 
воинствующих глобалистов соответственно в XIX и XX веках. В 
России эти грезы воплотились в XX столетии в концепции «миро-
вой социальной революции», становление которой сопровожда-
лось ожесточенными спорами тактического свойства: достигнуть 
берега, где живут «без Россий и без Латвий», посредством раз-
дувания вселенского мятежа или путем кавалерийско-танкового 
продвижения Красной армии «от тайги до британских морей».

Сейчас на наших глазах набирает силу еще одна глобальная 
целеустановка – создание или воссоздание всемирного ислам-
ского государства. Уяснить, в какой мере эта конструкция совме-
стима с классическим исламом – дело бесконечное и бесплодное. 
Вспомним, когда по миру триумфально продвигалась, овладевала 
массами и становилась материальной силой идея «Коммунисти-
ческого манифеста» насчет неизбежности всемирной диктатуры 
пролетариата, трудно было представить, во что она воплотится 
на просторах гулаговской России или в джунглях полпотовской 
Камбоджи. Важно, что идея нынешняя, подобно своим предше-
ственницам – свежая, она «зажигает» представителей различных 
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стран и культур, жестко мотивирует их жизнь и самореализацию, 
включая готовность к самопожертвованию. Так бывало со мно-
гими глобальными начинаниями – наваждениями, овладевшими 
«человеческим материалом» в различные эпохи. 

Конечно, как и ее предшественницы, эта новейшая идеологиче-
ская пандемия исчезнет с лица земли, и новые исламистские «ко-
миссары в пыльных шлемах» из политического актива перейдут в 
исторический пассив. Но какой ценой? Особенно учитывая, что при-
обретение оружия массового уничтожения в наше время становится 
вполне мыслимым делом для носителей подобных мировоззрений.

На мой взгляд, обе схематично обрисованные выше тенденции: 
экзальтация специфичности и экзальтация глобализма без границ 
– являются главными опасностями для позитивного, стабильного 
развития мировой политики. А это означает, что в повестку дня 
должны быть включены неспешные, но упорные поиски приемле-
мых для всех параметров поведения, в рамках которых нащупы-
вается, формируется и постоянно уточняется соотношение между 
национальным суверенитетом, защитой специфичности каждой 
страны и принципом глобальной ответственности, четко зафик-
сированным в базовых международно-правовых документах и 
реализуемым в практической политике.

соединенные штаты: двойной ПерегиБ
Элементы глобальной ответственности могут переместиться из 
области риторики в сферу реальных международных отношений, 
только если наиболее влиятельные государства проявят стремле-
ние ограничить свои интересы во имя нахождения баланса с ин-
тересами других, руководствуясь формулой одного из отцов раз-
рядки конца 60-х–70-х гг. прошлого века Ричарда Никсона: «Живи 
и жить давай другим». К сожалению, в последние десятилетия эта 
формула одного из самых успешных и эффективных во внешне-
политической сфере американских президентов была основатель-
но забыта на его родине. США сейчас стали весьма колоритным 
представителем «двойного перегиба» как по линии глобализации, 
так и в плане специфичности.

Скажу сразу, я занимался изучением этой великой и замеча-
тельной страны значительную часть своей жизни, побывал во 
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многих ее уголках, от Вашингтона до глухой провинции среднего 
Запада, и отношусь к ней в целом с большой симпатией. Злобные 
и невежественные антиамериканские вопли по каждому удобно-
му и неудобному случаю мне глубоко безразличны, ибо, как пра-
вило, имеют отношение не к Соединенным Штатам, а к психоло-
гии авторов: например, к банальному лизоблюдству и карьеризму 
в сочетании с комплексом неполноценности.

Однако в коллективном массовом подсознательном Америки 
(и, как следствие, в ее политическом поведении – как во внутрен-
нем, так и во внешнем) есть черты, вызывающие чувство страте-
гического опасения. Я имею в виду глубоко укорененное, почти 
религиозное ощущение особости и уникальности, веру в некую 
глобальную миссию, которую должна реализовать именно эта 
страна – во что бы то ни стало и невзирая ни на что.

Какая же это глобальная миссия? Ее можно было бы охаракте-
ризовать одним словом – демократия. Именно так скажет любой 
американец, если ему задать этот вопрос.

Однако не все так просто. Однажды в начале 90-х гг. прошлого 
века в одном из глубинных районов США я зашел в магазин, что-
бы купить сувениры для друзей в Москве. Симпатичная пожилая 
продавщица поинтересовалась, откуда я родом. Я ответил, что из 
России. Тут лицо ее озарилось приветливой улыбкой, и она стала 
говорить, как здорово, что Россия теперь демократическая страна. 
«У нас есть президент, и у вас теперь тоже есть президент. У нас 
– первая леди и у вас – первая леди. У нас Конгресс, и у вас – Кон-
гресс. Теперь мы не враги, а друзья».

Так мною был выявлен ген американского мировосприятия. 
Жить по-демократически – означает жить по-американски. Аме-
риканцы могут время от времени менять точку зрения насчет 
того, что значит жить по-демократически. Например, они долгое 
время были ярыми сторонниками свободы иммиграции, сейчас 
на границе с Мексикой построена стена, защищающая от прилива 
мигрантов с юга. Но эти детали остаются за пределами американ-
ского самоощущения.

Нормы для человечества должны быть не абсолютно неизмен-
ными, а абсолютно – американскими. Другие страны должны по-
нимать, что жить по-американски означает – жить правильно, и в 
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идеале «хорошие парни» во всем мире должны этот образ жизни 
имитировать.

Одно из последних наглядных проявлений такой генетики – 
проблемы, связанные с ЛГБТ. Долгое время американский мейн-
стрим был решительным противником нетрадиционных браков. 
Но в 2015 г. Верховный суд незначительным большинством голо-
сов (4 против 3) утверждает возможность заключения таких со-
юзов. И тут же американский президент заявляет, что США будут 
бороться за то, чтобы ЛГБТ-браки были узаконены во всем мире. 
Иными словами, абсолютная истина найдена, потому что она на-
чала реализовываться на американской территории.

Существует два вида действия в Соединенных Штатах гена 
глобальной безответственности. 

Вариант 1: Мы будем делать все, что считаем нужным, посколь-
ку на то воля Божья, и именно мы призваны ее интерпретировать. 
Другие пусть присоединяются к нам. Если захотят – хорошо. Нет 
– хуже для них. Будем действовать в одиночку. Это – современное 
проявление американского изоляционизма, характерное для пре-
зидентства младшего Буша.

Вариант 2: Мир должен стать демократическим. Мы – иде-
альная демократия. А значит демократическая коалиция должна 
возглавляться Соединенными Штатами и действовать на основе 
разработанных ими планов и методов. «Союзникам» по мере на-
добности раздаются отдельные поручения. Любая попытка пред-
ложить иное построение коалиции – проявление враждебности к 
США, а значит к демократии.

Оба постулата серьезно препятствуют формированию глобаль-
ной ответственности. Нужны время, терпение и сдержанность для 
того, чтобы в Америке осознали: в формирующемся глобальном ми-
роустройстве коалиция «хороших парней» невозможна и немысли-
ма в виде авианосца, за которым, беспрекословно выполняя сигна-
лы с его борта, следуют весельные шлюпки. При этом совершенно 
очевидно, что прочное долговременное мироустройство невоз-
можно без Америки, без ее активного и конструктивного участия. 
Преодоление комплекса собственной уникальности и совершен-
ства, растущее понимание того, что в современном многополярном 
мире американские национальные интересы надо терпеливо согла-
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совывать с интересами других важных субъектов мировой полити-
ки – это и есть та самая глобальная ответственность, без которой 
мир не будет надежным и безопасным местом обитания. А значит, 
и американские интересы не будут надежно обеспечены.

Но это невозможно без разумного самоограничения, осно-
ванного на понимании самими американцами изменений, про-
исшедших в мире за последние полвека. Баланс между защитой 
собственных национальных интересов и глобальной ответствен-
ностью в Вашингтоне пока не найден, и это может стать драма-
тической помехой для строительства миропорядка на обозримую 
перспективу. 

китай и индия: грани самоограничения 
Значительно лучше с этим чувством в последние десятилетия об-
стоит дело у второй по совокупной мощи и влиянию страны – Ки-
тая. Между тем еще в 60-е и 70-е гг. эта великая держава вызывала 
огромные опасения своей непредсказуемостью и идеологической 
одержимостью. Ситуация на грани конфликта с СССР, затем во-
енный «урок» непокорному Вьетнаму были симптомами тяжелой 
болезни страны с разрушенной экономикой и глобальными аван-
тюрными леворадикальными притязаниями.

Величие Дэн Сяопина в том, что он и его коллеги смогли раз-
вернуть эту огромную и крайне сложную державу и направить ее 
на путь коренной модернизации. При этом удалось совместить 
многовековые и многослойные культурно-исторические традиции 
с императивами конца ХХ – начала ХХI веков. Во главу угла по-
ложен тезис о необходимости упорно и скромно работать над соз-
данием новой экономики, учиться, а не учить, и, главное, обуздать 
(по крайней мере на серьезный стратегический срок) свои немалые 
внешнеполитические амбиции. А всю внешнюю политику подчи-
нить решению неотложных, острейших внутренних задач.

За истекшие три с половиной десятилетия Китай, не утеряв ни 
в коей мере независимости и суверенитета, сумел улучшить от-
ношения со всеми без исключения странами, от которых зависит 
развитие экономики. Даже вопросы, находящиеся, по мнению 
Пекина, на стыке внутренней и внешней политики (Гонконг, Тай-
вань, китайско-индийский пограничный конфликт и т.д.), реша-
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лись не в режиме конфликтного пиара, а спокойно, поэтапно, в 
расчете на длительную стратегическую перспективу.

В итоге в настоящее время КНР обладает существенно боль-
шими, чем прежде, возможностями для реализации внешнеполи-
тических проектов, хотя до сих пор не спешит в сложных, кризис-
ных ситуациях лезть вперед, расталкивая всех локтями. Так или 
иначе, в переломный исторический период Дэн и его последова-
тели сумели найти баланс, явно нарушенный в 1960-е гг., между 
уникальностью Китая и глобальной ответственностью, обеспечи-
вающий в условиях в целом благоприятной международной об-
становки рывок из прошлого в будущее. И все это достигнуто при 
жизни одного поколения.

В не менее сложной ситуации оказалась Индия в первые годы 
после обретения национальной независимости. С одной сторо-
ны, эта великая древняя цивилизация не обладала (в отличие от 
Китая) ни многовековым опытом единой государственности, ни 
компактным культурно-этническим стержнем. К тому же, всту-
пая в стадию суверенного развития, она оказалась разделена по 
религиозному принципу (Пакистан).

Но влияние Дели в мире сразу же после обретения Индией не-
зависимости поистине стало огромным в связи с тем, что она ока-
залась лидером так называемого «движения неприсоединения», 
что в условиях «биполярного мира» автоматически делало Индию 
одним из главных мировых игроков. Очень скоро, однако, стало 
ясно, что влияние в мире прочно и долговременно, только если 
оно подкреплено по меньшей мере некоторыми серьезными фак-
торами, которые в совокупности предполагают достаточно высо-
кий уровень внутреннего развития.

Путь осознания этого обстоятельства на индийском полу-
острове был сложным и даже драматическим. Однако он прой-
ден, и Индия, резко ограничив глобальные неприсоединенче-
ские усилия (благо биполярность мира ушла в прошлое), встала 
на путь строительства экономически быстро развивающейся 
ядерной державы, ориентирующейся не столько на глобальную, 
сколько на сугубо конкретную региональную дипломатию. И эта 
региональная дипломатия, в том числе и острые территориальные 
проблемы с Пакистаном и Китаем, отодвинуты на второй план и 
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подчинены решению базовых проблем внутреннего развития, 
созданию мощного и экономически эффективного «центра силы». 
Так в Дели найден оптимальный баланс между стратегическими 
национальными интересами и участием в обширных глобальных 
проектах. Место Индии в мире сейчас менее заметно, чем прежде, 
но потенциально более весомо, ибо имеет более серьезные, чем 
прежде, долговременные предпосылки.

Сутью индийской политики последних десятилетий стала 
плавная корректировка в сторону равновесия между романти-
ческим глобализмом и реальными внешнеполитическими по-
требностями и возможно-
стями. В Индии вовремя 
осознали, что «глобализм 
на глиняных ногах» и ре-
альная глобальная ответ-
ственность – вещи разные. 
И предприняли разумные меры к нахождению баланса между 
глобальной ответственностью и долгосрочными национальны-
ми интересами. При этом Индия демонстрировала, что разумное 
и соразмерное использование не только западных технологий, 
но и более широкого культурно-цивилизационного западно-
го достояния (английский язык в качестве общенационального 
средства общения, парламентская демократия на вестминстер-
ский манер) не только не ущемляет суверенитет, а напротив, в их 
«специфическом» случае укрепляет его, содействуя сохранению 
единства страны.

Между прочим, новомодное объединение БРИКС (куда входят 
некоторые из упомянутых выше стран) является важным допол-
нением, а иногда неплохой заменой чрезмерного центр-силового 
активизма. Большинство членов БРИКС – «по происхождению» 
развивающиеся страны. Их сверхзадача – догоняющее развитие. 
На этом пути они уже добились впечатляющих результатов и вряд 
ли чувствуют большое желание выпустить из рук синицу ради эфе-
мерной возможности поймать в небе журавля. Сейчас, когда ли-
ния «стратегической передышки» и поглощенности решением се-
рьезных долгосрочных внутренних задач вышла на первый план, 
члены БРИКС полагают, что, конечно, не союзнические, а более 

Мы находимся на очередной 
развилке, напоминающей ту, 
на которой стояли в начале 
прошлого века.
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гибкие многосторонние партнерские отношения могут в рамках 
данной организации стать одним из проявлений глобальной от-
ветственности при относительно малых издержках. При этом вряд 
ли уместно предаваться иллюзиям относительно возможности то-
тальной координации действий или поглощения в рамках БРИКС 
базовых стратегических устремлений стран-участниц. По большей 
части БРИКС – это форма, с помощью которой каждый участник 
стремится продвинуть далеко не одинаковые, но наиболее значи-
тельные для каждой из стран задачи. При этом чисто материаль-
ное неравенство сил участников проекта (имеющее тенденцию не 
нивелироваться, а, напротив, возрастать) не может не сказаться на 
эффективности его деятельности в обозримом будущем.

По волнам сверхидей
Знаменательный и поучительный путь проделала Германия – от 
национальной катастрофы к статусу великой державы, фактиче-
ского лидера Европейского союза. То, чего не удалось добиться 
«железом и кровью» в XIX и XX веках, в основном достигнуто в 
последние десятилетия менее драматическими, но зато более со-
временными методами. Восстановлено единство страны, и – что 
критически важно – без реанимации исторических страхов со-
седей. Это единство стало естественным итогом обретенного без 
лишнего шума ведущего экономического положения в Европе, 
что почти незаметно, плавно и не вызывающе открыло возмож-
ности для реализации политического потенциала. В Бонне, а за-
тем в Берлине тщательно следили, чтобы осуществление долго-
срочных национальных задач тесно увязывалось с региональной 
и глобальной ответственностью, чтобы, реализуя по максимуму 
новые возможности, не бередить исторические фобии. И эта ли-
ния оказалась продуктивной. Старая Германия на традиционных 
путях борьбы за величие потеряла все. Новая Германия, используя 
современные методы и строго соблюдая меру и баланс на каждом 
новом политическом зигзаге, не победила никого, но достигла в 
Европе почти всего, чего хотела.

Что касается нашей страны, то в настоящее время мы нахо-
димся на очередной развилке, во многом напоминающей ту, на 
которой стояли в начале прошлого века. Наше социальное нездо-
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ровье все отчетливее выливается в поиски существенной частью 
общества какой-то очередной «всепобеждающей» идеи.

На рубеже 1980-х – 1990-х гг. нас захватила горбачёвская идея 
«нового политического мышления». Слов нет – красивая и бла-
городная. Глобальная и почти религиозная. К сожалению, сильно 
оторванная от реальностей нашего мира. 

В реальном мире попытки реализовать идею нового политиче-
ского мышления привели к стремлению наших партнеров вполне 
по-старому, односторонне и в свою пользу разрешить стоящие 
перед мировым сообществом проблемы. Так было с расширением 
НАТО. Так было с распространением их, а не общей, Европы. Реак-
цией на это поглощение нового политического мышления старой 
вестфальско-версальско-ялтинской дипломатической практикой 
стала, кроме всего прочего, волна антизападного ожесточения в 
России. Волна изоляционизма и исключительности. Эмоциональ-
ная, но, скажем честно, имеющая основания. И вместе с тем ни-
коим образом не созидательная, а, напротив, разрушительная для 
долгосрочных интересов, активизирующая зачастую опасные ин-
стинкты широких масс. 

Эта волна иссякнет, как и все другие «сверхидейные» наважде-
ния. Проблема, однако, состоит в следующем: наша элита должна 
найти в себе достаточно ресурсов, чтобы, вовремя и по-хорошему 
испугавшись, выработать и воплотить курс на спокойное и после-
довательное отстаивание национальных интересов не за счет, а, 
напротив, посредством укрепления режима многосторонней гло-
бальной ответственности.

К счастью, это пока возможно, и проведение такой линии в 
жизнь совсем не обязательно окажется непопулярно, если будут 
скорректированы ошибки и иллюзии недавнего прошлого.

Как-то в беседе с одним японским политиком я услышал при-
мерно следующее: «Япония потерпела катастрофу в середине ХХ 
столетия потому, что смешала воедино две разные вещи: мечту и 
стратегию». Японии удалось извлечь урок из своей ошибки. Как 
сказал поэт: ее «пример – другим наука».
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К известным потребностям человека, которые наглядно от-
ражены в «пирамиде Маслоу», вероятно, следует добавить 
и потребность в знании будущего. Причем она вызвана 

как экзистенциальными причинами (что делает вечной религию), 
так и сугубо прикладными (знание будущего помогает подгото-
виться к нему уже сегодня или же заработать на нем деньги). «Но-
вая реальность» (new normal) из области теоретических рассужде-
ний уже перешла в риторику высшего политического руководства 
России, а это подразумевает не только констатацию ускорения 
всех политико-экономических процессов на Земле, но и понима-
ние того, к чему они приведут через 20, 30 или даже 50 лет. 

О важности данного направления еще в 2012 г. высказался 
тогда еще премьер-министр Владимир Путин. В предвыборной 
статье, посвященной вопросам обороны и безопасности Рос-
сии, он отмечал: «Нам необходимы механизмы реагирования 
не только на уже существующие опасности. Нужно научиться 
“смотреть за горизонт”, оценивать характер угроз на 30–50 лет 
вперед. Это серьезная задача, требующая мобилизации возмож-
ностей гражданской и военной науки, алгоритмов достоверного, 
долгосрочного прогноза».

При этом очевидно, что предсказать будущее невозможно, так 
как на него оказывают влияние много переменных и внезапно по-
являющихся факторов, которые в последние годы получили наи-
менование «черный лебедь». Но они все же больше относятся к 

А.Л. Фролов – главный редактор журнала «Экспорт вооружений».
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социальной и политической жизни (природные аномалии в дан-
ном случае в расчет не берем). Технологические прорывы также 
имеют место, однако требуют значительного времени и немалых 
инвестиций, что не может пройти незамеченным для профессио-
нального наблюдателя.

Для России, которой приходится (причем в намного худших 
финансово-экономических условиях) поддерживать паритет в во-
енной области как со странами Запада, так и с Китаем, опреде-
ление перспективных угроз играет намного более важную роль. 
«Цена ошибки» от неверно определенных приоритетов и форм ре-
агирования может оказаться весьма высокой. Задача долгосрочно-
го военно-технического прогнозирования становится еще более 
актуальной, если принять во внимание, что Совет безопасности 
России, к примеру, анализирует угрозы с горизонтом не более 12 
лет, то есть ниша «военно-технической и военно-политической 
прикладной футурологии» остается, по сути дела, вакантной. 

Каковы основные военно-технологические угрозы, с которыми 
может столкнуться Россия в 2030-х – 2040-х годах? В программ-
ном материале Владимира Путина к ним отнесены высокоточные 
боеприпасы дальнего действия, возможности стран в космиче-
ском пространстве, в сфере информационного противоборства 
(киберпространстве), а в отдаленной перспективе – создание ору-
жия на новых физических принципах (лучевого, геофизического, 
волнового, генного, психофизического и др.). Не принижая роли 
ядерного оружия, Путин подчеркнул, что системы вооружения 
нового поколения сопоставимы по эффекту с ядерным, но более 
«приемлемы» в политическом и военном плане. Из чего делал-
ся вывод о том, что роль стратегического баланса ядерных сил в 
сдерживании будет постепенно снижаться. 

Говоря о будущих угрозах, следует принимать во внимание, что 
они не возникают «вдруг» и, как правило, недолго остаются без 
ответа. Существуют факторы, позволяющие в определенной сте-
пени подготовиться к их появлению и заранее выработать меры 
противодействия. Ниже мы рассмотрим более подробно наряду с 
основными перспективные военно-технологические угрозы. 

Также отметим, что источниками этих технологий мы в пер-
вую очередь считаем страны Запада и Китай. И исходим из до-
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пущения, что роль государства в рассматриваемой перспективе 
не изменится, и эти технологии в первую очередь будут нацелены 
на гипотетический межгосударственный конфликт, парадоксаль-
ным образом все менее вероятный в своей классической форме. 
То есть новые технологии так или иначе будут либо фактором 
устрашения (наподобие ядерного оружия), или каким-то образом 
попадут в руки негосударственных акторов, найдя применение в 
вооруженных конфликтах.

Данный материал не претендует на полный охват будущих 
угроз и представляет собой не более чем «подход к снаряду» и по-
пытку обратить внимание на проблему.

Факторы и условия возникновения  
новых военных технологий
Для начала следует ответить на главный вопрос: для чего будут 
разрабатываться новые военные технологии? Представляется, что 
их цель – сократить время боевых действий и, соответственно, за-
траты на них, снизить до минимума собственные человеческие 
и материальные потери, сделать невозможным или снизить до 
разумных пределов ответный удар/реакцию любого противника. 
При этом воюющие стороны (если одной из них окажется страна 
Запада) по возможности будут стараться не затрагивать граждан-
ское население (это вызвано глубоким проникновением гумани-
стических ценностей в западное общество). 

В современных условиях новые технологии невозможно надол-
го спрятать от потенциального противника. То есть о разработке 
принципиально нового оружия достаточно быстро станет извест-
но, причем, скорее всего, благодаря какому-нибудь субподрядчи-
ку третьего уровня или судебному решению. В качестве примера 
можно привести многочисленные факты «утечек» секретных раз-
работок в России, когда в ходе судебных разбирательств всплы-
вали подробности о ранее неизвестных НИОКР или даже гото-
вых изделиях. Или же ставший практически мемом «китайский 
Интернет», через который вольно или невольно проходит очень 
много информации о новых китайских военных разработках.

Важным фактором возникновения новой технологии являет-
ся наличие политической воли, необходимых средств и времени. 
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В случае отсутствия какой-либо из этих составляющих развитие 
технологии может быть серьезно ограничено или даже вообще 
прекращено. Красноречивые примеры – советская лунная про-
грамма (не хватило времени), Стратегическая оборонная иници-
атива США (сокращен масштаб), разработка ядерного оружия в 
Швеции в 1960-е гг. (не было политической воли). 

По сути те же самые факторы влияют и на появление «кон-
тртехнологии», и даже в современных условиях при наличии не-
обходимой производственной и кадровой базы процесс занимает 
несколько лет. Наиболее яркий пример – советская атомная бомба.

Важным условием применения прорывных военных техноло-
гий будущего станет наличие компактного, емкого и автономного 
источника энергии для их питания, так как очевидно, что новые 
военные системы будут все более и более энергоемкими. Это уже 
можно наблюдать на военных платформах, где все больше систем 
становятся полностью электрическими, а число потребителей 
электроэнергии растет. Такая тенденция прослеживается на всех 
уровнях – от перспективной боевой экипировки военнослужаще-
го до электромагнитной катапульты на борту авианосцев следую-
щего поколения. 

Необходимость массового выпуска источников электроэнер-
гии нового поколения для боевых платформ потребует свобод-
ного доступа к природным ресурсам (в первую очередь редким 
металлам), а также развитой химической и материаловедческой 
промышленности. В ином случае возможности по созданию и 
поддержанию таких источников энергии будут ограничены. 

Будущие военные технологии,  
Представляющие угрозу для россии
Пожалуй, наиболее важной и очевидной угрозой является появ-
ление у потенциального противника возможности уничтожения 
стратегических ядерных сил (СЯС) России первым ударом, при-
чем даже без применения собственного аналогичного потенци-
ала, исключительно высокоточным оружием. То есть речь идет 
как о количественном превосходстве потенциального против-
ника в высокоточном оружии (ВТО), так и об отсутствии у Рос-
сии адекватных систем противодействия и возможности нанести 
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ответно-встречный и ответный удар. Кроме того, эта ситуация 
понимается и как невозможность обнаружить подобные приго-
товления противника исключительно техническими средствами. 
Уже сейчас многочисленный арсенал американских ракет BGM-
109 Tomahawk, управляемых бомб семейств JDAM, JSOW, пер-
спективные гиперзвуковые ракеты с ЯБЧ в Европе (французские 
разработки на смену крылатой ракете ASMP-A), новые китайские 
ракетные системы представляют угрозу относительно немного-
численному и связанному договором СНВ-3 российскому страте-
гическому арсеналу.

С учетом известных на сегодня программ разработки новых 
носителей стратегических вооружений и систем ПРО можно 
предположить, что в рассматриваемый период революционных 
решений, нивелирующих стратегический щит и меч России в его 
нынешнем виде, скорее всего, не появится. Главной угрозой мо-
жет стать очередной виток гонки вооружений. Ставку, вероятно, 
сделают на количественное превосходство носителей и ядерных 
боевых частей, а также совершенствование и расширение систе-
мы ПРО, которая если не полностью, то частично снизит потен-
циал российского ответного удара. И на дальнейшее развитие 
ВТО, в том числе размещенного на гиперзвуковых платформах и 
беспилотных летательных аппаратах.

Говоря об упомянутом выше оружии на новых физических 
принципах, следует иметь в виду, что оно способно к массово-
му и прицельному уничтожению военно-экономической ин-
фраструктуры в короткий период времени. Кроме того, оно 
приведет к снижению традиционной роли СЯС, которые к тому 
моменту уже будут справлять почти столетний юбилей, и в зна-
чительной степени «обнулит» обычные системы вооружений в 
их современном виде. К этой категории также относится разра-
ботка новых видов бактериологического и генетического ору-
жия, действующего избирательно с возможностью индивиду-
ального, группового и массового наведения. Из известных на 
сегодняшний день разработок можно отметить лазерные систе-
мы воздушного базирования, которые испытывались в США и 
России, а также проект электромагнитной пушки (рельсотрона) 
в Соединенных Штатах.
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Изготовление потенциальным противником полноценного ору-
жия на новых физических принципах выглядит пока не очень 
вероятным (правда, в России подобные работы тоже ведутся), но 
неспособность создать эффективную систему противодействия 
этому оружию представляется серьезным риском. Вероятно, как 
и в случае с СЯС, наилучшим сдерживающим фактором станет 
принцип взаимного уничтожения, а не перехвата данного оружия 
или ликвидации его носителей.

Развертывание оружия в космосе – тоже угроза для СЯС, кото-
рые станут уязвимы для первого удара и могут быть окончательно 
лишены способности на-
нести ответный или ответ-
но-встречный удар. Кроме 
того, благодаря разверты-
ванию ударных платформ в 
космосе у потенциального 
противника появится воз-
можность поражения стратегических объектов на территории 
России без применения собственных СЯС. В частности, не явля-
ется секретом разработка американцами орбитального необитае-
мого самолета Х-37В, целевая нагрузка которого до сих пор неиз-
вестна. 

Неготовность российской промышленности осваивать даль-
ний космос и выводить на орбиту тяжелые грузы (наличие систе-
мы наподобие советской многоразовой транспортной системы 
«Энергия-Буран» и отмененного проекта российской тяжелой ра-
кеты-носителя «Ангара А7») уже сегодня представляется факто-
ром риска, на который следует обратить внимание (хотя остается 
путь компактизации собственно выводимой в космос полезной 
нагрузки, которую способны поднять уже существующие раке-
ты-носители). Впрочем, известно, что программы Роскосмоса до 
2020 г. подвергнутся секвестру, так что решением проблем нового 
тяжелого носителя в лучшем случае удастся заняться лишь после 
2020–2025 годов. Таким образом, остается традиционный обо-
ронительный вариант – развертывание систем поражения по-
добных носителей, что, как известно, уже заложено в разрабаты-
ваемый новый зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей». 

Без мотивированного и под-
готовленного личного состава 
использование современных 
систем вооружений теряет 
смысл.
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Очевидно, что отражение данной угрозы на горизонте 2030-х – 
2040-х гг. потребует разработки принципиально новых систем, 
возможно, использующих в качестве платформ космические ор-
битальные системы.

В этом же контексте стоит рассматривать и появление у потен-
циального противника средств постоянного мониторинга всей 
территории России, а это фактически обессмыслит наличие в со-
ставе Ракетных войск стратегического назначения подвижных 
грунтовых ракетных комплексов. В этом ключе стоит рассматри-
вать создание в США беспилотных летательных аппаратов со зна-
чительной продолжительностью полета (например, RQ-4 Block 30 
Global Hawk – более 32 часов), которые по мере совершенствова-
ния бортовой разведывательной аппаратуры будут представлять 
собой все более эффективное средство, поставляющее информа-
цию практически в режиме реального времени.

Угрозой является и кибероружие нового поколения, способ-
ное парализовать системы управления государством и вооружен-
ными силами, объекты критической инфраструктуры. Оценить 
готовность российской армии к применению данного оружия и 
отражения потенциальных атак довольно сложно в силу практи-
чески полной закрытости этой темы, но очевидно, что к 2030-м 
– 2040-м гг. Россия будет еще больше включена в единое мировое 
информационное поле, и число уязвимых мест только возрастет. 
Возможно, что ответом может стать намеренный регресс в раз-
витии определенных систем и отказ от микросхем или Интернета. 
Наглядной иллюстрацией данного тезиса представляется закупка 
несколько лет назад Федеральной службой безопасности России 
печатных машинок для ведения секретного делопроизводства. 

Действенное психологическое оружие повышает чувство стра-
ха, снижает дисциплину военнослужащих, препятствует полно-
ценному выполнению боевых задач. К этой же категории можно 
отнести создание оружия, поражающего исключительно челове-
ка, несмотря на наличие средств защиты. Впрочем, очевидно, что 
к 2030-м – 2040-м гг. роль и место необитаемых боевых систем бу-
дет неуклонно расти, однако это не исключает наличия центров 
управления этими системами с участием человека и штабов, где 
решения будут также принимать люди. 
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Опасности на горизонте

риски для выраБотки мер Противодействия угрозам
Главным сдерживающим фактором может стать финансовый. Ве-
роятнее всего, снижение финансирования в 2015–2020 гг. Государ-
ственной программы вооружения на период до 2020 г. (ГПВ-2020) 
неизбежно, а утверждение ГПВ-2025 будет отложено. Это замедлит 
поступление новой техники, и очевидно, что в текущих условиях 
акцент в первую очередь будет сделан на закупку уже имеющихся 
платформ для замены морально и физически устаревших образ-
цов советского времени. Результаты масштабного использования 
старой техники видны в новороссийском конфликте с украинской 
стороны. Российская армия находится в лучшем положении, но 
процент старого оружия все равно весьма велик. Сокращение во-
енного бюджета также приведет к заморозке или даже отказу от 
ряда НИОКР по перспективным образцам вооружений, включая 
как раз те, которые будут формировать «лицо армии» в 2030-е – 
2040-е годы. 

Не меньшим вызовом представляется снижение качества и 
количества призывников – как в моральном, так и физическом 
смысле. Без мотивированного и подготовленного личного соста-
ва использование современных систем вооружений теряет смысл 
и приведет только к их потере даже без воздействия противника. 
То есть на повестке дня уже сегодня стоит необходимость прове-
дения целенаправленной и долгосрочной программы повышения 
привлекательности военной службы и работы в оборонной про-
мышленности, а также повышения здоровья населения.

Важным также представляется и неспособность отечествен-
ного ОПК освоить серийное производство новых образцов во-
оружения из-за устаревания станочной базы, старения кадрового 
состава, отставания материаловедения и химической промыш-
ленности. 

Действующая Федеральная целевая программа «Развитие обо-
ронно-промышленного комплекса Российской Федерации на 
2011–2020 гг.», в соответствии с которой на перевооружение пред-
приятий ОПК заложено 3 трлн руб., представляет шаг в верном 
направлении, но с учетом текущей финансово-экономической си-
туации ее реализация под угрозой, как и возможности предпри-
ятий ОПК выполнять все эти задачи своими силами.
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Еще одним серьезным риском представляется участие России в 
нескольких вооруженных конфликтах за пределами собственной 
территории, что потребует значительного напряжения сил, в пер-
вую очередь финансовых. С учетом риска одновременного возник-
новения конфликта внутри страны, необходимости поддержания 
стратегического паритета с США и КНР, создания принципиаль-
но новых систем вооружений такое напряжение может оказаться 
роковым для экономики страны, даже если она снова выйдет на 
средние темпы роста ВВП образца второй половины 2000-х годов. 
И, очевидно, такая ситуация в значительной степени замедлит 
разработку систем нового поколения.

Однако следует также учитывать и то, что в 2020–2050 гг. ре-
альными возможностями по созданию широкого спектра военных 
технологий кроме России будут обладать только Соединенные 
Штаты и КНР, что значительно облегчает задачу отслеживания 
конкретных военно-технологических угроз и выработки действен-
ных мер противодействия. Впрочем, в случае с США в разработке 
новых вооружений будут также принимать участие и ближайшие 
союзники (Великобритания, Израиль, возможно, Япония), что, с 
одной стороны, снизит для Соединенных Штатов стоимость раз-
работки и закупки, ускорит этап НИОКР, а с другой – усложнит 
для России задачу по их своевременному парированию.
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Маловероятно, чтобы использование про-
мышленного шпионажа в качестве основы 
таких контрсанкционных механизмов как 
импортозамещение, «обратный инжини-
ринг», а также обходные «серые» схемы им-
порта компенсировали технологический 
голод, неизбежный, если режим санкций со-
хранится следующие 8–10 лет.
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Не очень умные санкции
Провал западных ограничений против России

Эмма Эшфорд

Когда Россия в марте 2014 г. захватила Крым, администра-
ция Обамы ответила адресными санкциями, которые се-
годня стали дежурным инструментом внешней политики. 

Соединенные Штаты заморозили активы и запретили въезд более 
чем сотне человек, в основном из окружения президента Влади-
мира Путина, Евросоюз ввел ограничения еще против 100 чело-
век. Масштабы санкций были значительными: у банка «Россия», 
пользующегося кремлевскими привилегиями, оказались заморо-
жены 572 млн долларов. Позже, в июле 2014 г., когда над восточной 
Украиной предположительно силами, поддерживаемыми Росси-
ей, был сбит рейс MH17 Malaysia Airlines, США ввели более жест-
кие санкции против ключевых секторов российской экономики, 
затронувшие производителей вооружений, банки и госкомпании. 
Чтобы ударить Кремль побольнее, было блокировано финансо-
вое и техническое сотрудничество с российскими нефтегазовыми 
компаниями, которые обеспечивают более половины госдоходов. 

Учитывая плачевное состояние российской экономики, каза-
лось, что эти меры могут быть эффективны. Курс рубля к доллару 
упал на 76%, а инфляция цен на потребительские товары достигла 
16%. В 2015 г. ВВП России, по оценкам МВФ, должен сократиться 
более чем на 3%.

Однако на самом деле западным политикам просто повезло: 
введение санкций совпало со снижением мировых цен на нефть, 
усугубив экономический спад в России, но не вызвав его. Курс ру-
бля отражает динамику нефтяных котировок, а не действие санк-
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ций, при этом многие шаги российского правительства, включая 
сокращение бюджета, аналогичны мерам, принятым при падении 
цен на нефть во время финансового кризиса 2008 года. Лишив-
шись доступа к западному финансированию, российские банки 
обратились за помощью к правительству. Золотовалютные резер-
вы стали сокращаться, и властям пришлось пойти на нетрадици-
онные финансовые маневры, в том числе позволив госкомпании 
«Роснефть» провести рекапитализацию за счет госказны. Прави-
тельство выдержало удар, предоставив средства банкам, отпра-
вив рубль в свободное плавание и проведя точечные сокращения 
бюджета, налоговое стимулирование обеспечено через увеличе-
ние расходов на пенсии. По прогнозам МВФ, даже при сохране-
нии низких цен на нефть экономика России вновь начнет расти в 
2016 г., пусть и на уровне 1,5%.

Санкции не стали очень болезненными и для российской элиты. 
Конечно, ассортимент Prada и Tiffany в Москве не так широк, рынок 
элитной недвижимости обескровлен, а запрет на въезд исключает 
уик-энд на Манхэттене, тем не менее эти ограничения вряд ли мож-
но назвать невыносимыми. Один из объектов санкций, помощник 
Путина Владислав Сурков, посчитал их безвредными: «В США 
меня интересуют Тупак Шакур, Аллен Гинзберг и Джексон Поллок. 
Для доступа к их произведениям виза не нужна». 

А если оценивать санкции по самому значимому показателю 
– ведут ли они к смене политической линии, – то здесь мы ви-
дим полный провал. Россия не отступила на Украине, и нет осно-
ваний ожидать этого в ближайшее время. Между тем принятые 
меры наносят ущерб экономическим и геополитическим интере-
сам Соединенных Штатов. Если западные лидеры действительно 
хотят урегулировать украинский кризис и обуздать Россию, им 
следует отказаться от провалившейся политики санкций и сосре-
доточиться на других мерах, например, экономической помощи 
Украине, препятствовании военной модернизации России и уве-
личении энергетической независимости Европы.

неПредвиденные Последствия
Какой бы ущерб ни нанесли санкции, они не стали инструментом 
сдерживания. Администрация Обамы, по-видимому, ожидала, 
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что это уже должно было произойти: в феврале 2015 г. Кристин 
Уормут, замминистра обороны США, признала, что ограничения 
«пока не изменили действия России, и это вызывает серьезную 
обеспокоенность». 

После первого раунда санкций агрессивность Кремля только 
возросла: Россия официально присоединила Крым и увеличила 
финансовую и военную поддержку пророссийских сил на восто-
ке Украины (в том числе тех, кто, возможно, сбил малайзийский 
самолет). Не исключено, что санкции удержали Россию от более 
агрессивных действий на Украине, но, быть может, она хотела 
лишь создать там медленно тлеющий конфликт. В любом случае 
не удалось заставить Россию уйти из Крыма и прекратить участие 
в конфликте на востоке Украины. И это неудивительно: как пока-
зало самое масштабное исследование санкций, в 66% случаев они 
не достигают поставленных целей и в 79% случаев не препятству-
ют военному авантюризму.

Агрессивная политика Кремля не изменилась во многом пото-
му, что адресные меры Запада столкнулись с проблемой, характер-
ной для традиционных всеобъемлющих санкций, – преследуемый 
режим находит способ защитить своих приближенных, а страдает 
все остальное население. Должно было быть иначе. Современные 
санкции нацелены на то, чтобы не повторять пороков всеобъемлю-
щего эмбарго против Ирака в 1990-х гг., которое обогатило режим 
Саддама Хусейна и разорило иракский народ. В случае с Россией 
Соединенные Штаты не запрещали торговлю в целом, а прибегли 
к замораживанию активов и финансовым ограничениям против 
конкретных политиков и компаний. Теоретически путинское окру-
жение должно было использовать свое влияние, чтобы убедить 
президента пересмотреть агрессивную политику на Украине.

На практике эти действия имели непредвиденные послед-
ствия, превратившись в наказание для российской экономики и 
населения. Ограничение доступа к международным финансам во 
время рецессии добавилось к падению цен на нефть, в результа-
те Москва была вынуждена урезать расходы на здравоохранение, 
инфраструктуру, зарплаты бюджетникам, что создало экономиче-
ские трудности для обычных россиян. Крах рубля не только унич-
тожил сбережения, но и резко поднял ежемесячные платежи по 
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валютной ипотеке. Правительство заставляет российские банки 
– и без того испытывающие сложности – конвертировать такие 
долги в рубли и нести убытки; это спасает владельцев жилья от 
банкротства, но капитал банков истощается.

Ситуацию усугубило решение российского правительства ввести 
ответные меры – запретить импорт западных продовольственных 
товаров. Этот шаг действительно ударил по фермерам и экспорте-
рам из Восточной Европы, но одновременно создал дефицит про-
дуктов питания и вызвал рост цен в самой России. Затем произошел 
неожиданный кризис банковских карт, затронувший обычных по-
требителей. Опасаясь право-
вых последствий, многие 
американские и европейские 
банки прекратили обслужи-
вание не только миллиарде-
ров, но и обычных клиентов. 
В марте 2014 г. Visa и MasterCard приостановили все транзакции 
по четырем российским банкам, против владельцев которых были 
введены санкции, в результате пострадали рядовые держатели карт. 
Властям США пришлось вмешаться, чтобы убедить компании воз-
обновить операции.

Санкции наказали население в целом, в то время как Кремль 
защитил своих ключевых сторонников. Например, с марта по де-
кабрь 2014 г. компании, связанные с приближенными к президен-
ту Аркадием Ротенбергом и Геннадием Тимченко, получили на 
12% больше госзаказов, чем за весь предыдущий год. Кроме того, 
правительство лишило Альфа-банк, крупнейший российский 
частный банк, контракта на обслуживание рынка электроэнер-
гии, передав его банку «Россия». 

Кремль решил компенсировать последствия санкций, повернув-
шись в сторону Китая. В ходе визита Путина в КНР в мае 2014 г. 
было заключено газовое соглашение на 400 млрд долларов сроком 
на 30 лет, которое должно продемонстрировать, что у России есть 
альтернатива европейскому газовому рынку. В октябре того же года 
Москва и Пекин подписали своп-соглашение на 150 млрд юаней, по-
зволяющее таким компаниям, как «Газпром», вести торговлю в ру-
блях и юанях, не придерживаясь американских финансовых требо-

Чтобы надолго урезать дохо-
ды России, стоит попытаться 
обеспечить Европу альтерна-
тивной энергией.
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ваний. Даже в Европе России удалось найти лазейки, чтобы обойти 
санкции: для получения доступа к оборудованию и технологиям ар-
ктического бурения «Роснефть» приобрела 30% в буровых проектах 
в Северной Атлантике, принадлежащих норвежской Statoil.

Конечно, можно надеяться, что санкции в конечном итоге сра-
ботают – скажем, через несколько лет, – но это самообман. Пе-
реговоры Соединенных Штатов и Европы с Россией сфокусиро-
ваны на ближайшем будущем, включая реализацию соглашения 
«Минск-2» и перемирие в декабре 2015 года. И это вполне обосно-
ванно: затяжной конфликт – наихудший сценарий для Украины и 
ее западных союзников. Санкции должны были заставить Россию 
сотрудничать в рамках международного дипломатического про-
цесса и покинуть Крым; если этого не произошло до срока вы-
полнения Минских соглашений, вряд ли это случится в будущем. 
Как показывают исследования, чем дольше действуют санкции, 
тем меньше шансов, что они приведут к изменению политики. В 
случае с Россией, если цены на нефть вырастут в ближайшие не-
сколько лет, что весьма вероятно, эффект еще сократится.

цена сдерживания
Санкции позволили администрации Обамы утверждать, что Со-
единенные Штаты что-то предпринимают в связи с агрессивно-
стью России. С точки зрения Белого дома, это приемлемый довод 
в политике, пока не проявятся негативные аспекты. Однако обо-
ротная сторона – серьезные экономические и политические по-
тери для США и их европейских союзников.

Основная нагрузка легла на Европу – по оценкам Евроко-
миссии, в 2015 г. из-за санкций рост сократится на 0,3% ВВП. По 
данным Австрийского института экономических исследований, 
сохранение антироссийских мер обойдется в 90 млрд евро недо-
полученных доходов от экспорта и 2 млн рабочих мест в ближай-
шие несколько лет. Санкции оказались особенно болезненными 
для стран, имеющих прочные торговые связи с Россией. Германия, 
крупнейший партнер России в Европе, может лишиться почти 400 
тыс. рабочих мест. Ряд европейских банков, включая француз-
ский Société Générale и австрийский Raiffeisen Zentralbank, выдали 
крупные кредиты российским компаниям, поэтому существуют 
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опасения, что положение банков станет нестабильным или им по-
требуется финансовая помощь в случае дефолта заемщиков.

В Соединенных Штатах основной удар приняли на себя банки. 
Американские финансовые учреждения в соответствии с законом 
заморозили многомиллионные активы физлиц, против которых 
были введены ограничения. В результате банкам пришлось до-
полнительно нанять юристов и технический персонал, чтобы сле-
дить не только за своими счетами, но и за финансовыми операци-
ями с российскими компаниями. Невыполнение санкций может 
стоить очень дорого: всего одна ошибка, например, проведение 
одного платежа от человека из санкционного списка, – и можно 
нарваться на штраф до 250 тыс. долларов, а меры давления могут 
быстро множиться. В 2010 г. голландский банк ABN AMRO был 
оштрафован на 500 млн долларов за нарушение режима санкций 
против Кубы, Ирана, Ливии и Судана.

Американские энергетические компании отказались от со-
вместных проектов в России, лишившись доступа к многомилли-
ардным инвестициям. Из-за запрета на предоставление техноло-
гий и услуг российским партнерам западные фирмы оказались за 
бортом нетрадиционных буровых проектов в Арктике и других 
регионах. ExxonMobil, например, пришлось выйти из всех 10 со-
вместных предприятий с «Роснефтью», включая проект стои-
мостью 3,2 млрд долларов в Карском море. Поскольку проект 
находился на начальной стадии, его отмена не скажется на опера-
тивной прибыли ExxonMobil. Однако доступ к новым проектам по 
освоению месторождений в России будет ограничен, под угрозой 
будущая прибыль компании и котировки ее акций, а уже инвести-
рованные средства, вероятно, полностью потеряны.

Аналогичное развитие ситуации может нанести вред энерге-
тической безопасности Европы. Поскольку санкции запрещают 
западным фирмам финансировать крупнейшие российские энер-
гетические компании, Россия сворачивает разведку и освоение 
новых месторождений. В этом аспекте ограничения могут достичь 
поставленной цели, сократив госдоходы, но произойдет это в ре-
зультате недопоставок энергоресурсов. Эксперты IHS Cambridge 
Energy Research Associates прогнозируют, что если санкции сохра-
нятся, производство нефти в России сократится с 10,5 млн барре-
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лей в день до 7,6 млн баррелей в день к 2025 г. – это плохая новость 
для европейцев, которые получают треть нефти из России. Еще в 
большей степени они зависят от российского газа, который посту-
пает по трубопроводам, поэтому найти ему замену будет сложнее.

Но наиболее контрпродуктивными санкции оказались в отно-
шении российской политики. Они дали эффект «объединения под 
национальным флагом», поскольку россияне винят во всех своих 
бедах Запад. По данным Левада-Центра, рейтинг Путина вырос с 
63% в период вторжения в Крым до 88% в октябре 2015 года. По 
данным другого опроса, более двух третей респондентов заяви-
ли, что считают главной целью санкций ослабление и унижение 
России. Государственная пропаганда, разумеется, играет роль, но 
Путину стало проще продвигать антизападную политику благо-
даря санкциям. Они позволяют ему отмести обвинения в дурном 
управлении, объясняя проблемы экономики тем, что он называет 
«внешним фактором». 

Санкции также имели обратный эффект, позволив Путину 
еще больше консолидировать власть, поскольку он вознаграж-
дает самых близких соратников за счет других элит. По данным 
Forbes, в 2014 г. 15 богатейших граждан России потеряли в среднем 
20% своего состояния, но вернули 12% за первое полугодие 2015 г. 
после стабилизации рынка. Эти колебания отражают ситуацию в 
российской экономике в целом, но если детально изучить данные, 
можно выявить серьезную диспропорцию. В среднем миллиарде-
ры, имеющие долю в компаниях, попавших под санкции, потеря-
ли менее 3% своего состояния с января 2014 г. по июнь 2015 г., в то 
время как другие лишились 9%. Нет нужды выстраивать длинные 
логические цепочки, чтобы прийти к выводу, что Кремль защища-
ет тех, кто связан с ним, перекладывая бремя на других. 

Санкции также помогли России приступить к созданию соб-
ственных финансовых институтов, которые в долгосрочной пер-
спективе окажутся вне зоны влияния США. После того как аме-
риканские сенаторы и некоторые европейские правительства 
предложили отключить Россию от международной межбанков-
ской системы платежей SWIFT, Центробанк объявил о намерении 
начать переговоры о создании альтернативы с другими странами 
БРИКС – Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. Для уменьшения 
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зависимости от Visa и MasterCard Россия предпринимает шаги 
по налаживанию собственной системы расчетов по банковским 
картам. Кроме того, удалось добиться прогресса в создании Банка 
развития БРИКС, который будет дублировать функции Всемир-
ного банка и МВФ. 

Хотя ни одна из этих инициатив пока не реализована, возникла 
тревожная вероятность того, что однажды Соединенным Штатам 
станет гораздо сложнее использовать экономические рычаги воз-
действия. В случае с Россией санкции провалились, но они могут 
сработать против небольших государств, которые из-за нехватки 
денежных резервов и отсутствия возможности активизировать 
внутреннее производство не смогут так легко компенсировать 
сокращение внешней торговли и инвестиций. Однако в мире, где 
все больше институтов находятся вне зоны влияния США и их со-
юзников, таким государствам будет проще обойти санкции. Не-
давние меры против Ирана, связанные с его ядерной программой, 
вряд ли заставили бы Тегеран сесть за стол переговоров, будь у него 
возможность обратиться к альтернативным организациям для по-
лучения банковского обслуживания и финансовой поддержки. 
Точно так же постепенный отказ России от торговли в долларах в 
будущем сделает американские санкции менее эффективными, по-
скольку транзакции, оформленные в валютных свопах, не требуют 
доступа к финансовой системе Соединенных Штатов.

Принять Провал
Если США по-прежнему будут настаивать, что для достижения 
эффекта от антироссийских санкций нужно больше времени, 
издержки продолжат расти, а вероятность изменения политики 
Кремля уменьшится. Запад должен отвечать на авантюризм Мо-
сквы, но другими средствами.

Для начала администрации Обамы следует предпринять по-
следнюю попытку извлечь выгоду из санкций, предложив снять 
самые тяжелые ограничения для российского финансового и 
энергетического секторов в обмен на выполнение Москвой Мин-
ских договоренностей. Если предложение будет принято, это в 
лучшем случае станет небольшим успехом американской поли-
тики санкций: Минские соглашения главным образом являются 
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результатом дипломатических усилий лидеров Франции и Герма-
нии, а целью американских санкций было не только обеспечение 
мира на востоке Украины, но и безусловный уход России из Кры-
ма. Однако, поскольку ранее Кремль отказывался от компромис-
сов, предложение скорее всего будет отвергнуто. В этом случае 
Соединенным Штатам придется списать понесенные убытки и в 
одностороннем порядке снять большую часть санкций.

Менее затратные санкции, имеющие конкретные, узконаправ-
ленные цели, можно оставить. Запрет на въезд для представите-
лей элиты следует продлить на несколько лет. Такие ограничения 
менее затратны – основное бремя ложится на правительственные 
структуры, а не на бизнес. Кроме того, представители элиты, близ-
кие к Путину, будут ощущать неудобства, что, возможно, в неко-
торой степени удержит Москву от агрессивных действий. Санк-
ции против компаний, напрямую связанных с аннексией Крыма, 
следует сохранить, поскольку они направлены не на сдерживание, 
а на препятствование получению прибыли от захвата территории, 
и достичь этой цели вполне реально.

Санкции, затрудняющие процесс модернизации Вооруженных 
сил России, тоже могут сыграть свою роль. США и Европа долж-
ны не только продолжить длительное замораживание активов и 
финансовые запреты, введенные против производителей оружия; 
необходимо также ввести новые ограничения на импорт воору-
жения из Западной Европы, в особенности на крупные закупки, 
такие как вертолетоносцы «Мистраль», которые Россия намере-
валась приобрести у Франции, но в августе 2015 г. соглашение 
было аннулировано. Эти меры вряд ли заставят российское руко-
водство изменить политику на Украине, но затруднят новые во-
енные авантюры.

После прореживания санкций американским дипломатам сле-
дует приступить к работе с российскими коллегами по вопросам, 
не связанным с украинским кризисом. Вашингтон и Москва ра-
ботали вместе над достижением соглашения по Ирану, и, несмо-
тря на недавно начатую операцию России в Сирии, по-прежнему 
есть пространство для сотрудничества, чтобы прекратить граж-
данскую войну в этой стране. Хотя два государства по-разному 
видят будущее режима Асада, они заинтересованы в предотвра-
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щении дальнейшей экспансии «Исламского государства» (ИГИЛ), 
и это веская причина, чтобы попытаться найти многостороннее 
политическое решение для урегулирования. Вовлечение России в 
диалог по этому и другим вопросам, не связанным с Украиной, 
позволит избежать ее дипломатической изоляции и не допустить 
создания Москвой альтернативных международных институтов 
или вступления в них.

Соединенные Штаты также должны предоставить дополни-
тельную экономическую помощь Украине. Следует учитывать 
давние проблемы Киева с коррупцией и госуправлением, тем не 
менее увеличение поддержки поможет стране преодолеть эконо-
мические трудности, восстановиться после конфликта и в конеч-
ном итоге стать менее зависимой от России.

Наконец, чтобы урезать доходы России в долгосрочной пер-
спективе, Вашингтону стоит попытаться обеспечить Европу аль-
тернативным источником энергии. Хотя Соединенные Штаты яв-
ляются крупнейшим в мире производителем нефти и природного 
газа, американские федеральные законы сейчас запрещают экс-
порт сырой нефти, а Министерству энергетики требуется специ-
альное разрешение на экспорт сжиженного газа. В октябре Пала-
та представителей проголосовала за снятие этих ограничений, но 
президент пригрозил наложить вето. Это прискорбно, поскольку 
такой шаг не только принес бы выгоду американским компаниям 
и потребителям, но и помог европейским странам слезть с рос-
сийской нефтяной и газовой иглы. Если российские энергетиче-
ские компании потеряют потребителей, доходы государства упа-
дут, и в отличие от санкций такая политика будет способствовать 
энергетической безопасности Европы, а не наносить ей вред.

Принять провал выбранной политики трудно. К чести адми-
нистрации Обамы, она сделала это в случае с Кубой – возобно-
вив дипломатические отношения, и с Ираном – выбрав путь пе-
реговоров. Пора признать провал и в случае с Россией. Потому 
что высокие издержки от западных санкций нельзя оправдать их 
ограниченным эффектом. Соединенным Штатам стоит попробо-
вать политику с меньшим количеством недостатков и с большими 
шансами на успех.
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Действие  
и противодействие
Опыт иранских санкций  
и усилий по их нейтрализации

Николай Кожанов

История экономических санкций насчитывает сотни лет. 
Столько же продолжается дискуссия об их эффектив-
ности. В последние годы она концентрировалась вокруг 

опыта Исламской Республики Иран (ИРИ). Живущая под санкци-
ями с 1979 г., эта страна – яркий пример того, что экономическое 
давление не всегда дает ожидаемый эффект. 

C одной стороны, США и их партнерам удалось существенным 
образом ослабить иранскую экономику и тем самым усадить Теге-
ран за стол переговоров для определения судьбы иранской ядер-
ной программы (ИЯП). Наиболее критичными в этом смысле для 
ИРИ стали санкции, принятые Соединенными Штатами, ЕС и их 
партнерами в 2010–2012 годах. В соответствии с ними Иран прак-
тически полностью отрезался от международной финансовой си-
стемы (включая SWIFT). Страна теряла возможность полноценно 
экспортировать нефть, не могла привлекать инвестиции и поку-
пать передовые технологии, лишалась доступа к системе страхо-
вания международных перевозок.

С другой стороны, Иран в условиях санкций не только активно 
развивался, но и претендует на региональное господство на Ближ-
нем и Среднем Востоке. Выторгованные в июле 2015 г. у иранцев 
соглашения едва ли можно назвать победой Запада. Скорее всего, 

Н.А. Кожанов – приглашенный исследователь Королевского института международных 
отношений (Чатэм-хаус), консультант программы «Внешняя политика и безопасность» Мо-
сковского Центра Карнеги.
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США и их партнеры получили передышку на 10–15 лет, во вре-
мя которой Исламская Республика будет ограничивать развитие 
ядерной программы и держать ее под контролем международных 
институтов. По истечении же указанного срока Тегеран получит 
все моральные права возобновить работы над ИЯП в полном объ-
еме, не исключая доступа к знаниям о создании ядерного ОМУ. 
При этом за 10–15 лет он восстановит и укрепит экономику, уси-
лит влияние в регионе, нарастит связи с западным бизнесом, сде-
лав его тем самым ярым противником возвращения санкций.

жить По средствам
Сразу же после введения санкций 2010–2012 гг. иранское руко-
водство приняло меры для того, чтобы приспособить экономику 
к новым условиям. Так, бюджет на 2013 г. был спланирован ис-
ходя из возможности экспортировать не более 1,33 млн баррелей 
нефти в сутки при средней цене в 90–91 доллар и возможном по-
крытии только 40% расходов казны за счет нефтедолларов. Ос-
новной упор был сделан на диверсификацию экономики с целью 
максимально сбалансировать объем импорта товаров за счет не-
нефтяного экспорта. Приоритет отдавался развитию нефтехими-
ческого сектора, горнорудной и сталелитейной промышленности, 
электроэнергетике, производству строительных товаров, а также 
предметов т.н. традиционного экспорта (сухофрукты, агропро-
дукция, ковры и т.д.). Тем самым в 2011–2015 гг. правительство 
сконцентрировалось на инвестировании в те сферы экономики, 
которые в меньшей степени или совсем не подпадали под дей-
ствие санкций.

В итоге, по данным таможенной службы ИРИ, в 2014 г. экспорт 
(без учета нефти и природного газа) составил в стоимостном вы-
ражении 46,3 млрд долларов (на 22% больше, чем в 2013 г.). Объ-
ем импорта был равен 48,3 млрд долларов. Торговый баланс (без 
учета нефтегазового экспорта) оставался дефицитным (-2 млрд 
долларов), но разница между стоимостью экспорта и импорта 
сократилась более чем вдвое. Существенное увеличение экспор-
та ненефтяной продукции достигнуто именно за счет роста за-
рубежных поставок иранских газовых конденсатов и продуктов 
нефтехимии. 

Действие и противодействие
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Немаловажным источником притока валюты в казну, неожидан-
но приобретшим значение с падением объемов экспорта нефти, 
стал международный транзит, развитие которого власти начали 
активно поощрять накануне введения санкций. К 2015 г. возмож-
ности Ирана по транзиту грузов были увеличены до 15 млн тонн 
(против 10–11 млн тонн в 2012 г.), что приносит более 3 млрд дол-
ларов дохода. 

Вызванные санкциями проблемы также заставили руковод-
ство ИРИ создать в стране действующую налоговую систему, ко-
торая до этого существовала лишь на бумаге. К 2013 г. наконец-то 
заработал механизм НДС. В результате в течение только 2012 г. 
налоговые поступления от НДС увеличились на 25% (до 14 млрд 
долларов). В 2015 г. руководство поставило задачу обеспечить на-
полнение бюджета на 45% за счет налогов и сборов (увеличив их 
поступление на 7 млрд долларов). Налоговая база увеличилась за 
счет роста числа налогоплательщиков: к марту 2015 г. парламент 
одобрил поправки к законодательству, которые позволяли со-
бирать налоги с ранее не плативших их компаний, связанных с 
религиозными и военными структурами (в первую очередь Кор-
пус стражей исламской революции, который, по разным оценкам, 
контролирует до 60% экономики страны). 

меры валютного и эксПортно-имПортного контроля
С 2012 г. Тегеран предпринял ряд мер для стабилизации ситуации 
на валютном рынке и экономном расходовании золотовалютных 
резервов. В первую очередь власти установили жесткий обменный 
курс доллара по отношению к риалу, приравняв его 26 января 2012 
г. к 12 тыс. 260 риалам и объявив вне закона любые обменные опе-
рации по курсу, отличающемуся от установленного более чем на 5 
процентов. Однако на практике это решение реализовано лишь ча-
стично: официальный курс установлен, но иранские юридические 
и физические лица, равно как и меняльные конторы, продолжали 
ориентироваться на черный рынок. Прекратить нелегальные опе-
рации государство так и не решилось. С одной стороны, оно не хо-
тело спровоцировать всплеск социального недовольства. С другой 
– не только поддержание официального валютного курса на заяв-
ленном уровне, но и сдерживание роста доллара путем периодиче-
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ских вбросов иранским Центробанком долларовых сумм из своих 
резервов оказались весьма затратными для ИРИ. В 2012 г. приток 
валюты в страну благодаря санкциям значительно сократился, в ре-
зультате чего подобные интервенции чрезвычайно истощали дол-
ларовые запасы, которые могли быть потрачены на более важные 
цели. К ноябрю 2012 г. Тегеран примирился с неизбежной девальва-
цией национальной валюты, возродив существовавшую до начала 
2000-х гг. многокурсовую систему обмена. Для этого были созданы 
так называемые Центры торговли валютой (ЦТВ).

В соответствии с решением, принятым в конце сентября 2012 
г., правительство и Центральный банк объявили о разделении ос-
новных импортируемых Ираном товаров на 10 групп важности. 
Импортеры товаров 1-й и 2-й группы (к ним отнесены лекарства 
и товары первой необходимости) могли обратиться к государству 
за приобретением долларов по официальному курсу 12 тыс. 260 
риалов за 1 доллар. Импортеры товаров менее значимых 3–5-й 
групп могли претендовать на получение валюты по курсу на 2% 
ниже плавающего. Остальные группы товаров должны были по-
купаться за доллары, приобретенные по официальному плаваю-
щему курсу (на конец сентября 25 тыс. – 26 тыс. 790 риалов за 1 
доллар). Для всего прочего существовал уличный курс.

Для контроля ситуации на валютном рынке ЦБ ИРИ также со-
хранил ограничения на снятие наличных средств с банковских сче-
тов и вывоз валюты за пределы страны (не более 2 тыс. долларов в 
год на одного человека по состоянию на 2013 г.). В то же время ино-
странным инвесторам даны гарантии сохранения за ними права на 
вывоз прибыли и реинвестирования вложенных средств без каких-
либо ограничений в рамках существующего законодательства. 

Для ограничения растущего спроса на валюту было принято 
решение временно запретить или ограничить ввоз определен-
ных товаров. В первую очередь это коснулось 600 наименований 
продукции, эквиваленты которой производятся в Иране. В ноя-
бре 2012 г. введены дополнительные запреты на импорт товаров. 
Они распространились на 70 различных наименований, которые 
руководство страны охарактеризовало как «роскошь и ненужные 
предметы». Одновременно введен запрет на экспорт золота и зо-
лотых монет без специального разрешения ЦБ ИРИ.
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В 2012–2015 гг. Тегеран также якобы активно играл на скачках 
стоимости доллара по отношению к риалу. По мнению некоторых 
аналитиков, ЦБ ИРИ в ряде случаев целенаправленно выводил 
курс национальной валюты из-под своего контроля, позволяя ему 
падать ниже разумной планки. Именно в этот период происходи-
ла активная распродажа накопленных долларовых запасов с по-
следующим повышением стоимости нацвалюты (что позволяло 
государству получить определенный доход).

регулирование тоПливного рынка
Относительно быстро иранцам удалось решить проблему обеспе-
чения бензином, импорт которого подпадал под санкции. В сере-
дине сентября 2010 г. Тегеран объявил о достижении необходимо-
го уровня самообеспеченности этим продуктом. К этому моменту 
был введен в действие чрезвычайный план повышения производ-
ственных мощностей НПЗ, благодаря чему удалось выйти на уро-
вень производства в 66 млн литров бензина в сутки, что примерно 
соответствует среднему показателю внутреннего потребления. 

Главными составляющими принятой иранцами чрезвычай-
ной программы стали: 1) перевод НПЗ на интенсивный график 
работы; 2) частичное привлечение мощностей нефтехимической 
промышленности для производства бензина; 3) получение топли-
ва методом ароматизации (реформинга), добавление различных 
присадок, повышающих октановое число, а также использова-
ние на внутреннем рынке отдельных низкокачественных сортов 
топлива, ранее поставлявшихся лишь на экспорт; 4) смешивание 
малоиспользуемого в Иране бензина класса «премиум» с наиболее 
востребованным бензином класса «регуляр»; 5) создание большо-
го числа маломощных НПЗ для производства бензина качества 
«регуляр» – технология их строительства была недорога, доста-
точно проста и могла быть закуплена в неевропейских странах (в 
частности, в России или Казахстане); 6) постепенное повышение 
цен на бензин внутри страны, что позволяло регулировать объ-
емы внутреннего потребления и сокращать дотации, выделяемые 
на поддержание низких внутренних цен на топливо. 

Значительную роль в процессе сдерживания роста потребле-
ния бензина на начальном этапе сыграла система электронных 
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карточек, выданных населению для покупки бензина. С их помо-
щью вводился определенный лимит (изначально 80–100 л в ме-
сяц) на приобретение топлива по льготным ценам. 

мы нужны друг другу
Важной контрмерой Ирана по снижению санкционного давления 
стала активная работа с оставшимися покупателями нефти – Турци-
ей, Китаем, Южной Кореей, Индией и Японией. По данным Между-
народного энергетического агентства, после семи месяцев практиче-
ски постоянного снижения объемов производства нефти к ноябрю 
2012 г. эту тенденцию удалось переломить и стабилизировать ситу-
ацию. Стрессовым периодом оказались лишь первые месяцы. Про-
изводство нефти к ноябрю 2012 г. стабилизировалось на уровне 2,7 
млн баррелей в сутки, а ее экспорт даже вырос с 0,9–1 млн баррелей 
в сутки в августе 2012 г. до 1,3 млн баррелей в день в октябре 2012 
года. Указанные показатели остались стабильны до 2015 года. 

К 2014 г. американцы были вынуждены признать, что в при-
нудительном порядке снизить объемы закупок нефти у Ирана 
не удастся – власти КНР, Турции, Южной Кореи и даже Индии и 
Японии четко дали понять, что не смогут полностью отказаться 
от иранского «черного золота». Немалую роль сыграла готовность 
иранцев идти на снижение цен для постоянных покупателей. В 
частности, в июне 2013 г. высокопоставленные индийские чинов-
ники подтвердили, что именно предоставленные иранцами скид-
ки стали одной из главных причин, по которой Дели продолжил 
закупки иранской нефти.

Тегерану также удалось использовать имеющиеся в междуна-
родном сообществе противоречия относительно целесообразно-
сти и, самое главное, законности мер одностороннего давления, 
выходящих за рамки решений СБ ООН. В частности, Швейцария, 
которая представляла интересы США в ИРИ, де-факто отказалась 
признавать любые санкции, не подтвержденные решением Совбе-
за. В результате Иран, по некоторым данным, развернул активную 
торговлю нефтью через дочерние компании НИНК, зарегистриро-
ванные в Лозанне. В 2012 г. вице-президент ИРИ Эбрахим Азизи 
лично дал указание НИНК наладить экспорт нефти и нефтепродук-
тов через Швейцарию. О масштабах проходившей через эту страну 
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торговли судить трудно: по понятным причинам ни одна из сторон 
афишировать информацию не торопится. Официально крупней-
шие торговцы нефтью, такие как Vitol, Glencore, Gunvor, Trafigura, 
Mercuria, прекратили взаимодействие с ИРИ еще за несколько ме-
сяцев до введения европейских санкций в июле 2012 года. Однако, 
по данным агентства Reuters, в конце сентября 2012 г. Vitol уже была 
замечена в торговле иранским мазутом через Швейцарию.

Особую ставку Тегеран сделал на работу со странами, ранее 
не являвшимися его основными партнерами, а также малыми 
компаниями: большинство из них в силу масштабов бизнеса не 
имеют деловых связей с США или ЕС и могут не опасаться приме-
нения против них санкций. Такие малые торгово-экономические 
партнеры, готовые ради получения дополнительной прибыли или 
выгоды какого-либо иного рода (в том числе и политической) по-
могать стране, находящейся под санкциями, обойти санкционный 
режим, называют «черными рыцарями» (black knight).

В случае с Ираном роль «черного рыцаря» исполняли Венесуэ-
ла, Белоруссия, Бразилия, Эквадор, Сирия, Малайзия, а также го-
сударства Организации экономического сотрудничества (ОЭС), 
включая Турцию. Ранее их фирмы не могли полноценно конку-
рировать на рынках ИРИ с крупными западными (и не только) 
компаниями. Однако уход последних открыл перед малыми тор-
гово-экономическими партнерами Ирана возможности по нара-
щиванию присутствия в этой стране.

вроде Бы все легально, но...
В 2010–2015 гг. Иран разработал систему полулегальных и нелегаль-
ных мер, позволяющих обойти санкции. В первую очередь Тегеран 
использовал «прорехи» в санкционном режиме. Так, ограничения 
касались морских и воздушных перевозок, в то время как грузы 
следующих в/из Ирана наземным путем оставлены без внимания. 
Между тем ИРИ является важным региональным узлом в системе 
международных автотранспортных перевозок. Это, в свою оче-
редь, позволяет иранцам отправлять и получать товары из любой 
точки Евразии, минуя морские или воздушные пути. Характерно, 
что после введения санкций в 2010 г. объем грузов, пересекающих 
наземные границы Ирана, значительно увеличился. В частности, 
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возросло число бензовозов, въезжающих в ИРИ через таможенные 
пункты на границе с Турцией и Ираком, а также порты Каспийского 
моря, куда они прибывали на паромах из стран Центральной Азии.

По крайней мере в самом начале практической реализации санк-
ций 2010–2012 гг. иранский частный сектор не был затронут ограни-
чениями в той же степени, что и госкорпорации, и мог относительно 
свободно действовать за рубежом. Между тем в силу ряда истори-
ческих особенностей частный иранский бизнес традиционно имеет 
устойчивые связи с государством. Более того, в годы президентства 
Махмуда Ахмадинежада получил распространение такой феномен, 
как «полугосударственные компании» (дословный перевод персид-
ского термина «шибхедаулатиха») – компании, аффилированные с 
властными структурами, но формально действующие как частные. 
Руководство ИРИ использовало их для нарушения санкций. Особо 
активно работали в интересах правительства фирмы, негласно свя-
занные с КСИР и благотворительными фондами-боньядами.

Для обеспечения внешнеэкономической деятельности орга-
низаций, попавших под действие санкций, Тегеран активно ис-
пользовал подставные фирмы. По возможности они регистриро-
вались на людей, не имеющих явного отношения к правительству. 
В ряде случаев для этого привлекались иранские экспатрианты. 
Поиск подобных марионеток был весьма сложен и отнимал много 
времени. Иранцы же, предвидя санкции 2010 г., в больших коли-
чествах и заранее создавали подставные фирмы, которые факти-
чески выступали в роли скрытых легально работающих филиалов 
компаний, находящихся под действием санкций. 

Под Покровом ночи…
Пошел Тегеран и на полностью нелегальные меры обхода санк-
ций. В частности, в 2010–2015 гг. ИРИ неоднократно обвинялась в 
незаконной торговле нефтью. Наиболее простым вариантом была 
подделка документов, свидетельствующих о ее происхождении, 
и выдача иранского «черного золота» за иракское. Помимо этого, 
по данным Международного энергетического агентства, опубли-
кованным в мае 2012 г., Иран отключил практически на всех сво-
их танкерах устройства, отслеживающие их местоположение. При 
этом на вышедших в море танкерах Тегеран предположительно 
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аккумулировал до 30 млн баррелей нефти. Все это делалось для 
того, чтобы при возможности проводить нелегальную торговлю в 
открытом море, осуществляя весьма опасную операцию перегруз-
ки нефти с танкера продавца на танкер покупателя. Характерно, 
что в условиях валютного дефицита 2010–2014 гг. иранское пра-
вительство не жалело средств на развитие танкерного флота, не 
только заказывая новые корабли на китайских верфях, но и, по 
некоторым данным, скупая в третьих странах старые, приготов-
ленные к списанию суда.  

В итоге в 2012–2014 гг. в прессу периодически просачивалась 
информация о том, что танкеры компаний, зарегистрированных 
в странах Персидского залива и Индийского океана, периодиче-
ски выходили в море пустыми, а возвращались в порт полными 
нефти. Иранские же танкеры якобы неоднократно выходили в 
океан без заявления пункта назначения и возвращались уже пу-
стыми, пробыв какое-то время в открытом море. Так, в мае 2013 г. 
Соединенные Штаты добавили в черный список Госказначейства 
транспортную фирму «Самбук». Зарегистрированная в Фуджейре 
компания была связана с греческим магнатом Димитрисом Кам-
бисом, чьи фирмы, занимающиеся морскими перевозками, были 
замечены в транспортировке иранской нефти. Еще в марте 2013 г. 
Камбис попал в санкционный список США, запрещающий амери-
канским гражданам осуществлять какое-либо взаимодействие с 
греком. «Самбук» же оказалась в поле зрения Вашингтона именно 
за сотрудничество с Национальной иранской танкерной компа-
нией. Ее восемь танкеров использовались в вышеупомянутой схе-
ме перекачки нефти с корабля на корабль, когда путем нескольких 
перегрузок сырья в Персидском заливе скрывалось иранское про-
исхождение нефти, после чего она уже продавалась на междуна-
родных рынках, не подпадая под какие-либо ограничения.

оБходя Банковские санкции
Обход банковских санкций, ограничивающих доступ Ирана к 
международной финансовой системе, также потребовал изобре-
тательности. Еще с 2006 г. иранские власти предлагали правитель-
ствам ряда стран создать совместные банки, позволяющие вести 
расчеты напрямую. Только в 2008–2009 гг. подобные предложения 
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поступили руководству Индии, Китая, России и Турции. Впрочем, 
реально существовало только два совместных института: ирано-
венесуэльский банк (основан в 2009 г.) и ирано-египетский банк 
развития. Другой мерой, используемой Тегераном для сокраще-
ния зависимости от западной банковской системы, был переход 
при расчетах с торговыми партнерами на их национальные валю-
ты. В частности, иранские банки вели расчеты в южнокорейских 
вонах, турецких лирах, китайских юанях, японских иенах, ин-
дийских рупиях и эмиратских дирхамах. Иранские власти также 
обсуждали перспективы использования рублей при заключении 
сделок с российскими компаниями.

Кроме того, власти ИРИ стали активно поощрять зарубеж-
ную экспансию частных иранских банков, которые не попали под 
действие санкций. Именно через них и их иностранные филиалы 
предполагалось проводить необходимые для иранцев междуна-
родные финансовые транзакции. При этом, как и в случае с обыч-
ными негосударственными компаниями, слово «частный» должно 
применяться к иранским финансовым институтам с оговорками. 
Зачастую негосударственные иранские банки, работающие за гра-
ницей и особенно в странах третьего мира, оказывались на по-
верку ширмой, прикрывавшей деятельность государственных 
финансовых учреждений. Например, в октябре 2010 г. американ-
ские эксперты выявили, что целью открытия некоторых частных 
иранских банков в Ираке было в первую очередь обслуживание 
международных финансовых транзакций компаний из ИРИ. Бо-
лее того, один из этих финансовых институтов оказался связан с 
попавшим под действие санкций банком «Мелли».

Особый интерес для иранцев представляло открытие банков-
ских филиалов в государствах с нестабильной ситуацией и/или 
непрозрачной экономикой (например, Малайзии, Ираке и Афга-
нистане). С одной стороны, отсутствие политической и админи-
стративной транспарентности в этих странах, а также закрытость 
их финансовых систем для стороннего контроля, создает массу 
лазеек для проведения серых и нелегальных операций. С другой 
стороны, национальные банки указанных государств, равно как 
и действующие на их территории филиалы финансовых институ-
тов из третьих стран, могут использоваться в качестве элементов 
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системы переводов, открывающей в конечном счете иранцам до-
ступ к европейским и даже американским банкам. 

Не стоит забывать, что число стран, готовых взаимодейство-
вать с финансовыми институтами ИРИ, не ограничивается уже 
названными Афганистаном, Ираком, Малайзией. К ним целесоо-
бразно добавить Сирию, Эквадор, Венесуэлу, Китай, государства 
Центральной Азии. Переводя деньги из одной страны в другую, 
можно сделать так, что определить их истинное происхождение 
будет невозможно.

Наиболее простую схему, позволяющую избежать банковских 
санкций, привел знаменитый американский эксперт по финан-
совым преступлениям Кеннет Риджок. По его словам, иранские 
средства могут быть переведены «в готовый к сотрудничеству 
банк Юго-Восточной Азии, оттуда – в национальный банк одной 
из центральноазиатских стран. Финальным аккордом должен 
стать перевод денег на счет работающего в этой стране филиала 
американского или европейского банка». Из него деньги могут 
беспрепятственно поступить в финансовую систему ЕС или США.

В ряде случаев Иран избегал использования международной 
банковской системы как таковой, оплачивая сделки наличностью 
(в буквальном смысле, иранские бизнесмены могли возить с со-
бой мешки с риалами и иностранной валютой), переходя на бар-
тер (как в случае с Индией, которая частично расплачивалась за 
иранскую нефть продовольствием) или же используя инструмент 
исламского банковского дела – хавалу (неофициальную сеть де-
нежных переводов, основанную на доверии). 

Крупные суммы за поставленную нефть могли и вовсе не пере-
числяться в Иран. Так, в конце ноября 2012 г. заместитель пре-
мьер-министра и по совместительству министр финансов Турции 
Али Бабакан признал, что Анкара переводила до 44% средств, 
предназначенных для оплаты импорта иранской нефти, и 18% 
средств, предназначенных для оплаты импорта иранского газа, на 
счета в турецких банках, открытые в турецких лирах, на имена 
граждан ИРИ. Похожая схема существовала в Китае и Южной Ко-
рее. Аккумулируемые в банках суммы использовались для оплаты 
иранского импорта из этих государств. Впрочем, было у данных 
средств и другое применение.
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Представители ИРИ обналичивали средства с указанных счетов 
в самой Турции и покупали золотые слитки, которые ввозились 
в Иран. В частности, на покупку драгметаллов шли деньги, полу-
чаемые в Турции НИНК и Национальной иранской газовой ком-
панией (НИГК). Схожие схемы Тегеран пытался реализовывать в 
Южной Корее, КНР и Индии. В этих странах иранцы покупали и 
драгоценные камни. Дальнейшая судьба импортируемого в ИРИ 
золота различна. Часть его, судя по всему, пополняла и без того 
значительные государственные резервы драгметаллов. Другая – 
реализуется в арабских государствах Персидского залива (в пер-
вую очередь ОАЭ и Омана) для пополнения долларовых запасов 
ИРИ. Еще одна часть золота сама по себе использовалась как ва-
люта для оплаты импорта. 

По данным турецкой статистики, только в первые девять ме-
сяцев 2012 г. в Иран экспортировано из Турции золотого лома и 
золотых слитков на 10,7 млрд долларов. Для сравнения, за схожий 
период 2011 г. этот показатель составил лишь 1,5 млрд долларов. 
В это же время общий объем импорта золота Ираном вырос с 54 
млн долларов в январе-октябре 2011 г. до 6,4 млрд долларов в ян-
варе-октябре 2012 года. Экспорт золота в Иран породил в Турции 
целую индустрию по переплавке золотого лома в слитки. Причем 
сырье поступало уже из-за пределов Турции – с официального и 
черного рынков Греции, Португалии и Кипра.

* * *
Итак, чему же нас учит иранский опыт существования в условиях 
санкций? Прежде всего тому, что недооценивать серьезность этого 
инструмента нельзя. Он вполне способен нанести значительный 
ущерб. Так, 11 января 2015 г. секретарь Совета по определению 
целесообразности принимаемых решений (СОЦПР) ИРИ Мохсен 
Резаи заявил, что за 2012–2015 гг. потери Ирана от наложенных на 
него санкций составили 100 млрд долларов. За этот период Теге-
ран не смог добыть и поставить на внешние рынки более 1 млрд 
баррелей нефти. 

Вместе с тем санкции далеко не идеальное оружие, и их эффек-
тивность зависит от слишком большого числа факторов. Именно 
эти факторы позволили ИРИ в течение долгого времени выжи-
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вать в условиях санкционного бремени и по возможности ниве-
лировать его негативный эффект. 

Во-первых, санкции требуют времени, чтобы в полной мере 
оказать давление на оппонента. США понадобилось три года (с 
2010 г.), чтобы усадить Тегеран за стол переговоров, и еще два 
года, чтобы заставить его принять требования, которые так и не 
решают в полной мере судьбу ИЯП. 

Во-вторых, санкции требуют постоянного контроля их реа-
лизации и доработки. Страна, применяющая санкции, должна не 
только обладать решительностью их ввести, но и целеустремлен-
ностью довести дело до конца. При этом не следует ожидать, что 
власти государства, против которого будут применены санкции, 
станут бездействовать. Так, благодаря мерам, принятым руко-
водством ИРИ, санкции 2010–2012 гг. потребовали существен-
ной доработки уже к середине 2013 г., когда Соединенные Штаты 
расширили сферу их применения на нефтехимический сектор, 
автомобилестроение, а также использование иранского риала за 
пределами ИРИ. Главной задачей новых шагов было остановить 
процесс диверсификации иранской экономики, которая могла 
компенсировать потери от экспорта нефти за счет увеличения по-
ступлений от других источников дохода.

В-третьих, эффективность санкций существенно зависит от 
готовности основных торговых партнеров находящейся под санк-
циями страны продолжать с ней взаимодействие и от количества 
«черных рыцарей», намеренных извлечь прибыль из ситуации. 
Наконец, многое определяется способностью государства проти-
востоять санкционным мерам. Эта способность, в свою очередь, 
зависит от диверсифицированности экономики, ее эффектив-
ности, финансовых ресурсов, а также способности руководства 
страны своевременно применять на практике необходимые меры. 
Вместе с тем нужно понимать, что как нет идеальных санкций, так 
не существует и методик их полной нейтрализации. Опыт Ирана 
показал, что речь идет лишь о смягчении негативного эффекта 
санкционного давления.
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против санкций 
Российское технологическое развитие  
сквозь призму промышленного шпионажа

Дмитрий Тулупов

Часто можно слышать расхожую фразу: «Не существует 
черного и белого, а есть лишь оттенки». О, да! Серого. И 
их всего, кажется, пятьдесят… Однако, если оставить в 

стороне иронию, то именно в палитру «серых» схем окрашивают-
ся перспективы развития многих стратегически важных отраслей 
российской промышленности (нефтегазовой, судостроительной, 
авиакосмического приборостроения, микроэлектроники), когда 
речь заходит об их выживании при условии долгосрочного сохра-
нения режима санкций со стороны США/Запада…

отношения в жанре эмБарго
С момента окончания Второй мировой войны в российско-аме-
риканских отношениях не было ни одного эпизода, когда эконо-
мика выступала бы областью взаимовыгодного сотрудничества, 
изолированной от стратегических противоречий военно-поли-
тического характера. Напротив, экономика (равно как и культу-
ра) активно использовалась Соединенными Штатами в качестве 
дополнительного инструмента давления на Советский Союз. 
В этой связи первым и самым показательным примером стал 
«план Маршалла», в котором СССР усматривал «ущемление су-
веренитета европейских стран или нарушение их экономической 
самостоятельности». Убежденность в том, что США хотят заду-

Д.С. Тулупов – преподаватель факультета международных отношений СПбГУ.
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шить Советский Союз экономически, во многом укреплял так-
же окончательный отказ администрации Гарри Трумэна летом 
1947 г. предоставить беспроцентный кредит в размере 6 млрд 
долларов, который был согласован Сталиным и Рузвельтом еще 
на Тегеранской конференции. Окончательно режим экономиче-
ской изоляции СССР обрел форму в 1950 г., когда начал рабо-
ту Координационный комитет по экспортному контролю (КО-
КОМ), составлявший номенклатуру запрещенного к поставкам 
в Советский Союз промышленного оборудования и технологий 
двойного назначения. 

Несмотря на ожесточенную военно-политическую конфрон-
тацию начального периода холодной войны, руководство СССР 
понимало, что опережающее развитие отечественной промыш-
ленности не может вечно происходить в условиях автаркии и 
требует усвоения самых передовых технологических разработок, 
которыми обладают страны Запада. Для этого Москва предприни-
мала активные попытки преодолеть – как по линии дипломатии, 
так и усилиями (научно-технической) разведки – заградительные 
барьеры экспортного контроля, выставляемые США. В частности, 
в апреле 1952 г. прошло Московское международное экономиче-
ское совещание, которое стало одной из первых серьезных попы-
ток Советского Союза обойти действие режима КОКОМ и вместе 
с тем свидетельствовало об осознании руководством необходи-
мости развивать экономику на более открытой основе. Выстра-
ивая диалог с ведущими промышленными державами Европы (в 
первую очередь с Великобританией), советская сторона пыталась 
согласовать вопрос об импорте дефицитного промышленного 
оборудования и станков, играя на противоречии между военно-
политическими обязательствами этих стран как членов НАТО и 
естественными коммерческими интересами бизнеса. Ощутимых 
результатов на Московском совещании добиться не удалось, но в 
последующие годы СССР неоднократно использовал дихотомию 
политики и экономики в качестве рычага для преодоления техно-
логического эмбарго.

Еще одним распространенным инструментом обхода техно-
логического эмбарго были так называемые «серые» схемы, ког-
да заказы на оборудование двойного назначения размещались 
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в третьих странах, имевших нормальные отношения с государ-
ствами НАТО. С 1960-х гг. эту функцию выполняла Финляндия, 
обладавшая нейтральным статусом и мощной судостроительной 
промышленностью. В 1979 г. решением министра газовой про-
мышленности СССР был создан трест АМНГР («Арктикморнеф-
тегазразведка»), который должен был заняться разведкой нефте-
газовых месторождений на шельфе морей Северного Ледовитого 
океана. Для выполнения задачи необходимо было построить це-
лый флот специализированных судов ледового класса. С этой це-
лью советская сторона заключила контракт с финской судовер-
фью Rauma Repola на строительство трех буровых судов и девяти 
сухогрузов ледового класса. Общая сумма контракта составила 
440 млн долларов, и его выполнение осуществлялось в течение 
1982–1983 годов. Проект буровых судов подготовила известная 
голландская инжиниринговая фирма GustoMSC. Согласно этому 
проекту, суда оснащались новейшей на тот момент системой ди-
намического позиционирования от норвежской фирмы Kongsberg, 
известного производителя навигационного оборудования, в том 
числе и военного назначения. Понятно, что если бы СССР обра-
тился напрямую с предложением о закупке такого оборудования, 
то получил бы гарантированный отказ. 

Другой пример обхода санкций: в феврале 1985 г. Valmet под-
писала партнерский договор с британской Foster Wheeler Petroleum 
Development, по условиям которого получала лицензию на про-
изводство основных элементов конструкции морских буровых 
платформ для их дальнейшей поставки Советскому Союзу.

Завершение холодной войны и кардинальное переустройство 
системы международных отношений не положило конец страте-
гическому курсу на изоляцию России от передовых технологий 
западных стран. Прежний подход лишь приобрел слегка видоиз-
мененные и более утонченные формы.

Во-первых, не потерял актуальности режим КОКОМ. Хотя он 
и был формально отменен в 1994 г., однако уже летом 1996 г. за-
ключены Вассенаарские договоренности по экспортному контро-
лю над обычными вооружениями, а также товарами и технологи-
ями двойного назначения. Их содержание практически дословно 
воспроизводило принципы экспортного контроля, утвержденные 
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в свое время КОКОМ, а также расширенные списки запрещенно-
го к поставкам оборудования. Например, профессор Московско-
го государственного технического университета «Станкин» Сер-
гей Григорьев особо выделяет системы числового программного 
управления с функциями 5-координатной обработки и системы 
управления технологическими роботами, без которых немысли-
мо функционирование авиакосмического приборостроения, су-
достроения, энергетического машиностроения и других осново-
полагающих отраслей промышленности. 

Сама по себе преемственность традиций экспортного кон-
троля свидетельствовала о том, что холодная война закончилась 
лишь на словах. Именно эту неприятную особенность внешнеэ-
кономических отношений России и Запада отметил в своем вы-
ступлении по случаю присоединения Крыма к России Владимир 
Путин: «Пресловутая политика сдерживания России, которая 
проводилась и  в  XVIII, и  в  XIX, и  в  ХХ веке, продолжается… 
Нам сегодня угрожают санкциями, но мы и так живем в услови-
ях ряда ограничений, и весьма существенных для нас, для нашей 
экономики, для нашей страны… так называемые КОКОМовские 
списки… формально отменены, но  только формально, на  деле 
многие запреты по-прежнему действуют». С подписанием Вассе-
наарских соглашений, по мнению российского экономиста Вячес-
лава Шуйского, «в международной торговле технологиями начал 
утверждаться принцип, согласно которому трансферт технологий 
невозможен без наличия у принимающей стороны эффективной 
системы защиты и восстановления прав интеллектуальной соб-
ственности». В процессе присоединения России к ВТО эта пробле-
ма долгое время оставалась камнем преткновения в переговорах 
с Соединенными Штатами и была предварительно урегулирована 
в декабре 2012 г., после принятия Плана действий по защите прав 
интеллектуальной собственности. Однако практической отдачи 
от утверждения этого документа в плане притока американских 
технологий на российский рынок замечено не было: начавшийся 
конфликт на Украине смешал все карты…

Во-вторых, с начала 1990-х гг. Соединенные Штаты перешли к 
более активному добыванию технологических секретов, которые 
«по наследству» достались новой российской промышленности. 

Дмитрий Тулупов

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ80



Предметом их чрезвычайного интереса являлись такие традици-
онно сильные для Советского Союза отрасли, как производство 
композитных материалов, робототехника, авиакосмическое при-
боростроение и атомное машиностроение. 

Наконец, в-третьих, США активно использовали свое исклю-
чительное финансово-экономическое и дипломатическое вли-
яние на Бориса Ельцина и его окружение с тем, чтобы всячески 
воспрепятствовать экспорту российских технологий в сфере во-
енно-промышленного комплекса или атомного машиностроения, 
которые составляли конкуренцию американским фирмам или же 
способствовали укреплению потенциала независимых от Соеди-
ненных Штатов стран. Например, в 1992 г. госсекретарь Джеймс 
Бейкер заставил министра иностранных дел России Андрея Ко-
зырева пересмотреть контракт с Индией на поставку жидкостных 
ракетных двигателей на криогенном топливе для индийской ра-
кеты-носителя GSLV Mk.1 на сумму 200 млн долларов. При этом 
в случае невыполнения своих требований американская сторона 
грозила введением торговых санкций и сворачиванием программ 
российско-американского сотрудничества в космосе. 

Сотворение кумира из Запада, которым занимались россий-
ские реформаторы на протяжении 1990-х гг., дорого обошлось 
отечественной промышленности и науке, конкурентный потен-
циал которых оказался в значительной степени подорван. Глав-
ным проявлением этого стало ярко выраженное предпочтение 
иностранных технологий и дискриминационное отношение к 
отечественным разработкам, что усугублялось массовым сокра-
щением расходов как на фундаментальные, так и прикладные 
научные исследования.

технологическая зависимость  
российской Промышленности 
К сожалению, в 2000-е гг. ситуация с зависимостью россий-
ской промышленности от импортных технологий нисколько не 
улучшилась, по-прежнему сохраняясь в среднем на уровне 80 
процентов.

В 2004 г. в заметке по поводу отмены налога на воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы председатель Союза производи-
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телей нефтегазового оборудования Александр Романихин ввел 
специфическое понятие «шлюмберизации»: «активное вытесне-
ние российских сервисных компаний западными конкурента-
ми, …которые используют западное оборудование и усиливают 
технологическую зависимость российского нефтегазового ком-
плекса от импорта». Спустя 10 лет, на совещании по вопросам 
эффективного и безопасного освоения Арктики, ректор Горного 
университета Владимир Литвиненко признал, что вся сейсмо-
разведка на российском шельфе выполняется преимущественно 
на приборах компании Schlumberger и, самое главное, для про-
ведения процедуры интерпретации перевода исходная инфор-
мация отправляется в Соединенные Штаты и только потом воз-
вращается заказчику. Проще говоря, американцы лучше знают 
наши ресурсы, чем мы.

Общий диагноз по отрасли сформулировал сам министр энер-
гетики Александр Новак. Выступая на заседании президентской 
комиссии по ТЭК, он признал, что доля иностранных технологий 
в сегменте отечественного нефтесервиса составляет от 80 до 90% 
и при отсутствии доступа к ним у России неизбежно возникнут 
проблемы в работе с трудноизвлекаемыми запасами, высокотех-
нологичными скважинами и добыче сланцевой нефти.

Аналогичные показатели технологической зависимости 
имеются и в авиакосмической отрасли. По оценкам экспертов, 
электронная начинка российских космических аппаратов, в 
том числе и военных, на 90% состоит из иностранных комплек-
тующих.

Технологическая несостоятельность в сфере отечественного 
гражданского судостроения прослеживается на примере кон-
тракта на строительство 16 газовозов ледового класса (на сумму 
в 5,5 млрд долларов), который в 2013 г. компания НОВАТЭК за-
ключила с южнокорейской DSME, после того как стала очевидна 
невозможность реализовать его ни на одном предприятии Объ-
единенной судостроительной корпорации.

Таким образом, антироссийские санкции 2014 г. лишь подвели 
черту под «сытыми» годами, когда много громких слов было ска-
зано про инновации и модернизацию, но по сути не было сделано 
ничего для их практического воплощения. Проблема отсутствия 
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технологического суверенитета российской промышленности 
обозначилась предельно остро.

Промышленный шПионаж: Панацея или иллюзия?
Жесткие условия секторальных санкций не могут не вызывать 
соблазна более активно прибегать к обходным путям получения 
доступа к дефицитным технологиям. Вновь стали возникать из 
небытия старые, проверенные «серые» схемы импорта оборудо-
вания. В качестве идеологической антитезы санкциям россий-
ский политический дискурс выдвинул концепцию импортозаме-
щения. Ну а самым модным трендом контрсанкционной моды 
(в частности, в нефтегазовой промышленности) стал «обратный 
инжиниринг»: полное копирование оригинального техническо-
го образца. Все эти три подхода так или иначе имеют один общий 
знаменатель – промышленный шпионаж. Самые существенные 
прорывы в технологическом развитии СССР, как, например, соз-
дание атомной бомбы, налаживание массового производства по-
лупроводников, были во многом обеспечены усилиями научно-
технической разведки. 

Однако целесообразность массированного использования 
промышленного шпионажа в современных условиях, когда, не-
смотря на санкции, российская экономика остается прочно инте-
грированной в систему мирового хозяйства, требует тщательного 
осмысления. 

Действительно, методом промышленного шпионажа можно 
сравнительно быстро и дешево устранить отсутствие какого-то 
критически важного компонента или звена в развитии опреде-
ленной отрасли. Однако как только государство начинает исполь-
зовать промышленный шпионаж систематически, в качестве экс-
тенсивного стимулятора технологического развития собственной 
экономики, из «лекарства» он тут же превращается в убийствен-
ный наркотик. 

В этой связи с организационно-философской точки зрения 
к абстрактной концепции промышленного шпионажа можно 
предъявить три серьезных претензии.

Во-первых, он не может обеспечить опережающее развитие 
отстающей отрасли и годится для решения лишь конкретных так-
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тических задач. В лучшем случае промышленный шпионаж по-
зволит приблизиться к уровню зарубежных конкурентов (но не 
достигнуть его!). И то лишь в краткосрочной перспективе, потому 
что пока мы будем работать над внедрением краденой техноло-
гии, ее разработчик найдет новое, более совершенное решение. 
Таким образом, тот, кто ворует и/или бездумно копирует техно-
логии, всегда будет отставать от лидера минимум на один шаг.

Во-вторых, можно, конечно, похитить чертежи или образ-
цы высокотехнологичного оборудования, однако невозможно 
украсть высококвалифицированный сервис и персонал, необхо-
димые для его эффективной эксплуатации.

Наконец, в-третьих, велика вероятность того, что, целиком 
и полностью полагаясь на зарубежный опыт в какой-то области, 
мы неизбежно окажемся в фарватере чужой научно-технической 
мысли и при каждом новом шаге в развитии конкретной отрасли 
будем инстинктивно следовать парадигме, апробированной на-
шими зарубежными визави. В этом случае руководство отрасли 
станет избегать резких рывков вперед, опасаясь ошибок, и соот-
ветственно будет дожидаться, пока очередной шаг не сделают бо-
лее опытные игроки.

Маловероятно, что промышленный шпионаж в качестве ме-
тодологической основы таких сомнительных контрсанкционных 
механизмов, как импортозамещение, «обратный инжиниринг», 
а также обходные «серые» схемы импорта оборудования, может 
в достаточной степени компенсировать технологический голод 
российской промышленности, который неизбежно возникнет, 
если санкции сохранятся надолго (8–10 лет). В свою очередь, про-
мышленный шпионаж эффективен, только если выступает со-
ставным элементом более комплексного механизма научно-тех-
нологической и внешней политики государства. 

«умная сила» Против санкций
Американский политолог Джозеф Най-младший определял «ум-
ную силу» как гибкое сочетание элементов «жесткой» (военно-по-
литической) и «мягкой» (гуманитарно-политической) силы в ин-
тересах реализации внешней политики государства. Именно такой 
подход требуется сегодня для преодоления режима санкций.
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Внушительная демонстрация боеготовности российских воору-
женных сил в рамках борьбы с ИГИЛ в Сирии, а также принципи-
альная внешнеполитическая позиция Москвы по гражданскому 
конфликту на Украине – какую бы критическую оценку им ни да-
вали в западных/российских СМИ – ясно обозначают решимость 
Москвы не идти на компромисс по своим интересам. Однако 
для того чтобы этот компонент силового давления начал играть 
конструктивную роль, необходимо совместить его с активной 
идейно-политической линией в отношениях с Западом. Опять 
же ориентируясь на концепцию Ная, можно обратиться к такому 
инструменту, как «убежде-
ние». С этой точки зрения 
Россия должна сформули-
ровать и запустить такие 
прогнозно-аналитические 
аргументы в пользу отмены 
санкций, которые нашли бы 
абсолютное и единодушное 
понимание у Вашингтона и 
его союзников, убедив их в необходимости сближения позиций. 
Для этого проблему санкций надо рассмотреть в максимально 
широком контексте и взаимосвязи с другими актуальными тен-
денциями, перспективами и рисками как российской, так и меж-
дународной политики. В результате получаем несколько рабочих 
версий, которые можно сделать предметом дискуссии.

Первый аргумент в пользу отмены санкций – нарастающая 
экспансия терроризма, против которого страны Запада и Россия 
должны выступить единым фронтом. Данная идея уже актив-
но обсуждается в экспертных кругах и СМИ, поэтому подробно 
останавливаться на ней не будем.

Вторая гипотеза более провокационна и заключается в следу-
ющем: санкции представляют гораздо большую опасность для За-
пада потому, что толкают Россию к сближению с Китаем, что в 
долгосрочной перспективе может привести к оформлению евра-
зийского силового и экономического блока, который обретет за-
конченную форму после присоединения к нему Индии (эдакая ев-
разийская триада им. Евгения Максимовича Примакова). В каком 
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положении окажется НАТО в случае появления такого антипода 
на востоке? Что это будет означать для системы международной 
безопасности и международных отношений в целом? Конечно, 
данная идея легко может быть подвергнута обоснованной кри-
тике, но здесь важна именно ее гипотетическая (пускай и очень 
отдаленная) возможность. Тем более что и на Западе (прежде все-
го в США) есть политики и комментаторы, выражающие такого 
рода опасения и осуждающие откровенно антироссийский курс 
Вашингтона именно по этой причине.

Наконец, третий способ манипулирования негативными 
ожиданиями при должной подаче и выборе формулировок мо-
жет оказаться для Запада еще убедительнее предыдущего. До-
пустим, долгосрочное сохранение режима санкций будет все 
больше способствовать обострению внутриполитического и 
экономического кризиса в России, что в итоге приведет к ради-
кальной смене правящих элит и переформатированию системы 
государственного управления. Однако к власти придет не ли-
беральная оппозиция, что является подспудной целью (или как 
минимум надеждой) американцев и европейцев, а консерватив-
но настроенные круги с менталитетом силовых ведомств, поль-
зующиеся поддержкой армии, служб безопасности и большин-
ства населения. В результате и внутренняя, и внешняя политика 
России, которая сегодня все же еще носит характер компромис-
са элит (достаточно посмотреть на состав экономического блока 
правительства), изменится под воздействием полного перехвата 
власти силовиками. Как реакция на общественно-политическую 
деградацию последних 25 лет появится контрлиберальная иде-
ология, тем более что о кризисе либеральных подходов гово-
рят сейчас отнюдь не только в России. В экономике происходит 
окончательное перераспределение собственности в пользу госу-
дарства, оздоровление системы государственного управления, 
консолидация материальных и производственных ресурсов. Во 
внешней политике Россия становится предельно несговорчивой 
и использует свой потенциал подрыва позиций Запада (чего сей-
час, по сути, не происходит). Насколько комфортно почувству-
ют себя США и другие страны Запада перед лицом преобразив-
шейся России? И стоит ли тогда нынешняя игра свеч?

Дмитрий Тулупов
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После начала участия РФ в сирийской кампании на Западе широ-
ко распространилось мнение о непредсказуемости и связанной с 
этим опасностью поведения Путина. В этой связи хочется задать 
вопрос: уверен ли Запад, что пост-Путин будет более «предсказу-
ем»? Как говорится, все познается в сравнении, однако, если для 
того чтобы узнать альтернативу, надо заглянуть в ящик Пандоры, 
то безопаснее будет его не трогать…

Путинская экономика имеет лишь незначительные формаль-
ные отличия от ельцинской. Ее структура остается такой же рых-
лой, однобокой и зависимой от импорта промышленных техноло-
гий и оборудования. И в такой конфигурации экономика России 
является идеальным клиентом, который, не веря в свои собствен-
ные силы, систематически обращается за помощью к западным 
партнерам. Однако однажды этот клиент может очнуться… Поэ-
тому, может быть, на самом деле Владимир Путин – наиболее при-
емлемый для Запада российский лидер, если оценивать реальные, 
а не мифические альтернативы? А если так – то столь ли принци-
пиальны разногласия, чтобы усугублять их санкциями?

Щит и меч против санкций
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Интеллектуальная собственность  
и национальные интересы России в XXI веке 

Алексей Иванов

 

Интеллектуальная собственность – относительно новый 
правовой институт. В американском и европейских пра-
вопорядках он сформировался во второй половине XIX 

века на пике промышленной революции. Его ключевая функция 
состоит в возможности приватизации (обращения в собствен-
ность) знания, которое в нормальных условиях находится в об-
щественном (коллективном) пользовании. Поскольку слово «соб-
ственность» родом из мира вещей, то не будет большой натяжкой 
сказать, что с помощью института интеллектуальной собствен-
ности в эпоху развитого капитализма происходило размежевание 
сферы человеческого знания, как в период раннего капитализма 
– земельных наделов.

Промышленная революция рубежа XIX и XX веков потребо-
вала приватизации знания для запуска стабильного массового 
производства. Институт интеллектуальной собственности дол-
жен был помочь созданию капиталистического механизма пере-
тока знаний из науки и искусства в индустрию. Аналогию с миром 
вещей можно продолжить. Огораживание земли английскими 
землевладельцами путем вывода ее из общинного крестьянского 
использования стало прологом промышленной революции в Ев-
ропе. Так и создание системы интеллектуальных прав и «огоражи-
вание» общественного пространства знания привело к ускорен-
ной индустриализации и развитию новых массовых производств 
(от автомобилестроения до Голливуда). 

А.Ю. Иванов – директор Института права и развития ВШЭ–Сколково, LLM (Harvard).
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Таким образом, в указанный период за счет правового института 
интеллектуальной собственности знание превратилось в интел-
лектуальный капитал. Как правило, ведущие мировые экономики 
эпохи индустриализации относились к этому институту в зави-
симости от соответствующего этапа промышленной революции. 
Это видно на примере Швейцарии и Германии в начале ХХ века. 
По мере того, как шло развитие национальной химической про-
мышленности, они то вводили, то отменяли патенты на химиче-
ские вещества. В 1904 г. германский кайзер, например, угрожал 
швейцарским соседям не торговой, а настоящей войной, чтобы 
заставить принять патентное законодательство, защищающее ин-
теллектуальную собственность немецких химических концернов. 
Мудрые швейцарцы оперативно приняли нужные законы, но еще 
долго раздражали немецких гигантов необязательностью их ис-
полнения, хотя и не в той мере, чтобы спровоцировать военную 
операцию. Когда же химические корпорации Базеля и Цюриха 
выросли в сильных игроков, накопивших достойный массив ох-
раняемых знаний, Швейцария сама стала апологетом защиты хи-
мических патентов. 

Да и в США, ныне «капитане мирового капитализма», в XIX 
веке патенты на изобретения, зарегистрированные в других ча-
стях мира, выдавались тем, кто был готов применить их на прак-
тике в Америке, несмотря на возмущения изобретателей (как 
правило, из Европы). Кстати, даже в послевоенный период, ког-
да научно-техническое и экономическое лидерство Соединенных 
Штатов в мире уже стало неоспоримым, американская политика 
регулирования национального рынка знаний не была столь пря-
молинейной, как на международном уровне (проявлявшейся в 
ходе торговых переговоров с другими странами). Так, одним из 
ключевых факторов инновационного рывка в сфере информаци-
онных технологий и взлета Кремниевой долины послужило то, 
что режим охраны интеллектуальной собственности в США об-
ладает целым рядом важных изъятий для стимулирования инно-
вационной деятельности. Но такие изъятия в лучших традициях 
Realpolitik успешно торпедируются американскими торговыми 
представителями на переговорах с менее самодостаточными стра-
нами, включая Россию.

Дать знаниям свободу
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интеллектуальная соБственность  
в Постиндустриальную эру
За последние два десятилетия роль института интеллектуальной 
собственности в регулировании экономики преобразилась. 

Во-первых, изменилась модель мировой экономики. Переход 
от индустриальной экономики к информационной (еще ее назы-
вают постиндустриальной) сказался и на роли интеллектуальной 
собственности. Этот правовой институт, помимо того что он слу-
жит капиталистическим средством ввода знаний в индустриаль-
ную сферу, затрагивает сегодня широчайший спектр отношений 
на протяжении всей цепочки создания стоимости товара (value 
chain). Ведь сами по себе различные формы знания (от программ-
ного обеспечения и медийных продуктов до персональных дан-
ных, генетической информации и методов исследовательской 
работы) стали важнейшим товаром в сервисной постиндустри-
альной экономике. Во многих глобальных цепочках создания сто-
имости совокупная доля отчислений в пользу правообладателей 
объектов интеллектуальной собственности существенно превы-
шает долю затрат на привлечение финансового капитала, трудо-
вых ресурсов и сырья, вместе взятых. Широко известно, что от-
пускная стоимость смартфона, продающегося в США и Европе за 
600–700 долларов, на заводе-изготовителе в Китае составляет не 
более 100–150, это включает труд, сырье и комплектующие. Все-
мирный банк уже в 2006 г. в докладе с характерным названием 
«Где находится богатство наций?», опубликованном через 230 лет 
после выхода в свет известной работы Адама Смита, отметил, что 
порядка 80% мирового богатства составляют неосязаемые ценно-
сти – информация и знания в различной форме.

Во-вторых, с 1995 г. правила охраны и использования интел-
лектуальной собственности стали частью глобальной системы ре-
гулирования торговли в рамках ВТО. После принятия TRIPS (Со-
глашения о торговых аспектах интеллектуальной собственности), 
ставшего одним из базовых договоров ВТО, режим этой сферы 
окончательно превратился в глобальный, утратив многие элемен-
ты гибкости и разнообразия, которые были присущи ему ранее, 
а также, что крайне важно, был подчинен логике глобализации 
экономики, заложенной в архитектуре ВТО, т.е. использование и 
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воспроизводство человеческого знания стало регулироваться по 
модели торговых отношений.

Правовой режим, сложившийся в результате указанных транс-
формаций, имеет теперь совсем иное значение для мировой эконо-
мики, нежели в индустриальную эпоху. Об этом прекрасно сказал 
нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц: «Глобализация – это один 
из важнейших вопросов сегодняшнего дня, и интеллектуальная 
собственность – один из важнейших вопросов глобализации, 
особенно учитывая, что мир движется в направлении экономики 
знания. То, как мы регулируем и управляем процессами создания 
и доступа к знаниям, имеет центральное значение для успешного 
функционирования новой экономики, экономики знания, и рас-
пределения выгод от ее работы. На кону сразу и вопросы распре-
деления благ и эффективности».

Глобальный режим интеллектуальной собственности, полу-
чивший окончательный облик в рамках ВТО, вводит следующие 
ключевые правила, обязательные для всех членов организации: 

1. государства должны обеспечить возможность приватиза-
ции (подчинения частной власти – обращения в собствен-
ность) любого экономически ценного человеческого зна-
ния (TRIPS специально делает акцент на тех типах знания, 
которое ранее многие правопорядки выносили за рамки 
возможной приватизации); 

2. режим государственной охраны частной власти по отноше-
нию к знанию должен предполагать эффективный запрет 
любого несанкционированного собственником использо-
вания знания, которое способно снизить экономическую 
выгоду от приватизации им знания (по сути, закреплен 
приоритет интересов собственника знаний над интересами 
их пользователей);

3. кроме того, заявленный TRIPS режим предусматривает 
приоритет охраны собственности на знания над традици-
онной собственностью на вещи (тем самым подкрепляя те-
зис о большей ценности нематериальных активов по срав-
нению с материальными). 

Модель, утвержденная TRIPS, если использовать терминоло-
гию Стиглица, благоприятствует перераспределению экономи-
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ческих благ в экономике знания в пользу обладателей частной 
собственности на знание. Выбор делается в пользу капитала, а не 
труда. Воспроизводится одно из самых консервативных представ-
лений о собственности как социальном благе, не нуждающемся 
в каком-либо оправдании его реальной общественной пользы – 
польза собственности на знание в TRIPS принимается как само 
собой разумеющееся. Такое понимание собственности, на самом 
деле, совершенно нехарактерно для национальных правовых ре-
жимов современных развитых экономик. Так, если взять сферу 
оборота вещей (в особенности земли – первичного объекта пра-
ва собственности), легко заметить, что к концу ХХ века пред-
ставление о собственности как «священной корове» рыночной 
экономики фактически изжило себя – собственность на вещи 
признается и защищается лишь в той мере, в какой она создает 
реальные стимулы к эффективному хозяйствованию и товаро-
обмену. Собственность в вещной сфере, становящаяся бременем 
для общества, делается невыгодной для самого же собственника 
за счет имеющихся в распоряжении у развитого государства ин-
струментов (от антимонопольного регулирования до налоговой 
системы) и возвращается в оборот (к более эффективным пользо-
вателям) или даже в общественную сферу. Однако в сфере интел-
лектуальных прав устаревшая модель «священной и абсолютной» 
собственности, принадлежащая давно ушедшей эпохе диккенсов-
ского капитализма, успешно воспроизводится в XXI веке. 

охранять нельзя развивать
Создание нового знания без использования уже имеющегося не-
возможно. А это значит, что режим «священной и абсолютной» 
собственности дает преимущества тем странам и экономическим 
агентам, которые уже обладают значительными интеллектуаль-
ными активами – патентами, авторскими правами, товарными 
знаками. И создает экономические и организационные барьеры 
для промышленно-технологического и инновационного развития 
стран и предприятий, не имеющих таких запасов и вынужденных 
покупать права на интеллектуальную собственности. Несмотря 
на кажущуюся неограниченность человеческого знания, на самом 
деле, его сфера не может расширяться одномоментно и в любом 
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направлении – создание нового крайне зависимо от использова-
ния существующего. Правомерно даже говорить о человеческом 
знании как об ограниченном и даже дефицитном ресурсе. И мы, 
действительно, не видим ни научных, ни культурных прорывов 
там, где не было интеллектуальной и культурной базы, и напро-
тив – там, где был обеспечен режим максимально свободного до-
ступа к знанию, имеют место неожиданные и научные и культур-
ные новшества.  Научно-технический прогресс невозможен без 
открытого доступа к передовым знаниям, технологиям и опыту. 
Возросшая роль интеллектуальной собственности в современной 
экономике поставила вопрос о том, не стал ли данный институт, 
призванный быть эффективным инструментом перетока знаний 
из науки и искусства в массовое производство, препятствием для 
движения новой экономики вперед. 

Многие ведущие экономисты и юристы США и Европы счи-
тают, что в его нынешнем виде институт интеллектуальной соб-
ственности может сдерживать развитие новых отраслей. Напри-
мер, профессор Ян Харгривз показал в отчете, подготовленном по 
заказу английского премьера Дэвида Кэмерона, что действующая 
сейчас в Великобритании система охраны интеллектуальных прав 
тормозит экономический рост в стране. Марк Лемли из Стэнфор-
да, гуру интеллектуальной собственности в Америке, с уверенно-
стью пишет, что «все больше и больше данных показывают сомни-
тельность связи между охраной интеллектуальной собственности 
и стимулированием создания нового знания». Группа ведущих 
ученых, в том числе ряд нобелевских лауреатов, подписавших на-
шумевший Манчестерский манифест «Кому принадлежит наука?» 
(Who owns science?), прямо говорят, что действующая патентная 
система разрушает науку. 

Продолжая аналогию с вещной собственностью, можно от-
метить, что изменение отношения к земельной собственности в 
западных правопорядках было вызвано интенсивной урбаниза-
цией XX века. Когда земельные собственники стали на пути раз-
вития городов, право постепенно создало целый калейдоскоп 
средств ограничения их возможностей. Сейчас пришло осозна-
ние, что возникший в диккенсовскую эру институт создает не-
мало проблем и препятствий развитию. Ведущие издания, фор-
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мирующие повестку на Западе (The New York Times, The Economist 
и др.), публикуют объемные материалы о том, что действующая 
система патентов и авторских прав сдерживает инновации, ис-
кажает экономические стимулы, подталкивая компании к борь-
бе за сохранение статус-кво, а не к развитию и технологическому 
обновлению. Однако, доходы, извлекаемые правообладателями 
из ренты от накопленных объемов приватизированного знания, 
весьма значительны, а инерция политической и правовой систе-
мы слишком велика, чтобы быстро изменить существующий ме-
ханизм регулирования. 

Глобальный режим интеллектуальной собственности являет-
ся одним из важнейших инструментов перераспределения вы-
год от экономической деятельности в мире – от развивающихся 
стран в пользу развитых, обладающих интеллектуальным капи-
талом. Хотя уже сейчас во многих развивающихся странах ак-
тивно создаются объекты интеллектуальных прав (например, 
Индия – лидер в оффшорном программировании для западных 
компаний), получение выгод от этих прав, приходится, в основ-
ном, на страны Запада.  

Существующий режим не просто направлен на консервацию 
технологического лидерства Запада, но и обеспечивает преем-
ственность в его доминировании над прочим миром, выступает 
своего рода «неоколониальным» инструментом. Нельзя забывать, 
что технологический задел, который позволяет Западу извлекать 
сверхдоходы в глобальных цепочках создания стоимости, стал 
возможен благодаря нескольким векам грабительской колониаль-
ной политики. Выгоды от такой политики поступали в том числе 
в эндаументы ведущих университетов и научных институтов. За 
счет колониальных доходов Запад осуществил промышленную 
революцию и создал условия для существования нынешних гло-
бальных корпораций. 

Понятно, что Запад не спешит с инициативами по изменению 
этого глобального режима. Однако лагерю сторонников снятия 
барьеров для научно-технического прогресса за последние пару 
десятилетий заметно прибыло и в самих западных странах за 
счет усиления роли компаний сервисной постиндустриальной 
экономики, зависящих от свободного доступа к знанию. Это де-
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лает вероятным существенную трансформацию системы уже в 
ближайшем будущем по мере увеличения роли сервисных по-
стиндустриальных компаний в развитых экономиках (прежде 
всего, в США).  

россия – щедрая душа
В отличие от Запада научное и техническое развитие России про-
исходило в ХХ веке без института интеллектуальной собственно-
сти. Как результат, вплоть до совсем недавнего времени (реально 
до начала 2000-х гг.) в России не происходило накопления интел-
лектуального капитала, хотя был создан значительный массив 
знания. Оно формировалось в системе социалистических отно-
шений, предполагавших коллективное использование знаний и 
вознаграждение за интеллектуальный труд, а не за интеллектуаль-
ный капитал. Различие в подходах к стимулированию инноваций 
в СССР и в капиталистическом мире наиболее ярко проявилось 
как раз в этом аспекте. В Советском Союзе (особенно в лучшие 
годы) труд ученого, инженера, человека искусства вознаграждался 
напрямую через систему статусов, должностей, социального обе-
спечения. В капиталистическом мире вознаграждение осущест-
влялось через капитализацию знания, которое вводилось в оборот 
через соответствующую индустрию. Советская индустрия ничего 
не покупала у ученого или художника напрямую. Но это не значит, 
что не было множества стимулов для инноваций и творческой де-
ятельности. И наука, и творчество подстегивались конкуренцией 
по множеству направлений – от соперничества между научными 
и творческими коллективами и соответствующими институтами 
и даже ведомствами до оценки персональных заслуг. На самом 
деле при более детальном рассмотрении того, как работала в XX 
веке американская инновационная машина (о чем прекрасно рас-
сказано в нашумевшей работе профессора Массачусетского техно-
логического института Марианны Мадзукатто «Предприимчивое 
государство», Entrepreneurial State), мы увидим, что стимулиро-
вание прогресса и там строилось по похожей модели. Институт 
интеллектуальной собственности никогда не имел значения для 
создания нового знания, включался он лишь для перетока знания 
в индустриальную сферу как интеллектуального капитала наряду 
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с капиталом финансовым. Жизнь же внутри научного мира под-
чинялась и подчиняется во многом тем же законам – конкурен-
ция ученых и научных коллективов, оценка персональных заслуг 
и интеллектуального труда. Внутри научного мира Соединенных 
Штатов в годы расцвета «большой науки», как и в СССР, не было 
капиталистических отношений. Однако достижения американ-
ской науки были впоследствии приватизированы и пущены в обо-
рот как форма капитала. Это означает, что сейчас никто не может 
пользоваться ими без выплат ренты собственнику. 

Знание, созданное в советский период, также было привати-
зировано и частично введено в оборот, но произошло это не в 
формате коммерциализации разработок, а через один из самых 
масштабных бесплатных технологических трансферов в истории 
человечества. Советские ученые и инженеры, уезжавшие за ру-
беж, увозили с собой знание, накопленное за годы работы в на-
учных организациях. Поскольку советская власть не признавала 
возможности приватизации знания, оно беспрепятственно при-
ватизировалось на Западе при переезде туда его носителей. Как 
правило, такой технологический трансфер осуществлялся по цене 
заработной платы «утекшему» ученому в западном институте или 
компании. По иронии судьбы, нередко технические достижения, 
которые Россия вынуждена покупать сегодня на рыночных усло-
виях, основаны на разработках, созданных отечественными уче-
ными и инженерами в советское время.

После распада советской системы Россия оказалась лишена 
необходимого научно-технического фундамента – механизмы 
воспроизводства знания, существовавшие в закрытой советской 
системе, перестали работать, а для полноценного участия в ры-
ночных механизмах инноваций нет необходимой основы из ох-
раняемых объектов интеллектуальной собственности. Вместо 
того чтобы имеющимися регуляторными средствами расширить 
доступ к знаниям и подстегнуть инновационный процесс, Рос-
сия старательно вкладывается во всемерную защиту чужой соб-
ственности и невыгодного российскому инновационному бизне-
су статус-кво. Более того, парадоксально, но Россия не только не 
пытается сбалансировать нынешний режим доступа к знаниям, 
но и полностью игнорирует уже назревающие на Западе измене-
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ния в регулировании оборота знаний, вызванные переходом к по-
стиндустриальной экономике, продолжая упрямо следовать вче-
рашней моде. 

«лучшие мировые стандарты» клуБа вто 
Последние 20 лет лейтмотивом развития института интеллекту-
альной собственности в России было приведение его в соответ-
ствие с так называемыми «лучшими мировыми стандартами». 
Под этим, как правило, понималось тривиальное принятие навя-
занной России в ходе переговорного процесса по вступлению в 
ВТО модели охраны интеллектуальной собственности в ее самом 
консервативном и ограниченном понимании. Во многих разви-
вающихся странах требования ВТО вызвали недовольство. Ведь 
все понимали, что столь жесткий режим перераспределения благ 
в пользу тех, кто успел приватизировать большие объемы чело-
веческого знания, несет негативные последствия для стран, не 
имеющих багажа интеллектуальных прав. В связи с этим для раз-
вивающихся стран был даже предусмотрен переходный период в 
10 лет, в течение которого они могли соблюдать не все требования 
TRIPS. Также в TRIPS под давлением развивающегося мира был 
включен ряд положений, позволяющих уходить от охраны интел-
лектуальной собственности в целях развития здравоохранения, 
образования и конкуренции. Все эти положения активнейшим 
образом используются нашими партнерами по БРИКС – ЮАР, 
Индией, Китаем и Бразилией. Но неудовлетворенность TRIPS не 
исчерпана. Развивающиеся страны регулярно поднимают вопрос 
о радикальной реформе этого режима – в рамках Дохийского ра-
унда торговых переговоров, а также на заседаниях Совета TRIPS 
(органа ВТО, отвечающего за толкование и совершенствование 
соответствующих норм). В 2011 г. Бразилия потребовала вклю-
чить в число оснований для изъятия из общего режима охраны 
интеллектуальной собственности потребности инновационного 
развития развивающихся стран. Россия же приняла на себя обяза-
тельства по выполнению TRIPS еще за несколько лет до вступле-
ния в ВТО, т.е. понесла издержки, даже не получая ничего взамен. 
Причем Россия не только не солидаризируется со своими партне-
рами по БРИКС и другими развивающимися странами в критике 
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TRIPS, но даже не воспользовалась ни одним из существующих 
изъятий для развития своей экономики – ни в отношении си-
стемы здравоохранения и образования, ни для стимулирования 
конкуренции. Видимо, желание казаться членом клуба развитых 
стран в данном случае перевесило подлинные национальные ин-
тересы развития.

Гибкое регулирование или даже отказ от патентной охраны в 
области здравоохранения позволили Индии за относительно ко-
роткий срок построить национальную фармацевтическую про-
мышленность, которая стала мощной инновационной отраслью. 
В ЮАР при президентстве Нельсона Манделы было разрешено 
свободное использование запатентованных лекарств для лечения 
ВИЧ. После  этого фармакологические компании обратились в 
суд с иском против правительства Манделы. Однако суд потре-
бовал раскрыть затраты на разработку и производство лекарств, 
чтобы оценить экономическую обоснованность их цены. Фарм-
компании предпочли урегулировать конкретный спор, чтобы не 
создавать прецедент, который предусматривал бы взвешенное 
рассмотрение подобного рода конфликтов с учетом оценки за-
трат и прибыли производителей, а также интересов потребите-
лей. Мужество Манделы в отстаивании национальных интересов 
позволило купировать развитие эпидемии ВИЧ, построить наци-
ональную фармацевтическую промышленность и систему здра-
воохранения, доступную для широких слоев населения. Россия, 
даже переживая эпидемию ВИЧ, пусть и в меньших масштабах, 
чем в ЮАР, продолжает оплачивать полную стоимость современ-
ных иностранных лекарств либо заменяет их дешевыми препара-
тами, срок охраны которых истек. В то же время ничто не мешает 
России последовать примеру Индии и ЮАР и дать возможность 
своим компаниям производить самые совершенные препараты 
против ВИЧ или других страшных заболеваний, которые сейчас 
охраняются патентами. Это приведет к радикальному падению 
цены на такие препараты (в ЮАР такое снижение составило де-
сятки раз), а также к развитию национальной фармацевтической 
промышленности. 

Россия, когда-то, как было принято считать, самая читающая 
нация в мире, во всяком случае страна с некогда одной из самых 
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развитых сетей библиотек, сделала все возможное, чтобы макси-
мально затруднить доступ к материалам библиотек и научному 
знанию. В подавляющем большинстве стран мира право интел-
лектуальной собственности предусматривает изъятия для библи-
отек по свободной оцифровке фондов. Даже США, где действует 
самая крупная и алчная медийная индустрия, выступающая про-
тив любых послаблений в защите авторских прав, закрепили за 
библиотеками право на свободную оцифровку и распространение 
своих фондов. В России библиотеки вправе оцифровывать только 
ветхие экземпляры произведений. Право предоставления науч-
ной и учебной литературы в электронном виде в рамках межби-
блиотечного абонемента также ограничено для защиты собствен-
ности и в ущерб интересам интеллектуального труда и развития 
людей в провинции. 

аномалия в сФере конкуренции
Особенно аномально выглядит в России ситуация с соотношени-
ем защиты интеллектуальной собственности и поддержки кон-
куренции. Конкуренция – драйвер инновационного развития. 
Институт защиты конкуренции возник в праве западных стран 
примерно в то же время, что и институт интеллектуальной соб-
ственности. Защита конкуренции – естественный ответ на вызо-
вы растущей частной власти в капиталистическом обществе. И ни 
один адекватно развивающийся правопорядок, в том числе наших 
партнеров по БРИКС, не догадался исключить огромный кусок 
экономики, касающийся оборота знаний и информации, из сфе-
ры антимонопольного регулирования. Более того, учитывая, что 
режим интеллектуальной собственности вбирает в себя, по сло-
вам Стиглица, сразу проблемы эффективности и распределения 
благ, вопросы честной и добросовестной конкуренции и ограни-
чения злоупотреблений рыночной властью в данной сфере долж-
ны быть в центре внимания антимонопольных регуляторов. Что и 
происходит, кстати, в развитых правопорядках.

В последние годы особенно заметно, что институт интел-
лектуальной собственности оказался инструментом недобросо-
вестной конкурентной борьбы. Яркий пример – спор Apple vs. 
Samsung. Истинной целью судебного преследования со стороны 
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Apple была не защита своих разработок, а одергивание конкурен-
та путем использования интеллектуальной собственности как 
предлога. Случаев применения этой темы как оружия нападения 
много. И страдают от этого в основном малые начинающие ком-
пании. По меткому замечанию известного американского судьи 
и юриста Ричарда Познера, многие глобальные гиганты обкла-
дываются патентами не для того, чтобы впоследствии их ис-
пользовать в производстве, а чтобы с их помощью не допускать 
на рынок конкурентов или же попросту шантажировать другие 
компании. Национальные рынки большинства стран использу-
ют для защиты от злоупотребления интеллектуальными права-
ми меры антимонопольного регулирования. Это – норма во всех 
развитых государствах, а также в странах БРИКС, правда, за ис-
ключением России. К примеру, в феврале 2015 г. Национальная 
комиссия по развитию и реформам – ведущий антимонопольный 
орган КНР – вынесла решение против американской компании 
Qualcomm, наложив штраф порядка 1 млрд долларов и установив 
требования к лицензионным практикам в отношении патентов 
на производство микросхем, существенным для соблюдения тех-
нических стандартов. Цель данного решения – обеспечить доступ 
китайских производителей к техническим решениям Qualcomm 
на разумных условиях. Значительное число дел такого рода в от-
ношении американских правообладателей были приняты в Китае 
в 2014 году. Примечательно, например, еще дело 2012 года. Мини-
стерство торговли КНР поставило условие по одобрению сдел-
ки о приобретении компанией Google компании Motorola. Перед 
Google установлено обязательство по лицензированию платфор-
мы Android на условиях открытой и свободной лицензии для всех 
китайских разработчиков. Российские разработчики аналогич-
ных прав лишены – собственным законодателем. 

В России конкуренция на рынке неосязаемых ценностей 
полностью изъята из сферы антимонопольного регулирования. 
В законодательстве о защите конкуренции отношения по ис-
пользованию результатов интеллектуальной деятельности изъ-
яты из сферы антимонопольного регулирования (в силу прямого 
предписания статей 10 и 11 ФЗ «О защите конкуренции»). Эта 
ситуация еще более усугубляет обозначенные выше проблемы 
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избыточно строгой защиты интеллектуальной собственности. В 
России монополия, предоставленная правообладателю (а в на-
шем случае это чаще всего иностранцы), является супермоно-
полией – она не только дает монополисту максимальный набор 
прав и возможностей, но и не подвержена какому-либо антимо-
нопольному регулированию (как любая другая монополия, даже 
естественная – железные дороги, сети и проч.). 

Отдельного упоминания заслуживает история с запретом т.н. 
«параллельного импорта», что юридически корректно звучит как 
определение режима исчерпания исключительных прав. Исчерпа-
ние исключительных прав – 
это правовая конструкция, 
позволяющая собственни-
ку вещи использовать ее в 
обороте, независимо от со-
гласия на то собственника 
знания, воплощенного в ней 
– например, патента или то-
варного знака. Это возникло в США в конце XIX века, чтобы не 
допустить ограничения оборота товаров после того, как собствен-
ники знаний, воплощенных в этих товарах, стали злоупотреблять 
своими правами и пытаться контролировать оборот товаров уже 
после их «первой продажи» (т.е. после того, как разумный эконо-
мический интерес собственника знания уже удовлетворен). Глав-
ная цель законодателя здесь – пресечь необоснованное ограни-
чение конкуренции. Российский же законодатель в 2002 г., никак 
не обосновав свое решение иначе как желанием угодить «нашим 
партнерам» по вступлению в ВТО, избавил российский рынок 
от здоровой конкуренции в торговле товарами, включающими в 
себя объекты интеллектуальных прав иностранных собственни-
ков. Правообладателям дали архаичную монополию не только из-
влекать прибыль от продажи товаров в наших национальных гра-
ницах, но и контролировать каналы поставок, и в итоге извлекать 
монопольно высокий доход из российских потребителей. Более 
того, отечественный законодатель поставил на службу иностран-
ным правообладателям всю мощь российской таможни, которой 
вменена несвойственная функция защиты частного интереса ино-

Поскольку советская власть 
не признавала возможности 
приватизации знания, оно 
беспрепятственно привати-
зировалось на Западе при пе-
реезде туда его носителей.
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странных производителей по контролю за поставками товаров в 
Россию. Указанный режим позволяет иностранным правооблада-
телям дискриминировать российских потребителей по качеству, 
ценам и ассортименту товаров, получая сверхприбыли. В данной 
сфере есть количественные оценки – так, по целому спектру то-
варных рынков цены на импортируемые товары в России кратно 
выше, чем на такие же изделия, продаваемые в Европе. Это было 
бы невозможно, если бы иностранные импортеры не опирались 
на инструменты, которые им предоставляет институт интеллек-
туальной собственности. 

Характерно, что в данном вопросе российский законодатель 
также следовал логике чужих национальных интересов. Сохра-
нение в России международного режима исчерпания исключи-
тельных прав (единственного адекватного как логике правового 
регулирования, так и российским интересам), к сожалению, про-
тиворечило национальным интересам Соединенных Штатов.

Чтобы не быть голословным, сошлюсь на недавнее решение 
Верховного суда США от марта 2013 г. по делу Kirtsaeng v. John 
Wiley & Sons, Inc. Верховный суд должен был разобраться с право-
вым вопросом – соответствует ли географическое ограничение 
доктрины «первой продажи» (иначе говоря – уход от междуна-
родного режима исчерпания, что сделала Россия в 2002 г.) при-
роде института интеллектуальной собственности. Вывод в ука-
занном деле был однозначным: нет не соответствует – исчерпание 
исключительных прав происходит одномоментно при «первой 
продаже» и независимо от места такой продажи. 

В то же время, одна из судей высказала особое мнение, не со-
гласившись с выводом суда, но свое несогласие она, что интерес-
но для нас, обосновала не правовой логикой, а геополитической. 
В частности, судья Гинзбург (одна из самых заслуженных в ны-
нешнем составе суда) отметила, что поскольку экономические 
условия и спрос на определенные товары различаются в разных 
частях планеты, то правообладатели финансово заинтересованы 
устанавливать разные цены на свою продукцию в зависимости от 
регионов распространения. При этом, возможность правооблада-
телей осуществлять ценовую дискриминацию будет существенно 
ограничена, если торговые посредники смогут импортировать 
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продукцию из регионов с низкой ценой (например, Соединен-
ные Штаты для высокотехнологичных товаров) в регионы с более 
высокой ценой (например, Россию). «Взвесив противоположные 
точки зрения, правительство США пришло к выводу, что ши-
рокое распространение в мире международного принципа ис-
черпания будет противоречить долгосрочным экономическим 
интересам Соединенных Штатов», – отмечает судья Гинзбург и 
обрушивает на своих коллег по суду критику за непонимание «ге-
неральной линии». «В то время как наше правительство убеждает 
наших торговых партнеров отказаться от принятия международ-
ного режима исчерпания исключительных прав, который выгоден 
потребителям в этих странах, но существенно подрывает интере-
сы производителей объектов интеллектуальной собственности в 
США, Верховный суд устанавливает международный режим ис-
черпания исключительных прав». Россия, к сожалению, прислу-
шалась и в этом вопросе к «американским партнерам».

интеллектуальная соБственность и Будущее россии   
Модель инновационного развития, построенная на приватизации 
знаний, – это, при всех возможных оговорках, явление прошлого. 
Следующий технологический уклад, о котором говорят сегодня 
все – от гуру менеджмента и профессоров права до философов, 
по всей вероятности, будет движим не приватизацией знания и 
введением в оборот интеллектуального капитала, а оборотом не-
посредственно интеллектуального труда, основанного на общем 
знании и максимально свободном доступе к нему. Понимание 
этой разницы в механизмах работы экономики следующей техно-
логической волны – ключ к экономическому успеху России в XXI 
веке. Наша страна энергично «проела» технологический задел ин-
дустриальной революции прошлого столетия и пропустила воз-
можность войти в новую экономику знания с достойным багажом 
интеллектуального капитала. Знания, которые могли составить 
его основу, как мы писали выше, либо свободно «утекли» вместе с 
«мозгами» на Запад, где пополнили запасы чужой собственности, 
либо просто устарели и потеряли экономическую ценность. 

Сегодня по данным Национального доклада по инновациям 
(подготовлен ОАО «Российская венчурная компания» по зака-
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зу министра Михаила Абызова) экспорт интеллектуальной соб-
ственности из России составляет примерно 0,04% от ВВП, что в 
разы меньше чем в любой из развитых стран. Фактически, можно 
сказать, что по структуре экономики Россия превратилась в клас-
сическую страну развивающегося мира, покупающая чужую ин-
теллектуальную собственность за природные ресурсы и дешевый 
труд. Однако, ключевое отличие России от большого числа раз-
вивающихся стран – это все еще хорошо образованное население, 
помнящее, что такое высокопроизводительный и совместный 
интеллектуальный труд. Именно такой труд составит основу кон-
курентоспособности в следующем технологическом укладе. И за-
дача сегодня не растерять этот единственный ресурс возможной 
модернизации. Поэтому Россия как никакая другая страна разви-
вающегося мира сегодня кровно заинтересована в том, чтобы в 
борьбе интеллектуального капитала с интеллектуальным трудом 
победил труд.

Иными словами, чтобы занять достойное место в экономике 
знаний следующего технологического уклада, России нужно до-
биваться такого переформатирования режима экономического 
использования знаний, чтобы максимально оплачивать интел-
лектуальный труд и нести минимальные издержки на оплату ин-
теллектуального капитала. Если этого не произойдет, издержки, 
которые российская экономика несет на оплату чужого интеллек-
туального капитала, не позволят построить конкурентоспособ-
ную инновационную экономику. 

Интеллектуальный капитал становится ключевым инструмен-
том извлечения прибыли. Россия как развивающаяся страна за-
интересована в максимальной открытости и снижении барьеров 
при использовании знаний и информации. Нам необходим более 
благоприятный режим для молодых компаний, только выходя-
щих на глобальные высокотехнологичные рынки, которые будут 
развиваться в логике следующего технологического уклада – ин-
формационного сервисного общества. 

В таком ключе вопрос никогда раньше не ставился ни рос-
сийским правительством, ни обслуживающими его экспертными 
центрами. До последнего времени дискуссия об интеллектуальной 
собственности велась в России исключительно с позиций необ-
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ходимости всемерной охраны интеллектуальных прав иностран-
ных правообладателей, что рассматривалось в качестве одного из 
ключевых условий допуска России в ВТО. В ситуации наложен-
ных торговых санкций, которые разрушают систему регулирова-
ния мировой торговли в рамках ВТО и, очевидно, лишают Россию 
многих преимуществ участия в этой организации, есть возмож-
ность принять симметричные меры. 

Такими мерами уже сегодня могут быть: 
1. полная оцифровка и установление свободного электронно-

го доступа ко всем научным и образовательным материалам 
российских библиотек, включая иностранные публикации, 
и закрепление требования свободного доступа (open access) 
ко всем научным работам;  

2. уход от охраны патентов в тех секторах, где Россия нужда-
ется в быстром технологических обновлении промышлен-
ности и не владеет сейчас значимым объемом патентных 
прав на конкурентоспособные и продающиеся в мире изо-
бретения – например, в фармацевтике; 

3. введение полноценного антимонопольного регулирования 
в сфере оборота объектов интеллектуальных прав, наце-
ленного на ограничение любых форм злоупотребления ры-
ночной властью правообладателями и на защиту интересов 
потребителей знания, в том числе малых инновационных 
компаний; 

4. переход на международный принцип исчерпания исключи-
тельных прав, что снизит для иностранных правообладате-
лей возможности по монополизации российского рынка и 
дискриминации российских потребителей; 

5. отказ от любых форм уголовного преследование за исполь-
зование объектов интеллектуальных прав – защита инте-
ресов правообладателей должна целиком перейти в сферу 
гражданского судопроизводства.  

Реализация программы из этих пяти пунктов, с одной стороны, 
в полной мере будет соответствовать действующим международ-
ным обязательствам России, а с другой, позволит уже сегодня пе-
реформатировать соотношение между интеллектуальным капи-
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талом и интеллектуальным трудом в нашей стране в пользу труда.
Но следующим шагом должен быть демонтаж существующе-

го глобального режима интеллектуальной собственности, закре-
пленного в TRIPS, и выход на систему в большей степени оцени-
вающую интеллектуальный труд, чем капитал.

Для государств догоняющего развития, которые в основном 
импортируют технологии и инновационную продукцию (а наша 
страна  относится как раз к этой группе), выгодны правила игры, 
предполагающие максимально свободный и гибкий режим обо-
рота знаний и информации, вознаграждающий за труд, а не за 
капитал в интеллектуальной сфере. Это залог не только экономи-
ческого, но и социального, и культурного развития. Россия как 
наследница советской системы организации науки, основанной 
на максимальной кооперации и оценке труда, а не капитала могла 
бы стать центром коалиции развивающихся стран по пересмотру 
несправедливого глобального режима оборота знаний. Но для 
этого надо сначала осознать свои национальные интересы  и на-
учиться строить пространство доверия с теми, с кем эти интересы 
совпадают, поскольку экономика будущего – это экономика со-
вместного интеллектуального труда.
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Движение по восходящей 
Сила экологических стандартов  
в мировой экономике

Игорь Макаров

Стратегии глобальной конкуренции меняются с беспреце-
дентной быстротой. Война как инструмент внешней полити-
ки в современном мире слишком рискованна, и к ней прибе-

гают лишь в качестве крайней меры. Казалось бы, на смену жесткой 
силе пришла «мягкая». Но и она буксует – Запад, который успешно 
применял ее в последние десятилетия, погряз в таком количестве 
проблем, что перестает рассматриваться в развивающемся мире как 
образец для подражания. Эндрю Бишоп уверен, что на смену силе 
оружия и образов приходит сила стандартов – новая форма доми-
нирования, заключающаяся в способности устанавливать правила 
игры в нормативном поле (см. Бишоп Э. Сила стандартов: Новая 
геополитическая битва // Россия в глобальной политике, № 6, 2015).

Ее важной составляющей является сила экологических норм 
– использование экологического регулирования для решения эко-
номических и политических задач. Долгое время мировым эколо-
гическим лидером был Европейский союз, однако ему не удалось 
конвертировать превосходство во что-то большее, чем позитив-
ный имидж. В настоящее время лидерство перехватывают США, 
которые рассматривают экологические стандарты как часть соз-
даваемых ими новых правил игры в мировой экономике. 

сила экологических стандартов
Благодаря Нобелевскому лауреату по экономике 2014 г. Жану Ти-
ролю широкую известность приобрело понятие «экономическая 

И.А. Макаров – кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики 
НИУ ВШЭ.
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платформа» – организация, обеспечивающая непосредственное 
сетевое взаимодействие двух или более групп своих клиентов: 
рекламодателей и читателей газет объявлений, разработчиков 
и пользователей мобильных приложений, владельцев бутиков и 
посетителей шопинг-моллов, компаний-перевозчиков и пасса-
жиров такси и т.д. Конкуренция между платформами осущест-
вляется на более высоком уровне, чем между представленными 
на них компаниями. Победа в этой конкуренции способна мгно-
венно низвергнуть прежних лидеров, привязанных к побежден-
ной платформе. 

Концепция экономических платформ выводит значимость 
стандартов на совершенно новый уровень. Управление стандарта-
ми, распространение их на другие страны обеспечивают контроль 
над экономикой платформенного типа, а значит – глобальное до-
минирование.

Слово «стандарт» в этом контексте надо понимать шире, чем 
некое техническое решение. Само слово standard, если обойтись 
без кальки, переводится с английского как «норма» или «обра-
зец». В эту категорию включаются и юридическая норма, и даже 
модель поведения. Действительно, когда последняя входит в моду, 
ее не просто мгновенно воспринимает множество потребителей 
– к ней приходится приспосабливаться и производителям. Выход 
из моды означает конец товара или компании. Такая логика легко 
объясняет многомиллионные суммы, которые крупные корпора-
ции затрачивают на создание, распространение и поддержание 
тех или иных образцов потребительского поведения.

Казалось бы, экологические нормы и стандарты, которые 
играют все более заметную роль в международных отношениях 
на фоне обострения проблем окружающей среды, относятся к той 
же категории. 

Безусловное сходство состоит в том, что экологические нормы 
и правила оказывают огромное влияние на взаимодействие по-
требителей и производителей и способны относительно быстро 
перераспределять рыночную власть. Прекрасный пример привел 
и.о. губернатора Сахалинской области Олег Кожемяко, заявив-
ший на заседании президиума Госсовета по вопросам развития 
рыбохозяйственного комплекса в октябре 2015 г. следующее: «15 
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лет назад мы производили 100 тыс. тонн филе минтая, занимали 
лидирующие позиции на европейском рынке. Однако после вве-
дения международной экологической сертификации этот рынок 
быстро захватили американские производители, и сейчас мы про-
изводим чуть более 30 тыс. тонн».

Другой пример – подписание в 1987 г. Монреальского прото-
кола по веществам, разрушающим озоновый слой. Крупнейший 
американский химический концерн Dupont долгое время настаи-
вал на недоказанности антропогенной природы истощения озо-
нового слоя, но в 1980-е гг. изменил позицию и превратился в 
одного из основных лоббистов соглашения. Причина в том, что 
именно Dupont первым разработал озонобезопасные заменители 
фреонов, запрещенных протоколом. Новая экологическая норма 
принесла компании почти монопольную рыночную власть.

И все же аналогия между техническими стандартами и образ-
цами поведения, с одной стороны, и экологическими нормами – с 
другой, не вполне точна. Изменение экологических норм одно-
векторно, оно происходит в сторону неизменного ужесточения. 
Нет конкуренции между экологическими нормами, есть их по-
степенное движение по восходящей. В его основе – объективные 
факторы, связанные с деградацией окружающей среды. История 
Монреальского протокола берет начало не с инноваций компании 
Dupont, а с открытия в 1973 г. негативного воздействия хлорфто-
руглеродов на озоновый слой. А сертификация рыбных промыс-
лов – естественная мера, нацеленная на предотвращение полного 
истощения рыбных ресурсов, которое, при условии отсутствия 
регулирования, произойдет уже в середине XXI века. 

Изменение климата, истощение озонового слоя, загрязнение 
воды, атмосферы и почвы, обезлесение, опустынивание, истощение 
рыбных ресурсов и утрата биоразнообразия – все эти проблемы 
требуют регулирования на основе экологических норм, которые 
будут становиться все более жесткими. Можно обвинять Dupont в 
продвижении выгодных им норм, а можно поблагодарить за вклад 
в сокращение производства озоноразрушающих веществ. Почему 
не рассмотреть сопутствующие выгоды американского концерна 
как плату за спасение человечества от одной из опаснейших гло-
бальных проблем (озоновая дыра перестала расширяться), либо 
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как приз за способность первыми уловить общественный запрос? 
Независимо от интерпретации, перераспределение рыночной вла-
сти и прибыли происходит в предсказуемом направлении – от ме-
нее экологичных к более экологичным компаниям.

Следуя этой же логике, экологи из Фонда дикой природы Ев-
гений Шварц и Константин Згуровский задаются вопросом: «Ви-
новаты ли пресловутые “американские партнеры”, якобы приду-
мавшие сертификацию Морского попечительского совета (MSC 
– Marine Stewardship Council) для того, чтобы уменьшить рыноч-
ную долю российского минтая на международном рынке? Или, 
страшно сказать, виноваты те рыбаки и структуры тогдашнего 
аналога Росрыболовства, которые в условиях глобального кри-
зиса морских биоресурсов оказались неспособны ни предвидеть 
требования глобальных рынков и переработчиков, ни своевре-
менно следовать им, в результате чего и потеряли 2/3 рынка?».

То, что конкуренции экологических норм не существует, от-
нюдь не означает, что они не могут рассматриваться в качестве 
инструмента внешней политики, нацеленного на обеспечение до-
минирования. Движение по восходящей невозможно обернуть 
вспять, но можно управлять его скоростью. Протокол по веще-
ствам, разрушающим озоновый слой, рано или поздно был бы 
подписан, а соответствующая норма пришла бы во все страны 
мира. Но это случилось именно в тот момент, когда было макси-
мально выгодно американской компании. В этом и состоит сила 
экологических стандартов.

Экологические стандарты поощряют тех, чья деятельность со-
провождается положительными эффектами. Такие компании со-
средоточены преимущественно в развитых странах Запада. По 
этой причине именно они всегда уделяли распространению эко-
логических норм и правил наибольшее внимание. 

евроПа как глоБальный экологический лидер
Особенно выделялась в этом отношении Европа, еще с 1970-х гг. 
превратившаяся в мирового лидера в защите окружающей среды. 
Это произошло благодаря, во-первых, активной позиции евро-
пейских стран в рамках многосторонних экологических инициа-
тив; во-вторых, амбициозной и комплексной экологической поли-
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тике, проводившейся как на уровне Европейского союза в целом, 
так и в отдельных странах.

ЕС или отдельные европейские страны сыграли ключевую 
роль в подготовке большинства международных соглашений, со-
ставляющих основу современного экологического регулирования. 
Среди них Конвенция о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (1973 
г.), Базельская конвенция о контроле трансграничной перевоз-
ки опасных отходов и их удаления (1989 г.), Рио-де-Жанейрская 
декларация по окружающей среде и развитию, Рамочная кон-
венция ООН об изменении климата, Конвенция ООН о биоло-
гическом разнообразии, Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (все – 1992 г.), 
Киотский протокол (1997 г.), Конвенция о стойких органических 
загрязнителях (2001 г.), Нагойский протокол регулирования до-
ступа к генетическим ресурсам и совместного использования на 
справедливой и равной основе выгод от их применения (2010 г.) и 
т.д. Именно Евросоюз убедил Россию ратифицировать Киотский 
протокол, благодаря чему в 2005 г. документ вступил в силу. На-
конец, Евросоюз выступает одним из ведущих доноров экологи-
ческой помощи бедным странам. 

Сама природа европейской интеграции, представляющей со-
бой самый амбициозный в истории проект обеспечения кол-
лективных действий для создания общественных благ, идеально 
соответствует парадигме международного экологического со-
трудничества, в рамках которого решаются те же самые задачи 
– координация ради решения глобальных проблем. Успех единой 
Европы был вдохновляющим примером для участников междуна-
родного экологического сотрудничества.

Отличных результатов ЕС достиг в разрешении экологиче-
ских проблем на своем континенте. Европейские страны (осо-
бенно это касается Северной Европы) занимают первые места 
в рейтингах качества окружающей среды. Критики утверждают, 
что это было достигнуто прежде всего за счет переноса начиная 
с 1980-х гг. грязных производств в развивающиеся страны. Это 
верно, но не стоит недооценивать и европейскую экологическую 
политику. Здесь впервые стали активно применять экологиче-
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ские налоги и субсидии, которые существенно эффективнее ад-
министративных методов регулирования окружающей среды. С 
2005 г. действует Европейская система торговли квотами на вы-
бросы парниковых газов, до сих пор остающаяся крупнейшим в 
мире углеродным рынком.

Именно Европа ввела практику принятия долгосрочных «зеле-
ных» стратегий. Наиболее известна стала программа «20-20-20», 
призванная к 2020 г. сократить на 20% выбросы парниковых газов 
от уровня 1990 г., повысить долю ВИЭ в потреблении энергии до 
20%, сократить потребление первичного топлива на 20%. Еще бо-
лее амбициозны планы отдельных стран. Дания и Швеция заяви-
ли об отказе к 2050 г. от ископаемого топлива. Германия обогатила 
языки мира словом Energiewende (энергетический разворот) – на-
звание программы трансформации германской энергетики, пред-
полагающей кардинальное сокращение выбросов парниковых га-
зов и переход к доминированию ВИЭ к середине столетия.

Европа долго была законодателем моды в области экологи-
ческих стандартов. Наиболее известны европейские стандарты 
потребления топлива автомобилями. В 1988 г. введен первый ре-
гламент, определяющий предельную величину выбросов окиси 
углерода (CO), остаточных углеводородов (HC) и оксидов азота 
(NOx) для крупнотоннажных автомобилей, получивший затем на-
звание Евро-0. Движение от Евро-0 к Евро-6 (введен в 2015 г.) в 
значительной степени определило развитие автомобилестроения 
во всем мире.

Другим примером того, как Евросоюз устанавливает и распро-
страняет экологические нормы, стала принятая в 2009 г. Директи-
ва в области возобновляемой энергетики. Она впервые определя-
ла критерии экологичности производства биотоплива. Действие 
Директивы касалось только ЕС, она даже не запрещала импорт 
неэкологичного биотоплива из третьих стран, однако стала мощ-
ным сигналом производителям во всем мире. В дальнейшем Ев-
росоюзу посредством двусторонних консультаций с торговыми 
партнерами фактически удалось превратить свои стандарты в не-
формальный международный эталон. А в 2012 г. вышла новая ди-
ректива, поощряющая разработку биотоплива второго поколения 
и претендующая на ту же роль.
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Появившиеся сложности 
Экологической проблемой номер один считается изменение кли-
мата. Именно климатические саммиты способны регулярно соби-
рать в одном месте более сотни глав государств и правительств. 
Неудивительно, что ведущая роль в развитии международного 
климатического режима была ключевым звеном «зеленого» ли-
дерства Европы. Но именно в этой сфере ее позиции в последние 
годы серьезно пошатнулись.

Первым тревожным звонком стал климатический саммит 
в Копенгагене в 2009 году. На нем должны были принять новое 
соглашение, призванное прийти на смену Киотскому протоколу. 
Сделать это не удалось, так как ведущие развивающиеся страны 
(в первую очередь Китай и Индия) не согласились принять зна-
чительные обязательства по сокращению эмиссии парниковых 
газов. Несмотря на председательство Дании, европейские страны 
впервые оказались на периферии переговорного процесса – ос-
новные положения итогового документа, в котором срок приня-
тия соглашения был перенесен на следующие годы, родились во 
время консультаций Китая и Индии с США.

Не менее провальной оказалась и конференция, проведенная в 
2013 г. в Варшаве. Она запомнилась отсутствием сколь-либо значи-
мых результатов и демаршем ряда делегаций развивающихся стран 
(в определенный момент покинувших место заседаний), а потом и 
представителей экологических организаций. Основные обвинения в 
провале конференции легли на Польшу как принимающую сторону. 
В частности, в укор ей поставили организацию угольного саммита 
параллельно климатическим переговорам, что было болезненно вос-
принято большинством присутствующих. Иллюстрацией провала 
было и то, что прямо в ходе переговоров был отправлен в отставку 
председательствующий на них министр по окружающей среде.

Неудачи в Копенгагене и Варшаве подорвали европейское ли-
дерство на климатических переговорах. Шанс частично восстано-
вить позиции выпал в Париже, где в конце 2015 г. прошла очеред-
ная конференция по климату. Делегации должны были завершить 
то, что не удалось сделать в Копенгагене – принять посткиотское 
соглашение. Большинство участников процесса высоко оценили 
усилия Франции в организации мероприятия. Саммит завершил-
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ся успешно – новое, называемое многими историческим, соглаше-
ние было принято. Усилия Франции в организации переговоров 
оценены по достоинству, а председательствующий на них ми-
нистр иностранных дел Лоран Фабиус, возможно, даже удостоит-
ся выдвижения на Нобелевскую премию мира. С другой стороны, 
ключевые для принятия соглашения договоренности вновь были 
достигнуты в двусторонних переговорах США–Китай и США–
Индия. И именно Соединенные Штаты, безусловно, стали глав-
ным бенефициаром итогового соглашения, составлено оно таким 
образом, чтобы его не пришлось ратифицировать в американском 
Конгрессе. Кроме того, климатическую повестку размыли терак-
ты, произошедшие в Париже за две недели до начала конферен-
ции. В результате главы ведущих государств, в полном составе 
приехавшие в столицу Франции, были озабочены созданием ан-
титеррористической коалиции больше, чем изменением климата. 

Утрата Европой лидерства на климатических переговорах имеет 
множество причин. Некоторые из них объективны: доля ЕС в общем 
объеме эмиссии неуклонно снижается, а значит у него все меньше 
возможностей влиять на глобальную динамику выбросов. Но нали-
цо и слабости европейской политики, включая конкретные полити-
ческие провалы (как, например, в Варшаве), и постепенное расхож-
дение интересов стран-членов. Особую силу Евросоюзу придавало 
его единство, но на фоне нарастания внутренних проблем оно исчез-
ло. Все большую роль играет Польша, чья энергетика базируется на 
угле и далека от движения в «зеленом» направлении. Важная «линия 
разлома» возникла после аварии на «Фукусиме». Если раньше веду-
щие страны континента имели единое видение будущего европей-
ской энергетики, то теперь их взгляды разошлись, причем в первую 
очередь не по техническим, а по идеологическим основаниям. В то 
время как президент Франции (в то время Николя Саркози) назвал 
связанные с АЭС страхи «иррациональными» и «средневековыми», 
Германия отказалась от ядерной энергетики, впрочем, продолжая 
импортировать ее из той же Франции.

Одновременно забарахлила европейская система торговли квота-
ми на выбросы парниковых газов. Некогда считавшаяся наиболее со-
вершенным инструментом экологической политики, она не справи-
лась с экономическим кризисом: сокращение объемов производства 
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привело к избытку разрешений на выбросы и падению цен на них. К 
концу 2012 г. они приблизились к 5 евро за тонну – величине  столь 
малой, что система фактически перестала влиять на бизнес. 

Пользуясь низкой стоимостью квот, европейские компании 
начали массово импортировать относительно дешевый уголь из 
США, который вытеснялся с местного рынка еще более дешевым 
сланцевым газом. В результате возникла удивительная ситуация: 
Европа (в том числе ее лидер – Германия), в течение долгих лет 
твердившая о постепенной «декарбонизации» экономики, стала 
демонстрировать быструю «карбонизацию». Рост угольной гене-
рации длился всего несколько лет, но нанес «зеленому» лидерству 
Евросоюза немалый ущерб. Более того, нет гарантий того, что си-
туация не повторится: в Соединенных Штатах принято жесткое 
законодательство в отношении угольных электростанций, а это 
значит, что вытеснение угля с национального рынка ускорится, и 
часть его, вероятно, вновь направится в Европу. 

Другой провал европейской экологической политики про-
изошел при попытке с 2012 г. распространить систему торговли 
квотами на зарубежные авиакомпании, обслуживающие рейсы в 
Европу. Часть причитающихся им квот предлагалось выставлять 
на аукцион, то есть заставить зарубежные компании платить за 
них. Против этого выступили 27 стран, включая США, Китай, 
Россию и Японию. Возмущение вызвало то, что предполагалось 
учитывать выбросы на всем протяжении полета, а не только над 
территорией ЕС. Впоследствии эта мера была скорректирована, 
но и это не помогло. Введение ограничений для авиаперевозчи-
ков было отложено сначала на год, а в конечном итоге, после соот-
ветствующих обсуждений в рамках Международной ассоциации 
гражданской авиации, – вообще до 2020 года. 

Однако главный удар по позициям Евросоюза на экологиче-
ской арене нанес скандал с Volkswagen. В сентябре 2015 г. Агент-
ство по защите окружающей среды США и Калифорнийский со-
вет воздушных ресурсов объявили, что компания устанавливала 
в контролеры дизельных машин специальную программу, зани-
жающую уровень выбросов оксида азота при тестах. В мире было 
продано по меньшей мере 11 млн автомобилей концерна, выбра-
сывающих в десятки раз больше оксида азота, чем положено. В 
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ноябре началась вторая серия скандала: представители Volkswagen 
заявили о несоответствии выбросов СО2 заявленным показателям 
в 800 тыс. автомобилей концерна. В этом случае скандал затронул 
не только дизельные автомобили, но и бензиновые. 

Последствия для Volkswagen могут быть катастрофическими. 
На компанию будет наложен многомиллиардный штраф, она по-
несла огромный репутационный ущерб и теперь рискует стол-
кнуться с множеством исков со стороны покупателей. Части из 
них уже выплачены компенсации. Среди прочего, вполне воз-
можно, придется возмещать дополнительные объемы налоговых 
сборов, которые теперь вынуждены будут платить владельцы ав-
томобилей концерна за повышенные выбросы СО2. 

Последствия скандала затронут всю европейскую автомобиль-
ную отрасль. И дело не только в более жестких проверках дру-
гих компаний, а все в том же изменении стандартов. Около по-
ловины новых автомобилей в Германии работают на дизеле, в то 
время как в Америке доля дизельных автомобилей не превышает 
1%. Дизельные автомобили долгое время были предметом гордо-
сти европейцев: они не только экономичны, но и выбрасывают 
меньше СО2. Однако уже несколько лет назад экологичность ди-
зельных двигателей была поставлена под сомнение в связи с тем, 
что они имеют более высокие выбросы оксида азота. В стандарте 
Евро-6 именно им уделено наибольшее внимание. Однако очист-
ка, необходимая для следования новым нормам, нивелирует пре-
имущество дизеля в экономичности. Volkswagen решил проблему 
с помощью мошенничества и этим, видимо, окончательно добил 
дизельный двигатель. 

Масштабный репутационный ущерб нанесен и европейским 
экологическим регуляторам. В германские власти и Еврокомис-
сию было выпущено много критических стрел не только за то, 
что они не выявили подобное мошенничество, но и за нереши-
тельность после того, как оно вскрылось, в то время как в Соеди-
ненных Штатах Volkswagen мгновенно был выписан гигантский 
штраф, а полмиллиона ее автомобилей отозваны с рынка, в Ев-
ропе пока ограничиваются разработкой новой системы тестов. В 
этих условиях многие задаются вопросом, действительно ли си-
стеме экологических стандартов ЕС можно доверять.
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сша становятся глоБальным климатическим лидером
За период президентства Барака Обамы США как никогда при-
близились к тому, чтобы отобрать у Европы пальму «зеленого» 
первенства. Соединенные Штаты не только смогли стать лидером 
в международном сотрудничестве по наиболее важной проблеме 
– изменению климата, но и демонстрируют способность распро-
странять выгодные им экологические стандарты, что особенно 
ярко проявляется на фоне провалов ЕС в этом направлении. 

Предыдущий президент Джордж Буш был одной из наименее 
популярных фигур среди «зеленых». Его политика следовала в рус-
ле интересов топливно-энергетического сектора и игнорировала 
экологическую проблематику. В международном сотрудничестве 
по экологическим вопросам США при Буше фактически не уча-
ствовали, в частности, не ратифицировали Киотский протокол. 

Обама объявил о своих амбициях вывести страну на «зеленый» 
путь развития еще в своей предвыборной кампании. Он также обе-
щал превратить Соединенные Штаты в мирового лидера в борьбе 
с изменением климата. Момент для «зеленого» поворота был очень 
удачным. Во-первых, в период финансово-экономического кризиса 
большинство отраслей проходило структурную перестройку, что 
способствовало относительно безболезненному внедрению чи-
стых технологий. Во-вторых, началась сланцевая революция. Доля 
природного газа в энергобалансе страны резко возросла, заместив 
долю угля. Это позволило начиная с 2007 г. резко сократить выбро-
сы парниковых газов и подготовило почву для борьбы с главным 
загрязнителем атмосферы – угольными электростанциями. 

Препятствием на пути к «зеленой» экономике стала двухпар-
тийная система. Республиканцы, традиционно тесно связанные с 
энергетическим бизнесом, категорически отвергали любые эколо-
гические инициативы. Из-за их противодействия в 2010 г. не уда-
лось провести через Конгресс закон об энергетике, преследующий 
амбициозные цели в области ВИЭ и внедрение национальной си-
стемы торговли квотами на выбросы парниковых газов, сопоста-
вимой с европейской. 

Барьеры на пути активизации международного сотрудниче-
ства еще серьезнее. Для принятия международных обязательств 
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необходимо, чтобы их поддержали в Сенате 67 голосами из 100, 
что, учитывая жесткую позицию республиканцев, практически 
невозможно. Как следствие, несмотря на изначальные заверения 
Обамы, США не смогли ни ратифицировать Киотский протокол, 
ни оказать содействие принятию нового соглашения, которое 
должно было быть подписано в Копенгагене. В датской столице 
Обаме пришлось лично уговаривать Китай и Индию принять на 
себя значительные обязательства по сокращению выбросов. Но 
миссия оказалась невыполнимой. В этом смысле неудача в Копен-
гагене ударила не только по «зеленому» лидерству ЕС, но и по ам-
бициям Соединенных Штатов.

Администрация Обамы нашла выход из законодательного ту-
пика. Еще в 2009 г. директор Агентства по охране окружающей 
среды (EPA) Лиза Джексон подписала заключение о том, что пар-
никовые газы наносят вред здоровью людей (что сомнительно с 
научной точки зрения) и поэтому попадают под действие Закона 
о чистом воздухе (Clean Air Act) от 1990 г. и в сферу прямого регу-
лирования EPA. Это означает, что ряд инструментов климатиче-
ского регулирования (кроме налогов и торговли квотами) могут 
быть запущены без одобрения Конгресса. 

В 2011 г. одобрены новые стандарты потребления топлива для 
легковых и малых грузовых автомобилей. Другой, еще более важ-
ный объект регулирования – энергетика. В августе 2015 г. принята 
окончательная версия Плана чистой энергетики. Он предполага-
ет разработку программ по сокращению выбросов для каждого 
штата, выполнение которых может осуществляться за счет инве-
стирования в возобновляемую энергетику, повышения энергоэф-
фективности, развития атомной энергетики и газодобычи, сокра-
щения потребления угля. Именно по угольным электростанциям 
нанесен основной удар. 

Переход к активной климатической политике внутри страны 
дал американцам новые козыри в отношениях с ключевыми пар-
тнерами по климатическим переговорам. В 2014 г. лидеры США и 
Китая сделали совместное заявление, в котором Соединенные Шта-
ты объявили о готовности снизить выбросы к 2025 г. на 26–28% от 
уровня 2005 г., а Китай пообещал к 2030 г. остановить рост эмис-
сии и увеличить долю ВИЭ в энергобалансе до 20%. Эта договорен-
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ность стала важной вехой на пути к Парижу. По сути, она означала, 
что Китай будет участвовать в новом соглашении. Тогда же стало 
очевидно, что это соглашение не будет содержать юридически обя-
зательных целей по сокращению выбросов, что противоречило 
желаниям Брюсселя, но полностью устраивало Белый дом, так как 
означало: его не надо проводить через Конгресс. Учитывая, что в 
январе 2015 г. достигнута договоренность об углублении америка-
но-индийского климатического сотрудничества, а диалог с веду-
щими европейскими странами активно ведется в рамках «Группы 
семи», не будет большим преувеличением сказать, что администра-
ции Обамы удалось превратить Соединенные Штаты в лидера меж-
дународного климатического сотрудничества.

мегарегиональные соглашения и окружающая среда
Наступление на климатическом фронте, однако, было не единствен-
ным, которое предприняли США. С точки зрения использования 
экологических норм как инструмента доминирования критически 
важна возможность наложения санкций на нарушителя. В между-
народных отношениях эта возможность затруднена. Единственная 
сфера, где санкции применимы на практике, – международная тор-
говля. Именно поэтому Соединенные Штаты еще с 1990-х гг. стре-
мились к тому, чтобы разрешение экологических споров было при-
вязано к ВТО. Однако долгое время США сопровождали неудачи. 
Хотя по правилам ВТО экологические проблемы могут служить ос-
нованием для ограничения доступа на рынок тех или иных товаров, 
на практике это почти невозможно: вплоть до настоящего времени 
большая часть конфликтов между свободной торговлей и предот-
вращением экологического ущерба решалась в пользу первой. Со-
единенные Штаты стали рекордсменом по количеству связанных 
с окружающей средой споров в рамках ГАТТ/ВТО, причем во всех 
случаях они де-факто проигрывали – введенные в США ограниче-
ния признавались противоречащими соглашению.

Попытки усилить экологическую составляющую в регулирова-
нии торговли в 2000-е гг. затормозили вместе с Дохийским раун-
дом, а сама ВТО вступила в кризис. Соединенные Штаты, которые 
ранее всегда выступали сторонниками глобального торгового ре-
жима, теперь переключились на создание двух мегарегиональных 
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торговых соглашений – Транстихоокеанского партнерства (ТТП) 
и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнер-
ства (ТТИП). Формально они не противоречат правилам ВТО, но, 
охватывая более половины международной торговли, фактически 
лишают их смысла. Это касается и экологической проблематики.

Транстихоокеанское партнерство объединяет 12 стран, на ко-
торые приходится около 40% мирового ВВП и до трети оборота 
международной торговли. В соглашении о ТТП, подписанном 5 ок-
тября 2015 г., окружающей среде посвящена целая глава. Ее цель 
– «содействовать взаимодополнению торговой политики и поли-
тики в сфере окружающей среды, поддерживать высокий уровень 
защиты окружающей среды и исполнения природоохранного за-
конодательства, а также способствовать разрешению сторонами 
соглашения экологических проблем, связанных с торговлей, в том 
числе через сотрудничество». Среди основных положений главы – 
запрет субсидий на рыбную ловлю, ведущих к истощению рыбных 
ресурсов, за исключением случаев, когда такие субсидии необходи-
мы для поддержания продовольственной безопасности. Ввиду того 
что соглашение охватывает восемь из 20 стран, лидирующих по 
величине улова, и учитывая низкий уровень международного со-
трудничества по вопросам защиты рыбных ресурсов, соглашение 
должно стать важным шагом в смягчении этой проблемы. Кроме 
того, ТТП фиксирует обязанность сторон выполнять ряд междуна-
родных экологических соглашений, а именно Монреальский про-
токол, Международную конвенцию по предотвращению загрязне-
ний с судов и Конвенцию о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. 

В целом глава по окружающей среде в ТТП имеет рамочный 
характер. За отсутствие конкретики, зачастую не имеющий одно-
значного толкования текст и неупоминание целого ряда важных 
проблем (в том числе изменения климата) многие природоох-
ранные организации раскритиковали соглашение. Еще больше 
их пугает глава, посвященная инвестициям, которая имеет для 
состояния окружающей среды едва ли не большее значение, чем 
«профильный» раздел. В этой главе прописан механизм урегули-
рования споров между инвестором и государством (ISDS), кото-
рый фактически позволяет компаниям право требовать от соот-

ТОМ 14 • № 1 • ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ • 2016 121



Игорь Макаров

ветствующего правительства компенсацию за любое изменение 
правил регулирования, в том числе касающееся экологической 
политики. 

Пример того, как это может работать, дает НАФТА, где действует 
схожий механизм. Например, правительству канадской провинции 
Квебек пришлось заплатить 250 млн долларов американской компа-
нии US Lone Pine за запрет добычи сланцевого газа на территории 
региона по экологическим соображениям. В целом механизм ISDS 
позволил нобелевскому лауреату по экономике Джозефу Стиглицу 
и его соавтору Адаму Хершу назвать ТТП соглашением не о свобод-
ной, а об управляемой торговле. Управляемой крупными ТНК. 

О том, насколько верными окажутся их оценки, говорить пока 
рано. В целом в случаях конфликта между свободной торговлей и 
защитой окружающей среды ТТП исходит из тех же принципов, 
что и ВТО. Это означает, что существует большой перечень ис-
ключений, когда новое экологическое регулирование может бес-
препятственно применяться государством, даже если оно идет 
вразрез с интересами инвесторов. Вопрос в том, как именно будут 
приниматься решения в спорных ситуациях. Важным новшеством 
ТТП в этом отношении является создание специального комитета 
по окружающей среде с участием представителей всех государств, 
которые будут проводить консультации по любому спорному во-
просу еще до запуска стандартного механизма урегулирования 
торговых споров. Так или иначе, уместно еще раз напомнить, что 
в ВТО американцы в основном терпели поражения в спорах, ка-
сающихся окружающей среды. В ТТП их шансы в таких случаях 
видятся более высокими. 

В ближайшем будущем ТТП дополнит Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП), объединяющее 
США и страны ЕС и охватывающее, таким образом, около 60% 
мирового ВВП и более трети оборота международной торговли. 
Соглашение о ТТИП пока не подписано, и текст его недоступен. 
Однако судя по источникам, попавшим в открытый доступ, схема 
в отношении окружающей среды будет аналогичной ТТП: доста-
точно мягкие обязательства по выполнению ключевых природо-
охранных соглашений плюс механизм урегулирования споров, 
дающий возможность инвесторам выставлять иски государствам. 
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ТТИП предполагает конвергенцию стандартов сторон – вплоть до 
создания единого пространства стандартов. Это вызывает опасе-
ния европейских «зеленых», ведь в Старом Свете природоохран-
ное регулирование традиционно гораздо жестче. Так, в ЕС принят 
принцип предосторожности: чтобы применять какое-то веще-
ство, компания должна доказать его безопасность. В США, на-
оборот, оно может применяться до тех пор, пока не будет доказан 
его вред. Поэтому, например, генетически модифицированные 
ингредиенты в европейских продуктах практически отсутствуют, 
в то время как в Соединенных Штатах они входят в состав 70% 
готовой продукции. Аналогично, если в ЕС для использования в 
косметике запрещено 1200 веществ, то в США – всего 12.

Вопреки апокалиптическим ожиданиям некоторых природоох-
ранных организаций, маловероятно, чтобы ЕС смягчал собствен-
ные экологические нормы. Однако то, что их движение по восхо-
дящей в результате подписания ТТП замедлится, практически не 
вызывает сомнений. Так, уже стало известно, что из-за давления 
Вашингтона в рамках переговоров по ТТИП европейские законо-
датели отложили как минимум до 2016 г. запрет на 31 вид пестици-
дов, который должен был быть введен еще в 2014 году. Не меньшее 
беспокойство вызывает механизм урегулирования споров между 
государством и инвестором. По данным неправительственной ор-
ганизации Friends of the Earth Europe, около 60% подобных споров, 
запущенных против стран ЕС в рамках действующих соглашений 
о свободной торговле, касается именно экологических вопросов. В 
результате европейцам пришлось заплатить частным компаниям 
3,5 млрд долларов. Подключение к этому процессу американских 
корпораций может увеличить эту цифру на порядок.

Как бы то ни было, США получают новый рычаг давления на Ев-
ропейский союз в части установления новых экологических стан-
дартов. Насколько мощным он будет, станет ясно по итогам завер-
шения переговоров. Однако дело Volkswagen, прогремевшее как раз 
в тот момент, когда переговоры вступили в решающую фазу (при-
чем нарушения были обнаружены именно в Соединенных Штатах), 
позволяет предположить, что у Евросоюза не так много аргументов 
в отстаивании своих позиций. Статус мирового лидера в сфере эко-
логических стандартов может быть безвозвратно утрачен.

ТОМ 14 • № 1 • ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ • 2016 123



Игорь Макаров

* * *
Об экологических стандартах в ближайшие годы будут говорить все 
чаще. И не только потому, что потребители развитых стран предъ-
являют все более строгие требования к безопасности продукции, а 
компании вынуждены следовать общественным запросам. Но и по-
тому, что доминирование в установлении экологических стандар-
тов переходит к США. А они, в отличие от ЕС, готовы пользоваться 
этими инструментами не только для поддержания своего имиджа, 
но и для установления собственных правил игры в мировой эко-
номике. И речь не только о ТТП и ТТИП. Соединенные Штаты, к 
примеру, отговаривали своих союзников присоединиться к Азиат-
скому банку инфраструктурных инвестиций из-за неспособности 
Китая обеспечить экологическую безопасность реализуемых под 
его эгидой проектов. Сложно представить, чтобы в подобном кон-
тексте экологическую проблематику упоминали страны Европы. 

Силу экологических стандартов постепенно осознают и круп-
нейшие компании России. Еще пару лет назад трудно было вооб-
разить, что владелец «РУСАЛа» Олег Дерипаска будет призывать 
мировых лидеров ужесточить климатическое регулирование, а 
экономический блок правительства – ввести внутренний рынок 
квот на выбросы парниковых газов. Но сейчас это происходит, 
ведь «РУСАЛ» за счет использования гидроэнергии существенно 
чище китайских конкурентов, опирающихся на уголь. Задача ком-
пании – монетизировать имеющееся преимущество.

И все же в целом российский бизнес, не привыкший уделять 
значительное внимание вопросам окружающей среды, уязвим пе-
ред постепенным ужесточением экологических норм. А государ-
ственное экологическое регулирование в России использовалось 
в последнее десятилетие скорее как средство против нежелатель-
ных инвесторов (вспомним проект «Сахалин-2»), чем инструмент 
повышения конкурентоспособности. России пора готовиться к 
новой реальности, начав с повышения экологических стандартов 
внутри своих границ. Иначе потом, подобно производителям мин-
тая, останется сетовать на очередную упущенную возможность.
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Мегарегиональный вызов
В поисках выхода из торговых лабиринтов  
новой эпохи

Алексей Портанский

Современная глобальная экономика не так часто балует но-
востями, которые разом меняют привычную картину и 
приковывают всеобщее внимание. Масштабные перемены 

обычно растягиваются на десятилетия, как, например, появление 
на мировой экономической арене на рубеже ХХ–XXI веков новых 
лидеров в лице Китая, Индии, Бразилии. В минувшем 2015 г. как 
раз произошли события, воздействие которых на мировую эконо-
мику и торговлю скорее всего будет ощущаться в ближайшие годы.

ттП: стандарты и Правила нового уровня 
Новость из Атланты 5 октября 2015 г. – завершились переговоры 
между 12 странами АТР о создании Транстихоокеанского партнер-
ства – стала сенсацией (никто не ожидал, что все произойдет так 
быстро), приковала всеобщее внимание и заставила говорить об 
изменениях в глобальной экономике. И они действительно грядут 
через пару лет, когда закончится процесс ратификации соглашения 
по ТТП, если учесть, что на нынешних участников будет прихо-
диться около 40% мирового ВВП и 30% мировой торговли. К тому 
же эти доли, вероятно, увеличатся, ибо о намерении присоединить-
ся к ТТП на начало декабря прошлого года заявили уже пять стран.

ТТП стало первым реализованным торговым соглашени-
ем нового формата, именуемого мегарегиональным – МРТС 
(Megaregional Trade Agreement – MRTA). Его подписали 12 госу-
дарств: Австралия, Бруней, Новая Зеландия, Вьетнам, Сингапур, 

А.П. Портанский – кандидат экономических наук, профессор факультета мировой эконо-
мики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН.
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США, Канада, Чили, Япония, Мексика, Малайзия, Перу. Другим 
МРТС, торгово-экономический вес которого обещает превзойти 
аналогичные показатели ТТП, может стать Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП) между США и 
ЕС, переговоры по которому продолжаются. Ведущая роль в обо-
их партнерствах принадлежит Соединенным Штатам. Наконец, 
третьим МРТС является Региональное всеобъемлющее экономи-
ческое партнерство (РВЭП) между Китаем, Японией, Южной Ко-
реей, Индией, Австралией и Новой Зеландией. В нем видится не-
кий «китайский противовес» ТТП, хотя ряд стран одновременно 
участвуют и в том, и в другом формате.

О Транстихоокеанском партнерстве сказано и написано уже 
немало, хотя текст соглашения еще предстоит детально проанали-
зировать. Но уже очевидно, что эти договоренности совершенно 
нового типа, содержащие самые высокие из известных сегодня в 
международной торговле стандарты и нормы, которых пока нет в 
ВТО, в том числе правила инвестирования, современные трудо-
вые стандарты, нормы по защите окружающей среды и пр.

Реализация ТТП – один из  основных пунктов в повестке ад-
министрации Обамы. При этом Вашингтон открыто указывает на 
свою лидирующую роль в проекте: говоря о ТТП весной 2015 г., 
президент Обама подчеркнул, что США не могут позволить таким 
странам, как Китай, писать правила глобальной экономики. Отсут-
ствие КНР среди участников свидетельствует, что одна из важней-
ших его целей – сдерживание Поднебесной. Разумеется, прямым 
текстом Вашингтон никогда не говорил, что путь в ТТП для Китая 
закрыт. Осенью 2015 г. госсекретарь Джон Керри даже официально 
пригласил Пекин, а также Москву присоединиться к партнерству. 
Однако еще до этого громкого заявления Вашингтон однозначно 
давал понять Пекину, что для участия в ТТП ему необходимо прой-
ти через предварительные договоренности с Вашингтоном, что вы-
глядело унизительно для второй в мире экономики.

Сдерживание Соединенными Штатами Китая в регионе вы-
ходит за торгово-экономические рамки и включает военно-стра-
тегический аспект, который обусловлен особым положением 
Южно-Китайского моря (ЮКМ). Ежегодно через его акваторию 
перемещается товаров более чем на 5 трлн долларов, что состав-
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ляет четверть мировой торговли. Из стран Восточной Азии по во-
дам ЮКМ идут контейнеровозы с  промышленной продукцией, 
а с Ближнего Востока в обратном направлении движутся танке-
ры с нефтью и сжиженным газом. Южно-Китайское море можно 
считать самой напряженной в  мире и важнейшей для глобаль-
ной экономики океанской трассой. Для Китая данный район – 
чувствительная артерия, через которую проходит около 60% его 
внешней торговли. Стремясь усилить контроль над акваторией 
ЮКМ, Пекин использует, в частности, практику расширения тер-
риториальных вод путем создания искусственных островов. В от-
вет военные корабли США демонстративно нарушают вводимые 
китайской стороной запреты – минувшей осенью американский 
флаг в ЮКМ продемонстрировали атомный авианосец «Теодор 
Рузвельт» и боевой ракетный корабль «Лассен». Обеспокоенность 
Пекина присутствием в ЮКМ Седьмого флота, способного пере-
резать его торговые коммуникации, привела к серьезному обо-
стрению отношений между Пекином и Вашингтоном.

Однако даже в условиях прямого давления с использованием 
военной силы Китай сохраняет самообладание и проявляет сдер-
жанность, думая прежде всего о будущем своей экономики, а не о 
демонстрации готовности дать военный отпор Америке.

ттиП: интрига сохраняется 
ТТИП обещает быть еще более внушительным по своему торго-
во-экономическому потенциалу – его доля в мировом ВВП соста-
вит порядка 50%, а в мировой торговле – около 40%. Побудитель-
ным мотивом для начала переговоров о зоне свободной торговли 
между ЕС и США стало отсутствие прогресса на многосторонних 
переговорах Дохийского раунда в рамках ВТО. На очередном сам-
мите в ноябре 2011 г. лидеры Соединенных Штатов и Евросоюза 
приняли решение о создании рабочей группы для поиска путей 
активизации экономического роста и конкурентоспособности. В 
феврале 2013 г. эта рабочая группа представила рекомендации о 
«всеобъемлющем» торговом соглашении, получившем название 
«Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство».

Но ТТИП – это не только торговля. По словам официального 
представителя Госдепа Виктории Нуланд, ТТИП – это больше чем 
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торговое соглашение, это политическая и стратегическая ставка, 
которую обе стороны совместно делают на будущее. Брюссель на 
словах разделяет такой подход, однако на практике время от вре-
мени заявляет о своих озабоченностях и невозможности компро-
миссов по целому ряду вопросов. 

Переговоры между США и Евросоюзом о создании ТТИП на-
чались в июле 2013 года. Их конечной целью является упрощение 
доступа на рынки для товаров и услуг и создание таким образом 
крупнейшей зоны свободной торговли между двумя самыми важ-
ными экономическими регионами мира. Другими двумя ключе-
выми моментами стали Комплексное соглашение по защите инве-
стиций, включая так называемый орган урегулирования споров 
между инвестором и государством (ISDS), призванный стимули-
ровать иностранные инвестиции, а также Совет по взаимодей-
ствию в сфере регулирования. Предполагается, что TTИП станет 
самым комплексным и масштабным региональным соглашением 
по либерализации торговли, и, как следствие, будет оказывать 
существенное влияние на мировую торговлю. Безусловно, ТТИП 
сможет обладать внушительным потенциалом, однако это досто-
инство не избавляет его от возможных рисков.

Общая цель TTИП – способствовать динамике развития, за-
нятости и росту благосостояния по обе стороны Атлантики. Для 
Вашингтона партнерство является частью американского плана 
удвоения экспорта и ускорения восстановления экономики после 
кризиса. Вполне вероятно, что дальнейшее международное разде-
ление труда и специализация способны снизить производствен-
ные затраты компаний, а значит и цены, одновременно повысив 
производительность. В конечном счете могли бы вырасти и до-
ходы домохозяйств. Дополнительное позитивное воздействие на 
благосостояние может оказать рост прямых иностранных инве-
стиций и расширение выбора товаров и услуг. 

Общественная реакция весьма неоднозначна, весной 2015 г. 
в ряде европейских стран прошли манифестации против ТТИП. 
Впрочем, протесты и жаркие дебаты на разных уровнях – это нор-
мальное для демократий явление. Один из важнейших уроков 
интеграции как раз и состоит в том, что любые важные решения 
наднационального характера должны непременно проходить ста-
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дию широких общественных обсуждений, частью которых можно 
считать и уличные акции. Только после этого принимаемые реше-
ния становятся прочными, и никто не попытается их потом оспа-
ривать. На постсоветском пространстве этот урок усвоен плохо 
– каких-либо основательных дебатов по евразийскому Таможен-
ному союзу, в общем-то, не проводилось. В результате сегодня в 
Евразийском экономическом союзе то и дело всплывают пробле-
мы, которые следовало решить на более ранних этапах.

Многие аналитики прогнозируют благоприятное влияние 
ТТИП на динамику роста, занятость и благосостояние как в США, 
так и в Евросоюзе в зависимости от степени либерализации тор-
говли. Однако имеются и исследования, прогнозирующие целый 
ряд негативных последствий, в частности, для Европы.

Наиболее часто приводимые данные независимых исследова-
ний сводятся к следующему: ежегодный рост экономики ЕС уве-
личится на 120 млрд евро, экономики Соединенных Штатов – на 
90 млрд евро, остальных экономик мира – на 100 млрд евро. Со-
гласно предварительным расчетам, американский экспорт дол-
жен возрасти на 4,58%, импорт – на 3,11%, соответственно экс-
порт Евросоюза вырастет на 3,17%, импорт – на 2,02%. ВВП США 
увеличится на 0,37%, ЕС – на 0,28%. Кроме того, ТТИП может 
способствовать созданию 2 млн рабочих мест в мире. Тем не ме-
нее в 2014–2015 гг. в странах Евросоюза нарастала волна критики 
ТТИП, вызванная опасениями засилья американских компаний, 
роста безработицы и неприятием американских стандартов регу-
лирования в целом ряде секторов.

Нельзя исключать, что в действительности все может сложить-
ся иначе, чем описывается в прогнозах. Безусловными бенефици-
арами станут транснациональные корпорации. А вот в какой сте-
пени выиграют частные домохозяйства, сказать заранее трудно 
– по крайней мере опыт двух таких известных объединений, как 
Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) и Об-
щий рынок ЕЭС, дает основания предположить, что прогнозируе-
мое положительное воздействие на рост благосостояния зачастую 
преувеличено. Весьма негативную картину последствий создания 
ТТИП для Евросоюза представил в 2014 г. американский Универ-
ситет Тафтса (Tufts University). Европа, говорится в исследовании, 
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может столкнуться с целым рядом нежелательных эффектов, 
среди которых: снижение через десятилетие чистого экспорта, а 
также ВВП; снижение доходов работающих и числа рабочих мест; 
снижение объема собранных правительствами налогов; возник-
новение дисбалансов и финансовой нестабильности. Эти резуль-
таты выглядят явным диссонансом с прогнозными моделями, по-
лученными внутри ТТИП.

Важнейшим, если не главным, приоритетом ТТИП является 
гармонизация и устранение нетарифных барьеров, ибо тарифные 
барьеры в торговле между Евросоюзом и Соединенными Штатами 
и так давно уже существенно снижены – в ЕС они не превышают 
5%, а в США – 3,5%. По данным исследований, около 80% прогно-
зируемого роста благосостояния будут получены в результате гар-
монизации, взаимного признания или ликвидации регулятивных 
положений, стандартов и норм. Главная сложность – как отличить 
избыточные регулятивные нормы от действительно необходимых. 
Эксперты признают, что в сфере регулирования сохраняются риски. 
Во многих областях регулятивные подходы Евросоюза и Соединен-
ных Штатов серьезно различаются. Так, в ЕС преобладает принцип 
предосторожности в сфере защиты потребителей и окружающей 
среды, в соответствии с которым товары (например, химикаты и 
продукты питания) либо производственные процессы (например, 
метод гидроразрыва пласта при добыче сланцевой нефти) разре-
шаются исключительно на основании научного подтверждения их 
безопасности для здоровья или окружающей среды. В США все 
иначе: на товары или производственные процессы не накладывает-
ся специальных ограничений, пока их опасность не будет доказана.

Американские регулятивные нормы не желает принимать даже 
ближайший партнер Вашингтона в Европе – Великобритания. Регу-
лятивные различия – не единственное противоречие между сторо-
нами. Брюссель не готов жертвовать своими стандартами в области 
здравоохранения, социальной политики и пр. Об этом достаточно 
ясно и твердо заявляет главный переговорщик с европейской сто-
роны – нынешний председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, 
уточняя, в частности, что вопросы продовольственной безопас-
ности и защиты персональных данных не подлежат обсуждению. 
ЕС жестко противостоит возможному ограничению юрисдикции 
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национальных судов в связи с обсуждаемым режимом разреше-
ния споров инвесторов и государства и учреждением структуры по 
разрешению таких споров (ISDS) по образу уже созданной в ТТП. 

Серьезные проблемы и противоречия сохраняются и в тра-
диционных сферах, таких как торговля товарами. Так, в феврале 
2015 г. Евросоюз обратился в Орган по разрешению споров ВТО 
с жалобой на Соединенные Штаты по поводу несправедливых, с 
точки зрения Брюсселя, рекордных в истории правительственных 
субсидий корпорации «Боинг». Следует заметить, что противо-
речия между сторонами относительно поддержки гражданского 
авиастроения продолжаются не менее 10 лет. 

Другая сфера глубоких разногласий между Старым и Новым 
Светом – торговля ГМО, где экспансия американских компаний 
опять-таки наталкивается на более строгие нормы ЕС. Показа-
тельна позиция премьер-министра Великобритании Дэвида Кэ-
мерона, заявившего в середине прошлого года, что правительство 
не допустит, чтобы сделка по ТТИП подорвала благосостояние и 
регулятивные стандарты Соединенного Королевства. 

Очевидно, приведенные разногласия являются главной причи-
ной закрытости переговорного процесса по ТТИП (что вызывало 
критику со стороны различных общественных сил в странах ЕС) 
и неясности сроков его завершения. Между тем в конце прошлого 
года представители американской администрации заявляли, что 
документ по ТТИП должен быть подписан до истечения мандата 
президента Обамы. Такие утверждения, однако, представляют-
ся чересчур смелыми. Во всяком случае при нынешнем уровне и 
числе противоречий между сторонами финальный документ дол-
жен содержать весьма внушительный список изъятий. Пойдут ли 
Вашингтон и Брюссель на такой вариант? Маловероятно. Значит, 
интрига пока сохраняется.

И тем не менее, несмотря на справедливую критику нынешне-
го состояния ТТИП, следует исходить из того, что данный проект 
так или иначе, позже или раньше, но воплотится в жизнь. И к это-
му лучше готовиться заранее. Ряд стран, в частности, Турция, Гру-
зия, Молдавия и некоторые другие, уже заявили о своем интересе 
к партнерству и желании наладить взаимодействие, когда оно бу-
дет реализовано. Список таких стран наверняка будет расти. 

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ132



Мегарегиональный вызов

как реагировать на мегарегиональные вызовы?
Каким образом Россия должна позиционировать себя по отноше-
нию к таким новым вызовам глобальной экономики, как ТТП и 
ТТИП? Прежде всего к ним не стоит относиться предубежденно, 
загодя критикуя и осуждая. В этом плане хорошо бы учесть не-
которые уроки прошлого. В 1947 г. СССР по ряду экономических 
и политических причин не стал участником Генерального согла-
шения по тарифам и торговле (ГАТТ), предшественника ВТО, 
инициировав в 1949 г. создание Совета экономической взаимопо-
мощи (СЭВ). Но уже в 1979 г. Москва твердо решила, что присо-
единяться к ГАТТ необхо-
димо. Тем временем наше 
отставание от процессов, 
происходивших в рамках 
ГАТТ, уже стало весьма 
ощутимым и в дальнейшем 
только нарастало. В 1991 г. 
СЭВ был распущен. Став членом ВТО в 2012 г., Россия до сих пор 
не преодолела то отставание. Другой пример также относится к 
послевоенному периоду и связан с процессами европейской ин-
теграции. Официальная советская пропаганда квалифицировала 
создание европейских сообществ ни много ни мало как явный 
признак углубления общего кризиса капитализма. Сегодня над 
этим можно посмеяться, однако используемые ныне для нападок 
на ТТП и ТТИП аргументы вызывают аналогии с прошлым. 

Кстати, было бы полезно в этой связи обратить внимание на 
реакцию Китая. Несмотря на явный антикитайский контекст 
ТТП, а также прошлогоднее обострение отношений с США, Пе-
кин заявил о готовности искать пути сближения с партнерством. 
Похоже, это как раз тот здоровый и оправданный прагматизм, ко-
торый не грех позаимствовать.

ТТП открыто для присоединения государств и таможенных тер-
риторий, которые уже являются членами АТЭС, поэтому формально 
Россия имеет право войти в него. Однако реализовать это право бу-
дет не так просто. Согласно содержащейся в документах партнерства 
процедуре, кандидат должен принять прописанные в ТТП обязатель-
ства, а также иные условия, которые согласовываются с начальными 

Сопряжение ЕАЭС и Эконо-
мического пояса Шелкового 
пути при успешной реали-
зации может стать действен-
ным ответом ТТП.
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участниками партнерства. В последней части этого предложения 
после запятой как раз и могут таиться те особые условия, которые, 
вероятно, захотят предъявить и России, и Китаю. Нечто подобное 
мы помним по длительным переговорам о присоединении России к 
ВТО – механизмы в целом схожи. Однако в случае с ТТП все может 
оказаться сложнее и с большим элементом субъективизма. 

Уместно между тем задаться вопросом: готова сегодня Россия к 
участию в ТТП, если бы, предположим, ее пригласили туда сейчас 
на максимально возможно благоприятных условиях? Ответ – нет, 
по чисто экономическим причинам. Условия данного партнерства 
вырабатывались без России, т.е. без учета ее интересов. Принятые 
в ТТП нормы и правила во многих сферах гораздо либеральнее 
норм ВТО, как, например, в отношении импортных таможенных 
пошлин, либо их просто еще нет в ВТО, как, например, правил для 
инвестирования, положений о трудовых стандартах и др. Поэтому 
для начала необходимо внимательно проанализировать все поло-
жения соглашения о ТТП, что позволит в будущем выработать со-
ответствующую стратегию и тактику взаимодействия с ним. То же 
самое справедливо и в отношении ТТИП с уточнением, что здесь 
надо постоянно следить за ходом переговоров между Вашингтоном 
и Брюсселем, чтобы в дальнейшем можно было определить разум-
ные и приемлемые формы взаимодействия с этим партнерством.

Теоретически существует и другой вариант стратегии в условиях 
новых вызовов, созданных мегарегиональными форматами ТТП и 
ТТИП. Таковым мог бы стать «симметричный ответ» в виде форми-
рования экономического партнерства между ЕАЭС, странами-чле-
нами ШОС и АСЕАН. Такую идею, в частности, высказал президент 
Владимир Путин в послании Федеральному собранию (2015). В пер-
вом приближении идея выглядит вполне здравой. Вопрос – насколь-
ко формирование подобного партнерства нынче реалистично.

Для инициирования консультаций по вопросу создания тако-
го партнерства весьма желательно (если не сказать необходимо) 
исходить из экономической привлекательности созданной у себя 
интеграционной группировки. Является ли таковым на сегодняш-
ний день ЕАЭС? 

После распада СССР Москва стремилась создать на постсо-
ветском пространстве мощную интеграционную группировку, 
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которая могла бы быть сравнима по весу с основными геоэко-
номическими центрами, такими как США, ЕС, Восточная Азия. 
Однако задача оказалась существенно сложнее, чем представля-
лось вначале. Евразийский экономический союз, начавший функ-
ционировать с января 2015 г., далеко не в полной мере оправдал 
первоначальные надежды и замыслы. Помимо того что его запуск 
произошел в условиях серьезного экономического спада в России 
и западных санкций, между членами объединения не только не 
исчезают, но постоянно возникают новые торгово-экономические 
противоречия. За первое полугодие 2015 г. более чем на четверть 
снизился торговый оборот внутри ЕАЭС. Ухудшается структура 
взаимной торговли за счет значительного сокращения взаимных 
поставок машин, оборудования, транспортных средств, метал-
лов и металлоизделий. До прошлогоднего спада (в 2014 г.) общий 
внешнеторговый оборот ЕАЭС составил около 1 трлн долларов, 
что на порядок ниже аналогичного показателя стран ТТП. 

Это не означает, что ЕАЭС вовсе не обладает привлекательностью 
для потенциальных партнеров, – создана, к примеру, зона свободной 
торговли с Вьетнамом, планируются аналогичные соглашения с дру-
гими странами. Однако все это еще не позволяет рассчитывать на 
серьезный рост торгово-экономического потенциала ЕАЭС+ в обо-
зримой перспективе и приближение к показателям ТТП. 

Что касается привлечения партнеров из ШОС и АСЕАН, то 
здесь вряд ли можно ожидать активного интереса. Китай оче-
видно озабочен поиском подходов к взаимодействию с ТТП; кро-
ме того Пекин намерен играть ключевую роль в проекте РВЭП. 
Часть стран АСЕАН уже вошла в ТТП, часть изъявила желание 
сделать это. 

Вывод очевиден: надо адаптироваться к реальности и искать 
пути выгодного взаимодействия с ТТП.

Можно понять стремление политиков и дипломатов дать «сим-
метричный ответ» на создаваемые без России мегарегиональные 
партнерства путем инициирования собственного проекта. Но не 
факт, что его удастся реализовать. Между тем Россия и Китай уже 
договорились о переводе идеи сопряжения ЕАЭС и Экономиче-
ского пояса Шелкового пути в практическую плоскость – в мае 
2015 г. Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали соответствую-
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щее совместное заявление. Если идея будет успешно претворять-
ся в жизнь, это и может стать реальным ответом ТТП.

Возвращаясь к глобальному аспекту проблемы, можно с уверен-
ностью предположить, что мегарегиональные торговые соглаше-
ния типа ТТП и ТТИП существенно превзойдут известные ранее 
региональные/преференциальные договоренности по доле в миро-
вой торговле. По общим оценкам, на ТТП будет приходиться около 
30%, на ТТИП в случае его успеха – 40% и более, а обе группировки 
вместе, вероятно, охватят не менее 65% мирового обмена товарами 
и услугами. Это обстоятельство чревато серьезными последствия-
ми для действующих в международной торговле правил, каковыми 
сегодня являются главным образом нормы ВТО. ТТП и ТТИП бу-
дут задавать свои правила и нормы. А с учетом объема торговых 
обменов, на которые эти правовые нормы будут распространяться, 
они неизбежно столкнутся с нормами и правилами ВТО или же но-
вые нормы появятся  там, где они на многостороннем уровне пока 
просто отсутствуют. При этом нормы МРТС будут, с одной сторо-
ны, более либеральными, а с другой – более жесткими и конкрет-
ными по сравнению с правилами ВТО. Это уже вызывает озабочен-
ность многих участников международной торговли.

Вероятно, в ближайшие годы начнутся интенсивные дискус-
сии вокруг сопоставления правовых норм ВТО и МРТС. Однако 
при этом речь не идет, как полагают некоторые, о неизбежном 
подрыве ВТО – в мире нет серьезных игроков, которые строи-
ли бы подобные планы. Общее видение решения проблемы за-
ключается в постепенной гармонизации между многосторонним 
(ВТО) форматом, с одной стороны, и региональными/преферен-
циальными и мегарегиональными форматами (ТТП и ТТИП), с 
другой. Насколько длительным и безболезненным окажется этот 
процесс, сказать сегодня не представляется возможным. Зато с 
достаточной уверенностью можно утверждать: ТТП и, вероятно, 
в недалеком будущем ТТИП – объективные реалии глобальной 
экономики и торговли, которые нельзя игнорировать, а потому 
необходимо искать пути взаимодействия с ними, чтобы в очеред-
ной раз не отстать от поезда.

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ136



Без паники
Что на самом деле означает  
Транстихоокеанское партнерство

Сергей Афонцев

Транстихоокеанское партнерство (ТТП) имеет все шансы 
стать переломным моментом в развитии процессов реги-
онального экономического сотрудничества. После того как 

улеглась первая волна и восторгов, и гневных филиппик в адрес 
соглашения о его создании, имеет смысл задать главный вопрос – 
в чем состоит его подлинная новизна для мировой экономики и 
политики? 

За последние годы мы стали свидетелями целой серии регио-
нальных инициатив – от стремительного по историческим мер-
кам формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
основанного на принципах глубокой интеграции, до активно об-
суждаемого Трансатлантического торгово-инвестиционного пар-
тнерства (ТТИП) и продвигаемого Китаем «зонтичного» проекта 
«Один пояс – один путь» («Новый Шелковый путь»), сопряжение 
которого с проектом ЕАЭС стало одной из приоритетных тем рос-
сийской внешней политики и экспертных дискуссий в 2015 году. В 
чем специфика ТТП на фоне всех этих инициатив? 

С одной стороны, речь идет о формальном статусе согла-
шения о ТТП в сравнении с другими соглашениями, направ-
ленными на интенсификацию регионального экономического 
сотрудничества. С другой стороны, необходимо разобраться 
со степенью «преемственности» и «новаторства» механизмов 
управления глобальными экономическими процессами, осно-

С.А. Афонцев – доктор экономических наук, заведующий Отделом экономической теории 
ИМЭМО РАН, содиректор Научно-образовательного центра по мировой экономике ИМЭМО 
РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор МГИМО (У) МИД России.
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ва которых была заложена этим документом. В конечном итоге 
именно от эффективности функционирования соответствую-
щих механизмов будет зависеть как судьба самого ТТП, так и 
влияние, которое оно окажет на будущее процессов формирова-
ния региональных экономических объединений – и на будущее 
мировой экономики в целом.

Ответ на вопрос о формальном статусе соглашения может по-
казаться обескураживающе тривиальным. Несмотря на громкое 
название «партнерство», ТТП представляет собой стандартный 
региональный экономический блок, построенный по принципу 
«зона свободной торговли плюс» (ЗСТ+), т.е. предполагающий 
устранение большинства ценовых и количественных барьеров 
во взаимной торговле товарами (собственно режим ЗСТ), до-
полненное развернутым набором мер по либерализации торгов-
ли услугами, инвестиционно-технологического сотрудничества, 
гармонизации стандартов и т.п. В этом отношении ТТП мало чем 
отличается от других блоков, основанных на принципе ЗСТ+ – 
таких, например, как НАФТА или Европейская ассоциация сво-
бодной торговли (ЕАСТ). Как и они, ТТП опирается на нормы 
ВТО, сохраняет свободу рук стран-участниц в экономических 
отношениях с третьими странами и не претендует на углубление 
интеграционных процессов в регионе через создание таможен-
ного союза или общего рынка.

Перечисленные обстоятельства имеют принципиальное зна-
чение. На сегодняшний день формат ЗСТ+ является доминирую-
щим при создании региональных блоков в рамках модели, кото-
рая получила название «нового регионализма». Характерными 
чертами данной модели являются преобладание экономических 
мотивов при разработке и заключении соглашений, низкий уро-
вень институционализации, сохранение высокой степени ав-
тономии национальных правительств при принятии решений 
в рамках регионального блока и полной автономии – при вы-
страивании экономических отношений с третьими странами, а 
с точки зрения членства – участие государств со значительными 
различиями в уровнях экономического развития. Именно эти 
различия играют определяющую роль в сдерживании углубле-
ния интеграции в рамках модели «нового регионализма». При 
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доминировании экономических мотивов взаимодействия у 
стран, несхожих по уровню экономического развития (а значит, 
и по структуре вызовов, стоящих перед национальными эконо-
миками), отсутствуют стимулы к использованию единого тамо-
женного тарифа в торговле с третьими странами (т.е. от формата 
ЗСТ+ перейти к формату таможенного союза), не говоря уже о 
более глубокой гармонизации норм регулирования процессов, 
протекающих в национальной экономике.

Антиподом «нового регионализма» является модель «глубо-
кой интеграции» (она же «традиционная», или «европейская»), 
которая предусматривает последовательное прохождение ос-
новных ступеней интеграционного взаимодействия (от ЗСТ 
через таможенный союз и общий рынок – к экономическому и 
валютному союзу, предполагающему введение единой валюты, а 
в предельном случае – к политическому союзу). Данная модель 
предполагает более выраженную роль политических мотивов 
интеграции, высокую степень институционализации принятия 
решений, передачу их на наднациональный уровень и скоор-
динированную политику развития сотрудничества с третьи-
ми странами (в т.ч. применение единого таможенного тарифа в 
торговле с ними). Важной предпосылкой успеха данной модели 
является близкий – и достаточно высокий – уровень экономи-
ческого развития государств-членов, позволяющий им, с одной 
стороны, вырабатывать общие ответы на общие вызовы, а с дру-
гой – обеспечивать высокий уровень торгово-инвестиционного 
взаимодействия внутри блока. Неудивительно, что единствен-
ным региональным блоком, успешно развивающимся по моде-
ли «глубокой интеграции», длительное время был Европейский 
союз, а проблемы, с которыми он столкнулся в последнее десяти-
летие, многие исследователи небезосновательно ассоциируют с 
нарастанием гетерогенности стран-членов в результате последо-
вательных волн расширения за счет менее развитых государств 
континента.

В условиях почти десятикратного разрыва в уровнях ВВП на 
душу населения между США и Вьетнамом (52,1 и 5,4 тыс. долла-
ров по паритету покупательной способности в 2014 г.) неудиви-
тельно, что модель «нового регионализма» в наибольшей мере 
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подходит для ТТП. Как и другие соглашения в рамках, основан-
ных на данной модели региональных блоков, соглашение о ТТП 
не противоречит нормам ВТО и не предъявляет странам-участ-
ницам каких-либо требований, несовместимых с их обязатель-
ствами перед данной международной организацией. В этом от-
ношении нет оснований полагать, что функционирование ТТП 
каким-то образом подорвет или обесценит принципы ВТО. Как 
показывает опыт, значимые риски для ВТО гораздо чаще создают 
проекты «глубокой интеграции» – особенно тогда, когда ставки 
пошлин, предусмотренные единым таможенным тарифом, ока-
зываются выше ставок, принятых странами при вступлении в 
ВТО. Данную проблему, в частности, придется решать в рамках 
ЕАЭС после того, как к нему присоединились Киргизия и Ар-
мения, которые при переходе к ставкам Единого таможенного 
тарифа ЕАЭС будут вынуждены в ряде случаев нарушить свои 
обязательства по максимально допустимому уровню импортных 
таможенных пошлин, принятые при вступлении в ВТО. Попут-
но заметим, что разрыв в уровне ВВП на душу населения меж-
ду Россией и Киргизией (7,3 раза) лишь немногим меньше, чем 
между США и Вьетнамом, что может дать повод для размышле-
ний о том, является ли формат интеграции ЕАЭС оптимальным 
с точки зрения дальнейшего развития экономического сотруд-
ничества на постсоветском пространстве.

новые ориентиры  
глоБального экономического уПравления
Если с формальной стороны соглашение о ТТП не несет в себе ни-
чего принципиально нового, то содержательно оно представляет 
собой беспрецедентный шаг вперед, значение которого выходит 
далеко за рамки вопросов регионального экономического сотруд-
ничества. Соглашение накладывает дополнительные требования 
по сравнению с обязательствами, связанными с членством в ВТО, 
а также охватывает широкий круг регуляторных вопросов, кото-
рые в настоящее время к компетенции ВТО не относятся. Имен-
но в этом смысл опасений, что ТТП может лишить ВТО ведущей 
роли в регулировании мировой торговли. Представляется, впро-
чем, что более правомерным было бы говорить о появлении новых 
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ориентиров в регулировании глобальных экономических процес-
сов, на которые ВТО (и другим международным экономическим 
организациям) неизбежно придется оглядываться в будущем. О 
каких же новшествах идет речь?

Во-первых, соглашение о ТТП предусматривает радикаль-
ное усиление защиты прав интеллектуальной собственности (т.н. 
режим ТРИПС+). С одной стороны, это отражает ведущую роль 
активов, основанных на интеллектуальной собственности (то-
варные знаки, патенты, ноу-хау, программное обеспечение, ме-
диапродукты и т.п.), в современных процессах международной 
торговли (особенно торговли услугами) и трансграничного инве-
стирования. С другой – соответствует реальным проблемам ре-
гиона, где весьма вольное (выражаясь дипломатично) отношение 
к объектам интеллектуальной собственности традиционно пред-
ставляет весьма болезненную проблему для правообладателей.

Во-вторых, в рамках ТТП предусмотрен беспрецедентно вы-
сокий уровень защиты прав инвесторов, которые в числе про-
чего получили возможность в случае возникновения спорных 
ситуаций с правительствами суверенных государств обращать-
ся в международные судебные инстанции, находящиеся вне на-
циональных юрисдикций. Отношение к этим нововведениям 
демонстрирует радикальную поляризацию – от приветствий в 
адрес окончания эры «безнаказанных конфискаций частных ак-
тивов безответственными правительствами» до эмоциональных 
протестов против «триумфа международных корпораций над 
общественными интересами». О последствиях принятых реше-
ний можно будет судить только по прошествии нескольких лет 
(в частности, на основе реальной судебной практики), но уже 
сейчас можно сказать, что благодаря повышению гарантий за-
щиты инвесторов страны ТТП имеют все шансы кардинально 
упрочить позиции в международной конкуренции за инвести-
ционные ресурсы.

В-третьих, соглашение о ТТП стало первым региональным 
блоком, где в контекст вопросов экономического регулирования 
включены экологические и трудовые стандарты. Наиболее важ-
ное значение имеет прямой запрет использовать заниженные 
стандарты в соответствующих областях для создания искусствен-
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ных преимуществ (например, за счет низкого уровня заработный 
платы в отраслях, где запрещена деятельность независимых про-
фсоюзов) и обеспечения инвестиционной привлекательности 
(например, за счет отсутствия действенной системы штрафов за 
загрязнение атмосферы и водных ресурсов). За введение соответ-
ствующих норм уже давно выступали не только бизнес-субъекты, 
действующие на территории экономически развитых стран, но и 
экологические и гуманитарные НПО по всему миру. ТТП впервые 
сделало их предложения реальностью.

Число регуляторных сфер, где благодаря соглашению о ТТП 
были сделаны значимые шаги вперед, можно перечислять долго 
– от электронной торговли и механизмов обмена информацией 
до либерализации торговли сельскохозяйственной продукци-
ей, от торговли финансовыми услугами до поддержки малого и 
среднего бизнеса. Однако в качестве четвертого из ключевых 
новшеств ТТП хочется упомянуть не их, а нечто менее очевид-
ное – а именно виртуозный уровень «расторговки» вопросов, 
представляющих интерес (либо, наоборот, вызывающих опасе-
ния) для отдельных участников ТТП. Действительно, по четко-
сти согласования интересов стран-членов ТТП на сегодняшний 
день не имеет себе равных, что обеспечило, в частности, неожи-
данно быстрый прогресс в разработке и подписании соглаше-
ния (еще год назад большинство экспертов были убеждены, что 
ТТИП между США и ЕС будет создано быстрее, чем ТТП, однако 
на практике все оказалось наоборот).

Основа успеха переговоров по ТТП заключается в тесной 
увязке уступок конкретных государств странам-партнерам со 
встречными выгодами, полученными в ответ. Логика подобных 
сделок прослеживается как в вопросах внутриотраслевой тор-
говли (наиболее яркий пример – либерализация торговли авто-
мобилями между США и Японией), так и в более сложных меж-
секторальных цепочках уступок и выгод, отслеживание которых 
порой напоминает распутывание сюжетных линий детективного 
романа (как в случае Вьетнама, покладистость которого в сфере 
экологических и трудовых стандартов, защиты инвесторов и ин-
теллектуальной собственности щедро «оплачена» встречными 
уступками в вопросах доступа на рынки, торговли текстильной 
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продукцией и продолжительности переходного периода, в те-
чение которого страна может сохранять прежний режим регу-
лирования отдельных аспектов экономической деятельности). 
Анализ логики соответствующих переговорных сделок приме-
нительно к конкретных странам и регуляторным сферам пред-
ставляет собой предмет самостоятельной статьи, однако даже 
беглый взгляд на содержание тематических разделов соглашения 
о ТТП и страновых обязательствах свидетельствует не в пользу 
ходульного утверждения о том, что оно «отвечает исключитель-
но интересам США». Выгоды от ТТП будут носить взаимный 
характер – в противном случае соглашение никогда не было бы 
подписано.

Во многом данное обстоятельство объясняется тем, что для 
Соединенных Штатов ТТП является частью более широкого 
стратегического плана, связанного с укреплением американ-
ского лидерства в управлении международными процессами. 
Известное высказывание президента Барака Обамы о том, кто 
должен – и кто не должен – «писать правила глобальной эконо-
мики», исчерпывающим образом объясняет готовность США к 
заключению переговорных сделок с партнерами по ТТП (кото-
рые, в свою очередь, руководствуются исключительно экономи-
ческими интересами и готовы признать претензии американцев 
на лидерство – за соответствующую плату). Неудивительно, что 
главным бенефициаром таких сделок (а по мнению ряда экс-
пертов – и главным бенефициаром ТТП в целом) стал Вьетнам, 
который, как предполагается, благодаря ТТП может быть «вы-
рван» из сферы стратегического влияния Китая. Соответствую-
щие рассуждения, однако, относятся к странам – членам ТТП. А 
как быть с теми, кто остался «за бортом»?

тяжело ли Быть аутсайдером?
Тот факт, что две значимые экономики АТР – Китай и Россию – не 
пригласили к участию в переговорах по ТТП, часто рассматрива-
ется как основание для обвинения проекта в закрытости и кон-
фронтационности. В то же время нельзя не отметить, что многие 
критические стрелы, выпущенные с китайской и российской сто-
роны в адрес соглашения о ТТП, на самом деле бьют мимо цели.
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Во-первых, закрытость обсуждения, о которой так много гово-
рилось в последние месяцы, на самом деле отражает стандартную 
практику международных торговых переговоров – достаточно 
вспомнить многолетние консультации о присоединении России к 
ВТО, которые тоже регулярно обвиняли в «кулуарности и заку-
лисности». Консультации по созданию ЕАЭС, равно как и перего-
воры вокруг торговых соглашений Китая (например, соглашения 
о свободной торговле с Южной Кореей, подписанного в июне 2015 
г.), также трудно назвать эталоном открытости и транспарентно-
сти. И неспроста. Утечка информации в ходе переговоров может 
стоить дорого, порой заставляя начинать заново обсуждение во-
просов, согласие по которым было почти достигнуто.

Во-вторых, сетования на то, что «Китай и Россию не пригла-
сили на переговоры», очевидным образом игнорируют саму при-
роду переговоров, о которых идет речь. В отличие от перегово-
ров по широким вопросам политики и безопасности, торговые 
консультации по определению проходят с участием только тех 
сторон, которые намерены подписать итоговые договоренности. 
Анализ текста соглашения о ТТП неизбежно приводит к выводу, 
что по состоянию на осень 2015 г. ни Россия, ни Китай не были 
готовы ни поставить подпись под этим текстом, ни предложить 
фактическим участникам переговоров аргументы, которые по-
будили бы их изменить формат соглашения. В этих условиях 
приглашение России и Китая фактически означало бы пригла-
шение «прийти, чтобы уйти» – вариант, с имиджевой точки зре-
ния гораздо более болезненный для обеих стран по сравнению с 
фактически реализованным сценарием под кодовым названием 
«Нас не позвали».

Наконец, в-третьих, нередко можно услышать, что заключен-
ное соглашение наносит России и Китаю (как и другим аутсайде-
рам) экономический ущерб ввиду того, что произведенные ими 
товары и услуги окажутся в странах ТТП в менее привилегиро-
ванном положении. Здесь, однако, необходимы две важные ого-
ворки. С одной стороны, потенциальные привилегии по доступу 
на рынок в рамках ТТП имеют цену в виде жестких обязательств 
(защита инвесторов, экологические и трудовые стандарты и 
т.п.), в принятии которых ни Россия, ни Китай с самого начала не 
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были заинтересованы. С другой стороны, эффект реориентации 
торговли (переключение торговых потоков на рынки партнеров 
в ущерб внеблоковым странам) представляет собой стандартное 
следствие заключения региональных торговых соглашений, для 
борьбы с которым на сегодняшний день не существует ни эф-
фективных механизмов, ни – что главное – международно-пра-
вовых оснований. Сколь бы досадным данное обстоятельство ни 
было для стран-аутсайдеров, оно выполняет важную функцию 
в международной системе, не позволяя аутсайдерам торпедиро-
вать не устраивающие их интеграционные инициативы (легко 
представить себе, сколь-
ко желающих нашлось бы 
противодействовать ЕАЭС 
со ссылкой на ущерб тре-
тьим странам!). Действо-
вать уговорами или про-
тестами тоже нет смысла 
– чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить о попытках 
России добиться учета своих экономических интересов в кон-
тексте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Если 
добрую волю не готовы проявить даже ближайшие торговые 
партнеры России, ожидать ее от ведущих экономик АТР тем бо-
лее не приходится.

Какая реакция возможна на вызовы, возникшие в связи с 
созданием ТТП? Для России присоединение к этому региональ-
ному блоку в ближайшие годы невозможно ни политически (в 
контексте приоритетной ориентации на построение «многопо-
лярного мира»), ни экономически – с учетом усиления протек-
ционистских тенденций и стратегии импортозамещения. Важно, 
что нормы соглашения о ТТП распространяются только на эко-
номические отношения между странами, подписавшими его, но 
не на их отношения с третьими государствами. Это означает, что 
Россия будет иметь возможность продолжать сотрудничество с 
членами ТТП, опираясь на сформированную ранее правовую 
базу двусторонних отношений.

Что касается Китая, то, если рассматривать исключительно 
экономическую (или, скорее, технократическую) сторону вопро-

Без паники

Лучшей стратегией по отно-
шению к ТПП является оцен-
ка применимости его опыта в 
интеграционных проектах, ре-
ализуемых с участием России.

ТОМ 14 • № 1 • ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ • 2016 145



са, весьма вероятно, что в течение 3–5 лет китайское руководство 
решит начать переговоры о присоединении к ТТП для интенси-
фикации реформ в национальной экономике, подобно тому как в 
свое время для достижения той же цели были использованы пере-
говоры о присоединении к ВТО. Однако, если оставить в стороне 
технократические иллюзии, то нельзя не признать, что участие 
Китая в проекте управления международными экономическими 
процессами, инициированном США и открыто позиционируе-
мом ими как альтернатива китайскому влиянию в АТР, относится 
скорее к области политико-экономической фантастики.

С высокой степенью вероятности можно ожидать, что ответ 
Пекина будет связан в первую очередь с попытками форсировать 
собственные региональные инициативы – благо их в арсенале 
китайского руководства достаточно. Наиболее амбициозный 
проект Китая, предполагающий создание Азиатско-Тихоокеан-
ской зоны свободной торговли (АТЗСТ), на сегодняшний день 
является и самым малореалистичным. Приходится признать не-
преложный факт: после создания ТТП любой проект экономиче-
ского сотрудничества, претендующий на «общерегиональный» 
характер в масштабах АТР, так или иначе будет ориентироваться 
на стандарты ТТП, и, как следствие, едва ли сможет стать его 
альтернативой. Более перспективными являются «менее инклю-
зивные» проекты в формате трехсторонней ЗСТ Китай–Япо-
ния–Южная Корея, а также форматы АСЕАН+3 и АСЕАН+6 
(который в Китае предпочитают именовать «Всеобъемлющее 
региональное экономическое партнерство»). Наконец, остается 
еще проект «Новый Шелковый путь», который, хотя и не пред-
усматривает формирования полноценного регионального блока, 
призван дополнять «тихоокеанские» инициативы Китая запад-
ным вектором экономической экспансии.

В отличие от Китая, у России вариантов активного реагиро-
вания на ТТП существенно меньше. С одной стороны, у России 
нет собственных проектов развития многостороннего сотруд-
ничества в АТР. На протяжении последних пяти лет (фактиче-
ски со времен подготовки саммита АТЭС во Владивостоке) Рос-
сия выражала готовность участвовать в обсуждении возможных 
подходов к либерализации торговли и инвестиций в регионе, но 

Сергей Афонцев

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ146



не предлагать проекты соответствующих соглашений и бороть-
ся за их подписание. Нынешнее «нарастание позитива» в адрес 
АТЗСТ отражает скорее желание «дружить против ТТП» и не 
отменяет тот факт, что Россия на сегодняшний день не готова 
подписывать многосторонние соглашения о свободной торговле 
со странами АТР. В этих условиях вполне логичным представля-
ется отказ президента Владимира Путина от поездки на саммит 
АТЭС в ноябре 2015 г. – после подписания соглашения о ТТП у 
АТЭС в принципе аннигилировалась стратегическая интеграци-
онная повестка, которую имело бы смысл обсуждать с участием 
российского президента.

С другой стороны, в условиях острого экономического кри-
зиса и резкого падения объемов внешней торговли (российский 
экспорт в страны АТЭС в январе-октябре 2015 г. сократился на 
26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, па-
дение импорта оказалось еще больше – 35,2%), вопросы реали-
зации региональных инициатив, требующих многолетней кро-
потливой подготовки, явно уступают краткосрочным проектам, 
обещающим быстрый политический эффект. В этих условиях 
сложившееся в последние годы обыкновение не оставлять ни од-
ного мало-мальски значимого международного вызова без мгно-
венной реакции Москвы может сыграть с нами злую шутку. Это 
относится и к прозвучавшему в начале декабря призыву Путина 
«вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу на-
чать консультации с членами ШОС и АСЕАН, а также с госу-
дарствами, которые присоединяются к ШОС, о формировании 
возможного экономического партнерства». Сторонникам бук-
вального истолкования данного призыва полезно помнить, что 
в случае ТТП за словом «партнерство» скрывается соглашение 
о создании регионального блока в формате ЗСТ+, предполага-
ющего в первую очередь максимальную либерализацию торгов-
ли товарами. С кем из партнеров по ШОС и АСЕАН мы готовы 
подписать такое соглашение – большой вопрос. И решаться он 
должен на двусторонней, а не многосторонней основе – подобно 
тому, как в 2015 г. был решен вопрос о свободной торговле меж-
ду ЕАЭС и Вьетнамом. Поддержка российских инвестиций для 
создания на территории Вьетнама конкурентоспособных произ-
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водств, работающих на рынки ТТП – вот лучший ответ России 
на появление нового регионального блока. А на будущее – мож-
но подумать и о заключении соглашений о свободной торговле с 
другими странами ТТП, например, с Сингапуром и Малайзией, 
которые, в числе прочего, могут оказаться полезными партне-
рами по технологическому сотрудничеству в условиях режима 
экономических санкций.

Что же касается самого ТТП, то лучшей стратегией по отно-
шению к нему является наблюдение и оценка применимости его 
опыта в интеграционных проектах, реализуемых с участием Рос-
сии. В конце концов, нет ничего негативного в том, что нас не по-
звали на переговоры по соглашению, которое мы в любом слу-
чае не готовы были подписывать. Мы чужие на этом празднике 
жизни – но никто не мешает нам наблюдать салют и запоминать 
приемы, которые, возможно, пригодятся при организации нашего 
собственного праздника.

Сергей Афонцев
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Высшее благо  
подобно воде
Как сделать ЭПШП пространством  
совместного развития

Вань Цинсун

Выступая в Казахстане 7 сентября 2013 г., председатель КНР 
Си Цзиньпин предложил концепцию «Экономического 
пояса Шелкового пути» (ЭПШП), в основе которой – ин-

новационная модель взаимодействия. Она позволяет укрепить 
экономические связи, углубить сотрудничество и расширить 
пространство для развития. Заявление нового лидера о будущей 
политике Китая в Евразии стало сигналом к мобилизации все-
стороннего экономического взаимодействия между Пекином и 
евразийскими странами, а также важным посланием Централь-
ной Азии и всем регионам, примыкающим к «Шелковому пути».

Идея немедленно вызвала бурные дискуссии и в самом Китае, и 
в мире. Чтобы не порождать недоразумений в международном со-
обществе, инициативу еще предстоит систематизировать. По мне-
нию автора, ЭПШП может рассматриваться как новая открытая 
модель регионального или трансрегионального сотрудничества 
и стать важным экспериментом создания механизма взаимодей-
ствия между Западной Европой, Восточной Азией и Центральной 
Евразией. Это непростая задача для внешней политики Китая.

Вань Цинсун – доктор политических наук, научный сотрудник Центра по исследованию 
России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай). Данная статья 
представляет собой выдержки из научной работы, удостоенной годовой премии Шанхай-
ской ассоциации по исследованию России, Центральной Азии и Восточной Европы за 2015 
год. Автор выражает директору профессору Фэн Шаолею и другим коллегам искреннюю 
благодарность за огромную помощь при написании данной статьи.
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дискуссии в мире и в китае
В Астане были сформулированы пять основных направлений: 1) 
укрепление координации государств региона в политической об-
ласти; 2) интенсификация строительства дорожной сети; 3) раз-
витие торговли путем ликвидации торговых барьеров, снижения 
издержек торговли и инвестиций; 4) увеличение валютных пото-
ков за счет перехода на расчеты в национальных валютах; 5) рас-
ширение прямых связей между народами. Тем не менее изначаль-
но идея не нашла всесторонней поддержки ближайших соседей 
ни на официальном, ни на экспертном уровне. 

В России, например, китайскую инициативу поначалу просто 
проигнорировали. Позже известный российский дипломат, пер-
вый спецпредставитель президента Российской Федерации по де-
лам ШОС Виталий Воробьёв высказал на страницах этого журнала 
мнение, что разработка идеи Си Цзиньпина носит не системный, а 
скорее пристрелочный характер, а по тону больше напоминает са-
мовнушение. Он задал ряд острых вопросов: «имеет ли эта идея “за 
спиной”, опять же под “брендовым” прикрытием, утилитарный по-
сыл обретения дополнительных возможностей для решения все бо-
лее острой для Китая внутренней и внешней задачи? Подразумевает 
ли реализация идеи появление институциональных межгосудар-
ственных инструментов? Или расчет на создание увязанной с Кита-
ем подвижной конфигурации автономных зон с либерализованны-
ми торгово-экономическими режимами, такими как Евразийский 
союз, намечаемые Транстихоокеанское и Трансатлантическое пар-
тнерства? Какими вообще могут быть критерии, позволяющие от-
носить конкретные начинания, объекты и мероприятия, много-
сторонние или двусторонние, к предметному воплощению идеи 
формирования ЭПШП? Как расшифровать заявленный Пекином 
принцип “общей выгоды” применительно к торгово-экономиче-
ским связям, которые пронизаны острой конкурентной борьбой? 
Или все же имеется в виду совсем иное – акцент на создании своего 
рода мировоззренческой платформы, которая стала бы идейно-фи-
лософским обрамлением адаптации исходных принципов мирного 
сосуществования к ведению дел на международной арене?».

Эти вопросы действительно волнуют многие страны, и перед 
китайскими властями стоит серьезная задача систематизиро-
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вать и конкретизировать инициативу ЭПШП. Над этим работа-
ют многочисленные китайские официальные мозговые центры. 
Первым результатом стал документ «Видение и действия, на-
правленные на продвижение совместного строительства Эконо-
мического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 
XXI века», опубликованный 28 марта 2015 г. Национальной ко-
миссией по развитию и реформам, Министерством иностран-
ных дел и Министерством коммерции КНР. Документ имеет 
огромное значение как для системного развития самого Китая, 
так и для международного сообщества в целом. В нем оба про-
екта, морской и наземный, объединили в мегапроект «Один 
пояс – один путь», указаны пять принципов его реализации: со-
действие развитию транспортной и прочей инфраструктуры, 
снятие таможенных и нетарифных барьеров для торговли, за-
ключение сети соглашений о зонах свободной торговли (ЗСТ), 
более широкое использование национальных валют в торговых 
расчетах, а также укрепление гуманитарных контактов. Однако 
четких планов и конкретных шагов по реализации мегапроекта 
в документе нет. Все еще предстоит составить список проектов и 
предложить привлекательные условия сотрудничества странам, 
через которые пойдет «Шелковый путь».

Эксперты предложили свое понимание того, что такое ЭПШП 
и как сделать его привлекательным и жизнеспособным. Во-
первых, новая масштабная заявка на реализацию глобальных ин-
фраструктурных проектов. Во-вторых, большая стратегия мирно-
го подъема. В-третьих, новая линия экономической кооперации 
и развития Китая. В-четвертых, перспектива сотрудничества и 
развития для сопредельных стран и регионов. В-пятых, практика 
нового типа дипломатии. И наконец, способ реконструкции меж-
дународного порядка в Евразии. 

До сих пор нет единого мнения о том, к чему прежде всего от-
носится ЭПШП – к сфере геополитики, экономического сотруд-
ничества, дипломатии либо это вообще замах на комплексное 
возрождение китайской нации. Ученые стремятся обобщить ини-
циативу и считают, что она должна включать страны Европы и 
Африки, даже всего мира, став механизмом не только расширения 
экономического сотрудничества и сооружения инфраструктуры, 
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но и развития дружественных отношений с соседями. Следует 
признать, что расплывчатость проекта, его существа и целей бу-
дет оказывать негативное влияние на китайские внешнеполити-
ческие практики. Чем быстрее будут разрешены непроясненные 
вопросы, тем меньше останется пространства для праздных рас-
суждений, спекуляций и домыслов.

Вне всякого сомнения, Китаю следует уделить этому присталь-
ное внимание. Директор института социального развития стран 
Европы и Азии при исследовательском центре развития Госсовета 
КНР Ли Фэнлинь отметил перспективы интеграции российского 
и китайского проектов.

как реализовать огромный Потенциал
Инициатива Экономического пояса Шелкового пути пока не опи-
рается на теоретические основы. Существующие теории между-
народного и регионального сотрудничества, а также практики 
стран с переходной экономикой не вполне пригодны для Евразии. 
Необходима теоретическая поддержка регионального сотрудни-
чества и развития межгосударственных отношений в целом. 

Прежде всего нужно задуматься о содержании интеграцион-
ной схемы. Обобщая существующие практики, можно выделить 
по крайней мере три модели. 

Первая из них – объединение развитых стран. Наглядный 
пример – ЕС. Европейская интеграция началась в 50-х гг. про-
шлого века и имеет несколько аспектов: экономический, поли-
тический, дипломатический и военный. Новизна заключается в 
переходе от сотрудничества к настоящему наднациональному 
сообществу. Страны-участницы, последовательно проходя эта-
пы развития интеграции, включая ЗСТ, таможенный союз, еди-
ное экономическое пространство, экономический союз, шаг за 
шагом построили наднациональные органы управления. Ины-
ми словами, государства Евросоюза должны ломать традицион-
ные границы современного национального государства и пере-
дать часть суверенитета, чтобы установить наднациональной 
механизм регулирования. Эта смелая попытка направлена на 
создание новой нормы международного и регионального со-
трудничества. ЕС реально функционирует и обеспечивает по-
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ступательное развитие всех стран единой Европы. Европейский 
союз стал наиболее успешной и привлекательной моделью реги-
ональной интеграции. Одни пытаются стать его членами, другие 
следуют его примеру.

Вторая модель – интеграция между развивающимися стра-
нами. Ее относительно успешным воплощением служит АСЕАН. 
После окончания холодной войны ассоциация постепенно пере-
ходила от сотрудничества в области политики и безопасности к 
экономическому взаимодействию и в конечном итоге добилась 
больших успехов в продвижении региональной интеграции. Зна-
чение АСЕАН заключается в содействии региональному сотруд-
ничеству с помощью так называемого «пути АСЕАН» (The ASEAN 
Way). Это понятие обозначает особый подход стран Юго-Восточ-
ной Азии к межгосударственному сотрудничеству и основывается 
на принятии ими основных поведенческих норм, включая дости-
жение консенсуса путем детальных и терпеливых, официальных и 
неформальных переговоров, а также уважения суверенитета всех 
государств-членов. Такой подход направлен скорее на избежание 
конфликтных ситуаций как в отношениях между самими страна-
ми объединения, так и в его отношениях с внешними игроками. 
При этом некоторые ученые отмечали и оборотную сторону – 
стремление к обязательному консенсусу замедлило создание ин-
ститутов и снизило их эффективность.

Третья модель – гибридная, с элементами первых двух типов. 
Например, Североамериканское соглашение о свободной тор-
говле (NAFTA). Три государства – Соединенные Штаты, Канада 
и Мексика – работают вместе, чтобы разрушить традиционные 
представления, идеологические препоны, дискриминационные 
политики в отношении развивающихся стран. Они пытаются 
превратить североамериканскую зону свободной торговли в ти-
пичную кооперативную региональную организацию экономиче-
ской интеграции Север–Юг. НАФТА не только положило начало 
использованию ЗСТ для продвижения сотрудничества, но и име-
ет огромный демонстрационный эффект.

Можно ли применить описанные модели к ЭПШП? Следует 
учесть реальное положение вещей в Евразийском регионе. Во-
первых, уровень социально-экономического развития стран 

Высшее благо подобно воде

ТОМ 14 • № 1 • ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ • 2016 153



Евразии далек от ЕС, и большинство государств с переходной 
экономикой еще не завершили строительство современного на-
ционального государства. Поэтому они очень чувствительны к 
вопросам национального суверенитета, и им трудно повторить 
путь Евросоюза. Во-вторых, хотя ЗСТ стала важным стратеги-
ческим выбором для углубления сотрудничества во многих ча-
стях мира, конкретная ситуация неодинакова, особенно если 
это касается Китая и стран СНГ и ШОС. Напомню, что Китай 
еще в 2003 г. предложил программу многостороннего торгово-
экономического сотрудничества государств – членов ШОС, и на 
второй встрече премьер-министры утвердили эту программу. В 
ней, в частности, говорится: «До 2020 года государства – члены 
ШОС будут стремиться к максимально эффективному исполь-
зованию региональных ресурсов на взаимовыгодной основе, 
содействовать созданию благоприятных условий для торговли 
и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного 
передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий». Однако 
торгово-экономические связи между государствами ШОС в ос-
новном до сих пор осуществляются на двустороннем уровне. Для 
экспертов давно не секрет, что страны СНГ и ШОС в целом не-
гативно относятся к китайскому предложению по двусторонней 
или многосторонней зоне свободной торговли. Они беспокоят-
ся, что ЗСТ с Китаем разрушит их промышленность и сельское 
хозяйство, обернется огромными экономическими потерями. 
Если бы целью ЭПШП было создание зоны свободной торговли, 
результат легко себе представить. 

Подтверждение тому – Совместное заявление Российской Фе-
дерации и КНР о сопряжении Евразийского экономического союза 
и «Экономического пояса Шелкового пути», принятое на саммите 
в Москве 8 мая 2015 года. В документе говорится о начале перего-
воров по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве с 
Китаем и о рассмотрении долгосрочной цели продвижения к зоне 
свободной торговли между ЕАЭС и Китаем. Иными словами, до-
кумент фиксировал готовность отложить чувствительный вопрос 
о создании ЗСТ на будущее. Сейчас в Евразии нет благоприятных 
условий для создания ЗСТ между развитыми и развивающимися 
странами, поэтому гибридная модель тоже не подходит. 
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Некоторые дефекты имеет и интеграционная модель АСЕАН. В их 
числе, например, низкая эффективность механизма управления, 
рыхлость институтов, однако принципы консенсуса и консульта-
ции между странами полезны для строительства ЭПШП.

Что касается Транстихоокеанского партнерства (TТП), то оно 
ломает традиционный торговый режим, чтобы достичь всеобъем-
лющего соглашения о свободной торговле, охватывающего все то-
вары и услуги. Наибольшее внимание привлекает механизм уре-
гулирования споров между инвесторами и государством (ISDS), 
который предоставляет частным инвесторам право подавать в 
суд на государство за нарушение TТП. С помощью этого механиз-
ма иностранные инвесторы получают возможность оспаривать 
любые регулятивные или директивные меры государства, если 
считают, что они нарушают право доступа на рынок или ведут к 
снижению инвестиционной стоимости. По всей видимости, это 
приведет к сокращению законодательной деятельности и даже 
бросит вызов национальному суверенитету. Западные индустри-
альные страны создают региональную организацию нового типа, 
чтобы вернуть себе контроль над мировым торговым порядком. 
Очевидно, что такая модель сотрудничества не подходит для 
большинства государств в Евразии, к тому же они не готовы при-
нять все критерии ТТП. Поэтому ЭПШП в обозримом будущем не 
будет следовать стандартам TТП.

Таким образом, имеющиеся образцы региональной интегра-
ции не подходят ЭПШП. В отличие от региональной интеграции 
в традиционном смысле (создание наднациональных институтов 
и формирование эксклюзивного регионального таможенного со-
юза) и нового типа интеграции, представленного ТТП с его вы-
сокими стандартами, ЭПШП должен основываться на принципах 
единогласия путем детальных и терпеливых переговоров, равно-
правия, уважения суверенитетов всех государств и невмешатель-
ства во внутренние дела.

На фоне эрозии глобализации и распространения новой вол-
ны регионализации ЭПШП должен позиционироваться как новая 
модель регионального сотрудничества и обоюдного выигрыша.

После кризиса 2008 г. в международных отношениях происхо-
дят глубокие изменения, обостряется конкуренция между вели-

Высшее благо подобно воде

ТОМ 14 • № 1 • ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ • 2016 155



кими державами. Последствия спада продолжают сказываться, 
идет медленное восстановление мировой экономики, назревает 
новый раунд глубокой перестройки правил международной тор-
говли и инвестиций. С одной стороны, процесс глобализации 
сталкивается с новым сопротивлением; с другой – происходит 
бурное развитие региональной интеграции. При этом на реги-
ональном уровне выявились многочисленные противоречия и 
факторы нестабильности.

После окончания холодной войны США как единственная 
сверхдержава стремятся предотвратить любой вызов своему го-
сподству. Америка рассматривает КНР в качестве условного про-
тивника, постоянно создает и укрепляет «кольца окружения» на-
шей страны, что напрямую отражается на безопасности Китая. На 
фоне бурного развития КНР Соединенные Штаты активизируют 
политику в АТР, чтобы сохранить статус сверхдержавы. В ноябре 
2011 г. администрация Барака Обамы выдвинула концепцию «ти-
хоокеанского разворота» (Pacific Pivot) и объявила о возвращении 
США в Юго-Восточную Азию, а также о вмешательстве в пробле-
мы Южно-Китайского моря.

В военно-политической сфере американский «тихоокеанский 
разворот» связан с дальнейшим и более активным переоснаще-
нием сил ВМС и ВВС, развертыванием системы ПРО в регионе, 
развитием различных форматов сотрудничества в сфере безопас-
ности с новыми и старыми региональными союзниками (Япония, 
Республика Корея) и партнерами (Филиппины, Вьетнам). Китай 
все больше ощущает политическое и силовое давление США, в 
особенности в связи с эскалацией напряженности вокруг спор-
ных районов Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. 
Американский фактор играл значимую роль в дестабилизации 
отношений Китая с его южными и восточными соседями.

По словам главы исследовательского фонда «Стратфор» Джор-
джа Фридмана, одной из важнейших стратегических целей Соеди-
ненных Штатов является недопущение возникновения в Евразии 
сверхдержавы, способной объединить население и ресурсы кон-
тинента. Появление подобного тяжеловеса могло бы в корне изме-
нить глобальный баланс сил, подорвав американское лидерство. 
В связи с этим конечный императив доминирующей державы 
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США состоит в том, чтобы не допустить появления соперника в 
Евразии. Для этого надо поддерживать раздробленность Евразии, 
существование там такого количества враждебных друг другу 
держав, какое только возможно. Эта долгосрочная стратегия на-
талкивается на возрождение России. Поэтому нетрудно понять, 
почему кризис на Украине резко обострил конкуренцию между 
Соединенными Штатами и Россией. Вне всякого сомнения, про-
тиворечия в американо-российских отношениях оказывают не-
гативное влияние на стабильность и мир в Евразии и не только. 

Решение президента 
Обамы вывести войска из 
Ирака и Афганистана не 
покончило с многолетним 
конфликтом в регионе. Кро-
ме того, в конце сентября 
2015 г. Россия в первый раз 
после распада Советского 
Союза направила воздуш-
но-космические войска за пределы постсоветского пространства 
для проведения военных операций в Сирии против «Исламского 
государства» и глубоко втянулась в ближневосточные дела. Ситу-
ация на Ближнем Востоке по-прежнему неустойчива, и за корот-
кое время это вряд ли изменится.

Мировое экономическое развитие после финансового кризи-
са полностью не вышло из стагнации, традиционный торговый 
протекционизм восстанавливается. США пытаются переписать 
правила многосторонней торговли и инвестиций, в обход Все-
мирной торговой организации (ВТО) продвигая свои инициа-
тивы Транстихоокеанского партнерства и Трансатлантического 
торгового и инвестиционного партнерства. Американцы также 
предприняли усилия для активизации диалога со странами АСЕ-
АН в экономической области в рамках программы «Расширен-
ного экономического вовлечения США – АСЕАН» (U.S. – ASEAN 
Expanded Economic Engagement, E3) для того, чтобы разработать 
глобальные торговые правила нового раунда. В указанных груп-
пах почти исключено участие быстроразвивающихся стран во 
главе с Китаем и Россией.

Высшее благо подобно воде

На фоне эрозии глобализа-
ции и распространения но-
вой волны регионализации 
ЭПШП позиционируется как 
новая модель регионального 
сотрудничества и обоюдного 
выигрыша.
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5 октября 2015 г. в Атланте (США) достигнуто соглашение по 
Транстихоокеанскому партнерству между 12 странами. TТП – 
один из важнейших приоритетов политики США в АТР, он счи-
тается большой внешнеполитической победой президента Барака 
Обамы.  Этот существенный прорыв означает, что индустриаль-
ные страны Запада ускоряют темпы создания нового типа регио-
нальных организаций на основе рыночного сотрудничества высо-
кого уровня. Несомненно, TТП не только играет направляющую 
роль в развитии нового типа многосторонних и двусторонних 
форм экономической кооперации, но и бросает вызов будущему 
региональному взаимодействию. Нельзя полностью исключить 
возможность жесткой конкуренции как внутри региона, так и 
между регионами.

Китай не может строить ЭПШП по этому принципу и подклю-
чаться к жесткой региональной конкуренции, он должен пред-
лагать новую открытую модель регионального сотрудничества и 
обоюдного выигрыша. 

В-третьих, ЭПШП может позиционировать себя как новую 
модель межрегиональной интеграции. Особое внимание следует 
уделить тому, как избежать конфликтов между различными реги-
ональными механизмами сотрудничества. 7 мая 2009 г. Евросоюз 
запустил программу «Восточное партнерство». Азербайджану, 
Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине предлагалась 
свободная торговля, либерализация визового режима и европей-
ское будущее, чтобы обеспечить региональную безопасность и 
разрешение конфликтов на территории сопредельных стран и ре-
гионов. В то же время Россия прилагала усилия для присоедине-
ния соседей к Евразийскому экономическому союзу.

Формально между Москвой и Брюсселем нет непреодолимых 
противоречий относительно развития на территории сопредель-
ных стран и регионов. Тем не менее конкуренция между интеграци-
онными проектами привела к серьезному кризису на Украине. По 
мнению Михаила Троицкого и Самуэля Чарапа, фундаментальная 
причина обостряющейся враждебности между Москвой и Брюс-
селем заключается не в геополитическом или цивилизационном 
противоборстве, а в известном феномене «дилеммы интеграции». 
Перед ней оказывается государство, воспринимающее в качестве 
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угрозы своей безопасности или благополучию интеграцию соседей 
в недоступные для него самого экономические организации или 
военные блоки. Дилемма интеграции возникает в первую очередь 
вследствие закрытости этих объединений. Для государств, которые 
исключены из интеграционных инициатив, открытых соседям, ин-
теграция превращается из взаимовыгодного процесса в игру с нуле-
вой суммой. Проявить умеренность при выборе ответа на действия 
других международных субъектов сложно, поскольку правитель-
ства исходят из наихудших предположений относительно мотивов 
и целей этих субъектов. Подобные допущения часто становятся 
причиной эскалации, особенно когда возможности коммуникации 
между государствами ограничены. Негативные последствия для 
всех участников возрастают на каждом новом витке конкуренции.

ЭПШП также сталкивается с проблемой дублирования 
структур региональной интеграции. Китай не может повто-
рить ошибки ЕС и России. Более разумным выбором является 
активный поиск новой модели межрегионального или трансре-
гионального сотрудничества. Она призвана предоставить плат-
форму и эффективные механизмы для своевременного диалога 
и плодотворного взаимодействия, чтобы проекты региональной 
интеграции могли не только адаптироваться к разнообразию 
социально-экономического развития в Евразии, но и выйти  за 
рамки региона с большей открытостью.

эПшП как целесооБразный выБор развития китая
С начала проведения политики реформ и открытости Китай был 
сторонником и инициатором региональной кооперации и уже до-
бился на этом пути значительных успехов. Тем не менее как но-
вый игрок в мировом сообществе КНР все еще отстает от стран-
передовиков в области регионального сотрудничества. 

На наш взгляд, ЭПШП может рассматриваться как долгосроч-
ное направление, определяющее развитие Китая. Если это толь-
ко «концепция», она, наверное, не может адекватно отражать ряд 
практических шагов, которые Китай уже сделал для содействия 
региональному развитию. Если это «стратегия комплексного раз-
вития», еще предстоит определить краткосрочные и долгосроч-
ные цели, а также пройти сложный путь взаимодействия с заин-

Высшее благо подобно воде
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тересованными государствами, чтобы в конечном счете получить 
взаимовыгодные результаты.

В ближайшей перспективе разумным выбором является метод 
проб и ошибок – узнать партнеров путем совместных проектов. 
Вместо того чтобы создавать новые региональные механизмы 
сотрудничества, приводящие к возникновению конфликтов, Ки-
тай должен постепенно продвигать свой проект. Древний китай-
ский мудрец Лао Цзы сказал: «Высшее благо подобно воде. Вода 
благоволит всему сущему, но – ни с кем не соперничая». ЭПШП, 
как текущая вода, может распространяться повсюду, избегая 
конфликтов с существующими механизмами сотрудничества 
и преодолевая  инерцию мышления «победитель получает все». 
Реализация зависит от переговоров по конкретным проектам и 
подписания двусторонних или многосторонних соглашений.

До сих пор Западная Европа и Восточная Азия, расположен-
ные на противоположных концах Евразийского континента, име-
ли относительно хорошие условия и возможности для развития, 
однако Центральная Евразия сталкивается с многочисленны-
ми трудностями и проблемами из-за неблагоприятных условий 
окружающей среды. Продвижение трансрегионального сотруд-
ничества на Евразийском континенте можно рассматривать как 
долгосрочную фундаментальную линию в будущем ЭПШП. Если 
Евразия обретет возможности для всестороннего развития, это 
будет выгодно всем евразийским странам как  самостоятельным 
субъектам, активно участвующим в региональных процессах. 
Инициатива ЭПШП может считаться вкладом китайского народа 
в содействие региональному развитию, но продвижение нового 
межрегионального сотрудничества будет длительным и трудным 
процессом. Успех во многом зависит от того, сможет ли Китай 
надлежащим образом разрешить ключевые внутренние и внеш-
ние проблемы в области политики и экономики, максимально 
учитывая потребности заинтересованных стран. Только при та-
ком подходе все страны региона справятся с многочисленными 
проблемами и реализуют огромный потенциал развития, вместо 
того чтобы тратить ценное время и ограниченные ресурсы на со-
перничество друг с другом.

Вань Цинсун
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ШОС и третья фаза Китая
Шанхайская организация в новом ландшафте

Виталий Воробьёв
    
 
 

Чем и как встретит Шанхайская организация сотрудниче-
ства свое пятнадцатилетие, которое приходится на 2016 
год? В прошедший период Организация мощно и экс-

тенсивно росла. Запущены и лучше или хуже работают разноо-
бразные механизмы, призванные стимулировать многостороннее 
взаимодействие по трем главным направлениям – обеспечение 
безопасности и стабильности, торгово-экономическое и культур-
но-гуманитарное сотрудничество. Непредвиденно быстро рас-
ширился географический охват ШОС. Помимо шести государств-
основателей (Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан), есть шесть наблюдателей (Афганистан, Белоруссия, 
Индия, Иран, Монголия, Пакистан) и шесть партнеров по диалогу 
(Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка). 
Организация пользуется международным признанием, о чем, в 
частности, говорит ее статус наблюдателя при Генеральной ассам-
блее ООН.

Исходя из формальных критериев, ШОС состоялась как само-
стоятельная межгосударственная региональная структура. О том, 
что этап становления пройден, свидетельствует факт одобрения 
на Уфимском саммите в июле 2015 г. Стратегии развития ШОС 
до 2025 года. Ее старательно отфильтрованный текст не столько 
выдает новые целеполагающие ориентиры, сколько фиксирует 
статус-кво. Иными словами, контекстуально предлагается сцена-
рий скорее инерционного, чем инновационного движения. Ниче-
го предосудительного и зазорного в таком выборе для молодой 
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структуры нет, если, следуя прозвучавшим разъяснениям, упор 
станут делать на улучшении качества многогранной деятельности 
ШОС и ее внешнего позиционирования, повышении коэффици-
ента полезного действия ее органов и механизмов. Жизнь, конеч-
но, будет вносить коррективы. На горизонте уже замаячил ряд 
серьезных вызовов для Организации. 

структурная адаПтация к расширению
Прежде всего обращает на себя внимание абсолютно новый фак-
тор, о котором в Стратегии упомянуто лишь вскользь. Уфимский 
саммит принял наряду со Стратегией судьбоносное по сути ре-
шение, а именно – ядро ШОС не сохранится в неизменном виде, а 
будет пополняться новыми членами. В связи с этим ссылаются на 
положение об открытом характере Организации, содержащееся 
в Хартии ШОС. Оно получает безразмерно широкое толкование. 
Первые признаки вероятности подобной трансформации обо-
значились еще десять лет назад. Тогда было признано резонным 
повременить с рассмотрением, тем паче с удовлетворением уже 
поступавших обращений, поскольку ШОС только становилась на 
ноги. Процедура приема новых членов требовала предваритель-
ной отработки, так как она практически отсутствовала в изна-
чальной нормативной базе Организации. 

Вокруг ядра, которое в течение нескольких лет справедливо 
отдавало приоритет задачам внутренней консолидации, стали 
складываться два пояса, состоящие из государств-наблюдателей 
и партнеров по диалогу. Их наличие и поступление все новых 
заявок воспринималось как показатель авторитетности и при-
тягательности ШОС. Правда, взаимодействие с ними до недав-
него времени сводилось в основном к протокольным контактам. 
Судя по тенденции, проявившейся в Уфе, когда Белоруссию од-
номоментно повысили до наблюдателя, а партнерство по диало-
гу предоставили Азербайджану, Армении, Камбодже и Непалу, 
группа симпатизантов ШОС имеет перспективу постоянного 
и, похоже, безлимитного увеличения, ибо поток желающих не 
иссякает. В официальный лексикон вошел неоднозначный по 
смыслу термин «шосовская семья», имеющий пропагандистско-
саморекламный привкус.
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Договоренности, зафиксированные в Уфе относительно начала 
процесса абсорбции Индии и Пакистана в основной состав ШОС, 
не просто означают, что следующей фазе ее существования будут 
присущи новые особенности. Они дают «зеленый свет» гораздо 
более радикальным и далеко идущим переменам. По существу, 
речь можно вести о переходе ШОС в иное качество при тех же 
внешне институциональных контурах функционирования. В со-
ответствующих решениях важно видеть прецедентный характер, 
чем наверняка захотят воспользоваться другие соискатели. Сегод-
няшние критерии приема новых членов политически отнюдь не 
строги. Кроме того, каких-либо численных ограничений пока не 
установлено, а новички, приходя в Организацию, формально сра-
зу становятся «на одну ногу» с государствами-основателями. 

Таким образом, ШОС теперь оказывается не перед вопросом, 
идти ли по пути расширения основного состава, а перед необхо-
димостью определяться стратегически, как далеко она может про-
двинуться по этому пути, не утратив основного фокуса на про-
блемах Центральной Азии. Любые поползновения такого рода, 
пусть даже де-факто, будут вызывать раздражение и возражения 
центральноазиатских участников, расшатывать консолидирую-
щие начала. Так или иначе, растущую актуальность приобретает 
вопрос о том, чтобы, не откладывая в долгий ящик, очертить в 
рамках существующего состава единое понимание оптимальной 
критической массы, которую Организация может выдержать в 
процессе расширения без опасности надломиться под собствен-
ной сверхтяжестью или мутировать в нечто гигантское по разма-
ху, но далеко отстоящее от первоначальных задач. 

Интеграция новых элементов в уже налаженную и работаю-
щую систему всегда сопряжена с трудностями обоюдной при-
тирки, несет риски ослабления общефункциональной слаженно-
сти и усиления неповоротливости как в повседневном режиме 
внутренней бюрократии, так и особенно при принятии реше-
ний. Привнесение новых интересов, которые будут не только 
спорадически декларироваться, но и уверенно продвигаться, 
неизбежно усложнит практику применения правила консенсуса, 
главенствующую в ШОС, хотя, наверное, добавит красок в ис-
кусство его построения.
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Независимо от субъективных пожеланий и чьих-то предпочте-
ний, непривычность ситуации сама по себе не может не порож-
дать проблемы и трения. В том числе по причинам, кажущимся 
незначительными. Таким, например, как различия в артикуляции 
оттенков мнений в силу других стандартов и традиций формиро-
вания формулировок и лексико-грамматических приемов постро-
ения фраз, а также точности их передачи на русском и китайском 
языках. Двуязычность ШОС представляется одной из ее фунда-
ментальных основ, которую, думается, не следует размывать. 

Весьма важно утвердившееся на саммите понимание, что по-
лучение членства в ШОС – не одноразовое действие, а процесс, и 
старт дается сообразно политическим критериям. Потому в Уфе 
воздержались от решения по Ирану. Содержательную и проце-
дурную стороны определяет пакет документов, принятый глава-
ми шести государств в 2014 году. Длительность процесса зависит 
главным образом от того, сколько времени у страны-заявителя в 
соответствии с собственным законодательством займет безого-
ворочное присоединение ко всем действующим в ШОС много-
сторонним соглашениям, которых на текущий момент свыше 
трех десятков. Предстоит также урегулировать с виду техниче-
ские, но на деле существенные и чувствительные вопросы отно-
сительно долей, вносимых новыми членами в бюджет ШОС, и 
прямо увязанных с ними квот персонала, направляемого в по-
стоянно действующие органы – Секретариат в Пекине и Испол-
ком Региональной антитеррористической структуры (РАТС) в 
Ташкенте.

Постоянно действующие органы во многом приспособлены 
к формату «шестерки». Весьма непросто будет приноровиться 
Исполкому РАТС, ибо там работают не дипломаты, а эксперты 
специальных ведомств со своими специфическими правилами и 
порядками, в том числе касающимися доступа и обмена инфор-
мацией конфиденциального характера. Секретариат, насколько 
можно судить, еще набирает обороты в освоении и использова-
нии предоставленных ему полномочий. Он пока не дотягивает до 
того, чтобы быть функциональным интегратором и мониторин-
говым координатором деятельности ШОС. Очевидно, было бы 
оправданным в самое ближайшее время обратить приоритетное 
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внимание на перенастройку работы Секретариата с учетом на-
зревших потребностей и грядущих новых реалий членства. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, естественные для моло-
дой и стремительно растущей Организации, постоянно действу-
ющие органы, как убедительно показывает практика деятельно-
сти ШОС, приобрели одно ценное свойство, которое необходимо 
беречь, укреплять и культивировать. Речь идет о положительном 
опыте и навыках повседневного конструктивного и доброжела-
тельного общения представителей государств-членов, независи-
мо от конъюнктуры отношений между ними, разных религиозных 
воззрений, различий в культурных традициях и бытовых укладах.

Выстраивание механизма плотного взаимодействия с на-
блюдателями также выдвигается в первые строки повестки дня 
ШОС (Индия, Пакистан и любые другие кандидаты остаются 
в прежнем статусе до полного завершения процесса приема). 
Вряд ли здесь стоит изобретать какие-то новые конструкции. 
Думается, наиболее подходящим было бы обратиться к давно 
освоенному и достаточно эффективному варианту «все госу-
дарства-члены плюс один». Индивидуализация подхода к каж-
дому наблюдателю поможет сделать сотрудничество взаимно 
практически заостренным. Такой формат мог бы вобрать в себя 
проведение встреч по формуле «государства-члены плюс все на-
блюдатели». Видимо, схожая схема могла бы быть применена и к 
партнерам по диалогу. Причем не следует упускать из вида, что 
статус наблюдателя и партнера не возбраняется запрашивать у 
ШОС другим международным организациям.

ШОС должна не только хотеть расширяться, но и быть адек-
ватно подготовленной к этому. Прежде всего это касается увеличе-
ния ее ядра. Продуманность, взвешенность, эшелонированность 
необходимо поставить во главу угла в этом крайне ответственном 
начинании, дабы избежать появления раздражителей, деструк-
тивных девиаций или «мин замедленного действия», которые вне-
запно дадут о себе знать при быстрых и резких переменах меж-
дународной или региональной ситуации, что все более присуще 
современному миру. 

Нетравматичность расширения – один из уже начавшихся эк-
заменов для ШОС. Крупной, исторически долговременной зада-
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чей является определение оптимальной диспозиции ШОС приме-
нительно к идее нового Шелкового пути.

китайские циклы
Провозглашенные председателем КНР осенью 2013 г. два призыва 
– создавать сухопутный и морской маршруты нового Шелкового 
пути – оказались отнюдь не дежурными фигурами речи. Они сразу 
были встроены в дипломатическую практику Китая, стали лейт-
мотивом масштабной пропагандистской кампании, хотя в зна-
чительной мере сохраняют контурный характер. Однако можно 
с большой долей уверенности говорить, что речь идет не просто 
о придании международному позиционированию Пекина нового 
облика и стиля. Подоплекой инициатив видится стратегическая 
заявка пятого поколения китайских руководителей на начало тре-
тьей фазы базового курса внешней политики на независимость и 
самостоятельность.

Первая фаза связана с утверждением данной внешнеполитиче-
ской установки в период «культурной революции» (1960-е – 1970-е 
гг.), во многом затеянной Мао Цзэдуном именно в этих целях. Ее 
центральным посылом был демонстративный разрыв с предыду-
щей политикой «крена в одну сторону (ибяньдао)», то есть к Со-
ветскому Союзу, символическим воплощением которой был союз-
ный договор, заключенный в Москве на 30 лет в январе 1950 года. 
Подспудно в международной деятельности тогдашнего Китая при-
глушалась идеологическая риторика. Выдвижение «теории трех 
миров», полностью лишенной намека на партийно-коммунисти-
ческие критерии, но наглядно демонстрировавшей разъединение 
КНР и КПК с СССР и КПСС, расчищало пекинскому руководству 
поле для новой «большой игры» под лозунгом независимости и са-
мостоятельности без оглядки на условности недавнего времени. Ее 
показателем стала нормализация отношений с США, иницииро-
ванная лично китайским вождем. Вашингтонская администрация 
уловила и правильно восприняла сигналы из китайской столицы, 
прагматично прикрыв глаза на репрессивные и разрушительные 
эксцессы «культурной революции». Именно в те годы начал скла-
дываться треугольник США–СССР–КНР. В нем Китай смотрелся 
уже отдельным статусным фактором в раскладе ведущих мировых 
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сил. Показательно, что при всем критическом неприятии левацко-
радикальных теоретических и практических моментов «культур-
ной революции» в сегодняшнем Китае не вызывает нареканий то, 
что тогда удалось сделать в сфере внешней политики, и в этом кон-
тексте позитивно оценивается роль Мао Цзэдуна.

Следующая фаза, отсчет которой можно начать с конца 1970-х 
гг., длилась свыше 30 лет. В этот период Китай сумел настроиться 
на задачи хозяйственного развития, преуспел в проведении все-
сторонней модернизации и стал общепризнанной «главной ма-
стерской мира», второй державой по целому ряду валовых эко-
номических показателей, 
реально способной ока-
зывать все возрастающее 
воздействие на глобальную 
экономику. Подчинение 
на деле внешней политики 
обеспечению достижения 
внутренних ориентиров 
потребовало изменить конфигурацию курса независимости и са-
мостоятельности. От возникшего крена в сторону Запада, принес-
шего немалые дивиденды, но обнаружившего свои ограничения 
и неудобства, Пекин довольно быстро и эффективно перешел к 
разновекторности и динамичной сбалансированности, что по сей 
день определяет суть внешних сношений КНР.

Называя заключение военно-политических союзов или всту-
пление в них реликтом мышления холодной войны, Китай вме-
сте с тем начал демонстрировать предпочтение формированию с 
различными государствами партнерских отношений, в том чис-
ле стратегического и всеобъемлющего характера. За 20 лет после 
первого такого рода прецедента с Российской Федерацией у Китая 
образовалась сеть или система разноуровневых партнерств более 
чем с 70 странами. 

На этот раз показателем перенастройки курса стала полная 
нормализация отношений с СССР на рубеже 1990-х гг., включая 
исторически значимое урегулирование пограничных вопросов, 
постепенное превращение границы в полосу добрососедства и 
основу для развития доверия в военной области (все это, кстати, 

ШОС и третья фаза Китая
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осуществлялось Китаем без ущерба для его политических и де-
ловых контактов с Западом). Самоликвидация Советского Союза 
в 1991 г. еще более укрепила убежденность Пекина в необходи-
мости продолжения уже взятой линии внутри страны и в между-
народном общении. Образование новых государств на постсовет-
ском пространстве и прекращение существования треугольника 
США–СССР–КНР в его прежнем формате было прагматично рас-
ценено как потенциальный ресурс для решения внутренних мо-
дернизационных задач и расширения поля внешнеполитического 
маневрирования. Во многом развитие этих взглядов привело Пе-
кин к согласию стать одним из учредителей ШОС. Тем более что 
она замышлялась и выстраивалась как своего рода многосторон-
ний институт партнерства в сферах совпадающих интересов.

Бесспорна заслуга Дэн Сяопина в этой фазе политики незави-
симости и самостоятельности, которая опиралась на заложенную 
им же и действующую поныне модель китайского экономическо-
го устройства. По своей природе она напоминает ленинско-буха-
ринские представления о НЭПе, подтянутые к современности и 
адаптированные к потребностям глобализированного и инфор-
матизированного мира. На многие годы она обеспечила Китаю 
высокие темпы роста и позволила утвердиться в ряду первораз-
рядных стран современного мира. Наследие Дэна включает в себя 
в том числе известную внешнеполитическую стратагему из 24 
иероглифов: «Наблюдать хладнокровно, реагировать сдержанно, 
стоять твердо, скрывать свои возможности и никогда не брать на 
себя лидерство». 

Инициатива Си Цзиньпина насчет нового Шелкового пути, 
очевидно носящая глобалистский характер, а также новый почерк 
китайской дипломатии (планетарная всеохватность, гибкость при 
дозированной напористости в отстаивании «коренных интере-
сов»), сдвиги в акцентах и тональности комментаторской рито-
рики последнего времени подводят к предположению, не подвер-
гается ли переосмыслению дэнсяопиновская формула? В пользу 
такого умозаключения говорит назойливое подчеркивание целей 
«возрождения китайской нации», словно КНР вновь находится в 
преддверии каких-то серьезных поворотов. А какие мобилизую-
щие интенции закладываются в лозунг осуществления «китай-
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ской мечты», если он все заметнее ассоциируется с амбициозной, 
но весьма неоднозначной целью «возвышения Китая»? 

Выход Китая на позиции второй в мире экономической дер-
жавы – само по себе явление, относящееся к сфере экономики, 
объективно не может быть предметом «сокрытия» даже в част-
ностях, каковы бы ни были субъективные желания в Пекине. 
Соответственно это распространяется и на военный потенциал 
Китая, который, будучи производным от этого фактора, не может 
не увеличиваться и не совершенствоваться. Следствием подобной 
эволюции становится проекция накопляемой мощи в сферу гео-
политики. Иное было бы противоестественно для исторической 
логики. Почему, собственно, Китай должен составлять исключе-
ние из этой закономерности? 

Как представляется, проблема состоит не столько в том, нуж-
но ли Пекину и сможет ли он в принципе занять адекватное воен-
но-политическое место в мировом раскладе сил. Образовать, так 
сказать, второй по значимости глобальный полюс, если иметь в 
виду перспективу формирования нового миропорядка на основе 
многополярности, в рамках которой, кстати, может образоваться 
градация весомости полюсов. 

В Пекине скорее размышляют о том, как более органично и 
безболезненно для нынешней в целом благоприятной для Китая 
международной имиджевой составляющей обставить эволюцию 
в указанном выше направлении, принимая во внимание распро-
страненное предубеждение не только против «моносверхдержав-
ности», но и «сверхдержавности» вообще в устоявшемся значении 
этого термина. Тем более что его сугубо негативное толкование 
было в свое время глубоко внедрено партийной пропагандой в со-
знание китайских масс. 

виток модернизации
Вызревающий переход Китая к лидерским позициям в глобаль-
ном измерении составит основное целевое содержание новой 
фазы политики независимости и самостоятельности. Судя по все-
му, она, подобно предыдущей, займет продолжительный период, 
далеко выходящий за десятилетний предел нахождения у власти 
действующего руководства. Ему придется во многом сосредото-
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читься на укреплении материальной базы перехода. Упор уже де-
лается на формирование новой инновационной модели плюсово-
го постоянного экономического роста не ниже 6–6,5% в год. В том 
числе это остро необходимо для обеспечения социально-полити-
ческой стабильности внутри страны. Берется курс на поощрение 
и расширение рыночных начал, еще более плотное встраивание 
Китая в процессы глобализации. 

На место хорошо знакомого всему миру бренда «сделано в 
Китае» (made in China) должен прийти качественно другой: «соз-
дано» (изобретено) в Китае» (created in China). Иными словами, 
смысловой нагрузкой искомой модели роста является следующий 
виток модернизации. Его цель состоит в подтягивании экономи-
ки в целом, в первую голову в сфере собственных суперсовремен-
ных технологических разработок, до уровня передовых западных 
стран, хотя по ряду позиций Китай уже сегодня вполне конку-
рентоспособен. Намечается форсировать использование воз-
можностей центральных и особенно западных регионов Китая, в 
том числе за счет перемещения многих мощностей из наиболее 
продвинутых прибрежных районов. Последние же будут превра-
щаться в ведущие инновационные полигоны за счет канализиро-
вания соответствующих зарубежных инвестиций и дальнейшей 
либерализации режимов в свободных экономических зонах. Из-
лишние производственные мощности (в различных базовых от-
раслях сегодня они насчитывают до 30–50%) предполагается вы-
носить за рубеж. То есть Китай берет на вооружение методику, 
примененную несколько десятилетий тому назад рядом развитых 
западных стран, в том числе Японией, в отношении проведения 
индустриализации тогда молодых развивающихся государств. Та-
ким образом, принцип движения «с востока на запад» будет во 
многом определять лицо и сущность новой модели экономическо-
го роста, темпы которого были бы приемлемыми как для обеспе-
чения внутренних потребностей, так и для упрочения за Китаем 
места второй экономической державы мира.

Формируемая модель, с одной стороны, призвана выступать 
в качестве основного источника и поставщика финансовых ре-
сурсов и товарных потоков по «экономическому поясу» и «мор-
скому маршруту» нового Шелкового пути. С другой стороны, в 
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завершенном виде она может подаваться в Китае и перед между-
народным сообществом как наглядный показатель практического 
воплощения идеи Шелкового пути. Однако остается непрояснен-
ным, какие конкретные объекты можно считать примерами ее ре-
ализации и по каким критериям выделять их из огромного масси-
ва двусторонних межгосударственных договоренностей. Ведь так 
можно навешивать ярлык нового Шелкового пути на все более-
менее заметные проекты внутри Китая или за его пределами, но с 
его участием, что, кстати говоря, уже широко практикуется.

Обращает на себя внимание непрерывная подвижность гео-
графических рамок пространства нового Шелкового пути. Еще 
недавно упоминались примерно 40 стран с населением около 3 
млрд человек на Евразийском континенте. Теперь уверенно гово-
рится почти о 70 государствах и о свыше 4 млрд жителей, включая 
северную часть Африки и Австралию. Все чаще заявляется тезис 
о самой широкой открытости китайского начинания. 

Стоит напомнить, что Си Цзиньпин, намечая осенью 2013 г. 
основные параметры своих предложений, на первое место поста-
вил не задачу инфраструктурной взаимосвязанности, как это ка-
жется многим, а политической объединенности всех участников 
на основе модернизированного переложения принципов мирного 
сосуществования с несколько экономическим уклоном. Впослед-
ствии это было соединено с его же призывом к формированию 
общечеловеческого «сообщества одной судьбы», первоначально 
прозвучавшим весной того же года в Москве на лекции в МГИМО 
(У) МИД России. 

Выискивать в идее нового Шелкового пути нестыковки, недо-
молвки и неконкретности, упрекать в затягивании ее концепту-
ального оформления (в самом Китае официально не употребляют 
понятие концепции) и отсутствии внятной «дорожной карты ее 
реализации» означает сводить все дело к частностям, бить мимо 
главной долгосрочной смысловой цели – выхода Китая на арену 
глобального проектирования.

В Пекине заявляют, что никакие из действующих на простран-
стве нового Шелкового пути международных объединений не рас-
сматриваются в качестве помех для реализации выдвинутых идей. 
В таком случае Китай сам должен будет искать формат приспосо-
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бления к таким структурам, о чем можно судить из прецедента на-
чавшихся консультаций с Евразийским экономическим союзом. 
Философия нового Шелкового пути во всем созвучна тому, что с 
самого начала исповедует и практикует ШОС. Это определенно 
указывает на то, что реализация нового Шелкового пути не может 
и не должна рассматриваться как нечто противостоящее ШОС. 
Наоборот, они вполне совместимы. В данном контексте ШОС, как 
представляется, не стоит впадать в повышенную активность и ис-
кать для себя какую-то особую нишу. Ей надо оставаться тем, чем 
она уже является – сложившейся самодостаточной авторитетной 
межгосударственной структурой и действовать по собственным 
планам и предначертаниям. Поскольку Китай для ШОС – не сто-
ронний актор, а страна-основатель, то его образ действий внутри 
Организации может помочь составить более объемное, четкое и 
непосредственное представление о том, как им мыслится реализа-
ция идей нового Шелкового пути. 

В нынешних обстоятельствах ШОС получает новые полезные 
возможности в виде международного Азиатского банка инфра-
структурных инвестиций (его руководство отрицает, будто банк 
создан исключительно для обслуживания проектов Шелкового 
пути), различных крупных фондов, плодящихся в Китае под брен-
дом Шелкового пути. 

Для России, как убедительно показал год ее председательства 
в ШОС и Уфимский саммит, ШОС была и будет важной состав-
ляющей ее внешней политики. Превратности международной 
обстановки требуют от России осуществления многоазимутной 
дипломатии, значительного повышения эффективности ее вос-
точного направления. А здесь смыкаются задачи укрепления 
ШОС и принятия действенного участия в реализации идей но-
вого Шелкового пути.
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Для России сирийская кампания подоб-
на азартной игре с непредсказуемым 
исходом. Вакуум власти на Ближнем 
Востоке и уход Соединенных Штатов 
вдохновили Москву на этот шаг.

Боевой дух





Ва
ди

м 
М

ис
ю

к



Затяжная азартная игра
Российская интервенция в Сирии  
и ее последствия для Ближнего Востока 

Мустафа Эль-Лаббад

После вторжения США в Ирак в 2003 г. баланс сил в реги-
оне, где Багдад традиционно играл роль геополитическо-
го противовеса Тегерану, резко изменился. Присутствие 

американских войск в Ираке в 2003–2011 гг. помешало формиро-
ванию новой региональной системы во главе с Ираном и Турцией, 
поскольку Соединенные Штаты не позволили Ирану заполнить 
образовавшиеся ниши в Ираке, а Турции – вторгнуться в ирак-
ский Курдистан. Однако взрыв арабской весны в 2010–2011 гг. со-
впал с выводом войск США из Ирака, и на Ближнем Востоке сно-
ва образовался вакуум власти – в таких масштабах, каких еще не 
знала современная история. 

Арабская весна вскрыла структурные изъяны в Ираке и Сирии 
(12 млн сирийских и 5 млн иракских беженцев) и спровоцировала 
гражданские войны в Ливии, Сирии и Йемене. Также обострилась 
конкурентная борьба Турции и Ирана. Каждая сторона претен-
довала на то, чтобы стать моделью развития для Туниса, Египта, 
Ливии. Это соперничество еще обострилось, когда «весна» пере-
кинулась на Сирию, где Иран поддерживал правящий режим, а 
Турция – вооруженную оппозицию. 

Баланс, как его видели раньше
В годы холодной войны США внесли вклад в создание противове-
сов на Ближнем Востоке и примыкающих к нему областях. Индия 
против Пакистана, Эфиопия против Сомали, а внутри Большого 

Мустафа Эль-Лаббад – директор Центра региональных и стратегических исследований Аль-
Шарк (г. Каир). 
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Ближнего Востока – Иран против Ирака, Израиль против арабских 
стран. СССР воздействовал на эти региональные двухполюсные 
соотношения, поддерживая с разной степенью преданности и усер-
дия одну из сторон. Логика заключалась в формировании систе-
мы, в которой сравнительно равные по силе страны не дают друг 
другу возможности стать «ведущей региональной державой». Впо-
следствии эта конструкция поэтапно разрушилась. Сначала из-за 
превосходства Индии над Пакистаном, а Эфиопии – над Сомали. 
Затем Иран взял под контроль Ирак, Израиль же давно и беспово-
ротно превзошел арабские страны по военному потенциалу.

Вскоре после подписания ядерного соглашения «три плюс 
три» Обама пожелал добавить в число союзников Иран – наря-
ду с Турцией, Израилем, Саудовской Аравией и Египтом. Оправ-
дайся ставка Обамы, Вашингтон смог бы контролировать регион 
из-за океана. Это позволило бы ему завершить смену приорите-
тов в направлении Азии, где США собираются конкурировать в 
Южно-Китайском море с усиливающимся Китаем, создавая но-
вые противовесы Пекину в лице Японии, Тайваня, Южной Ко-
реи, Вьетнама и других стран Восточной Азии. В последние два 
года Соединенные Штаты сколотили международную коалицию 
для борьбы с ИГИЛ, координируя усилия с действиями в небе ис-
требителей-бомбардировщиков государств Персидского залива и 
иракских войск на суше. Цель состояла в том, чтобы побудить са-
мых разных конкурирующих между собой региональных игроков 
поучаствовать в борьбе с ИГИЛ не только в Сирии и Ираке, но и 
за их пределами для создания нового баланса сил. Согласно этому 
плану, разные акторы, действующие на Ближнем Востоке, будут 
сдерживать друг друга под присмотром США, а им в таком случае 
не придется осуществлять сухопутную операцию. 

Россия считает воплощение в жизнь американского плана 
ударом по ее международным амбициям. Путем военной ин-
тервенции в Сирии Москва решила вынудить Тегеран занять 
более приемлемую для нее позицию. Стратегическая заинтере-
сованность России в Иране, по сути, предполагает две взаимо-
исключающие вещи. С одной стороны, Россия не желает, чтобы 
трения между Вашингтоном и Тегераном привели к военному 
противостоянию, потому что Иран – главный партнер России 

Затяжная азартная игра
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на Ближнем Востоке (помимо Израиля). С другой стороны, Мо-
сква пытается не допустить существенного улучшения отноше-
ний между США и Ираном, поскольку это могло бы привести 
к стратегическому договору между ними. В этом случае Россия 
лишится доступа к Персидскому заливу и «теплым морям». Видя 
обостряющуюся региональную конкуренцию между Тегераном 
и Тель-Авивом, Россия помогла Ирану двигаться параллельным 
курсом с Израилем. Прежде чем начать сирийскую кампанию, 
Путин провел в Москве встречу с Нетаньяху и де-факто догово-
рился о разделении сирийского неба.

Говоря языком геополитики, Россия начала интервенцию в 
Сирии, чтобы заполнить вакуум, образовавшийся после вывода 
американских войск из Ирака, а также чтобы нарушить планы Со-
единенных Штатов по продвижению своих интересов в регионе.

россия, турция и иран в геоПолитическом контексте
В годы холодной войны и Турция, и Иран сыграли важную роль 
в геополитической осаде СССР. Анкара контролировала проли-
вы Босфор и Дарданеллы, а Тегеран – Ормузский пролив в Пер-
сидском заливе. Доступ России к морским путям зависит от этих 
стран. Их претензии к России уходят корнями еще в царские 
времена. Этот факт был главным мотивом, по которому шахский 
Иран и Турция стали союзниками США и тем самым внесли вклад 
в падение Советского Союза. Так им было проще справиться с 
историческими угрозами, связанными с Москвой.

Распад СССР избавил Турцию и Иран от советской угрозы. 
После холодной войны Турция осталась в НАТО, а Тегеран начал 
сближаться с Москвой, поскольку вступил в конфликт с Западом 
после Исламской революции 1979 года. Страны треугольника Рос-
сия–Турция–Иран очень подозрительно относятся друг к другу в 
силу исторического опыта и никогда не могли прийти к общему 
пониманию или координации усилий. Более того, Турция и Иран 
всегда находились по разные стороны баррикад, если не считать 
непродолжительного периода холодной войны, когда они оказа-
лись союзниками Запада против СССР. Этот период закончился с 
падением шаха в 1979 году. С учетом соперничества двух стран в 
последние пять веков и короткого периода сотрудничества между 
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ними можно предположить, что Тегеран и Анкара – противобор-
ствующие стороны. 

Примечательно, что исторически конфликт между Турцией и 
Ираном обостряется при двух условиях. Во-первых, отсутствие 
великих держав на Ближнем Востоке (исторический опыт с ве-
ликими имперскими державами, такими как Португалия, цар-
ская Россия, Англия и США). Во-вторых, технологическое пре-
восходство Турции над ее южными соседями или превосходство 
Ирана над Ираком – можно привести множество примеров, на-
чиная с древней истории. Оба условия были налицо в конце сен-
тября 2015 г. перед началом российской интервенции в Сирии. 

расчеты россии
Военные успехи сирийской оппозиции весной и летом 2015 г. по-
ставили под угрозу существование сирийского режима. Америка-
но-турецкое соглашение в июле 2015 г., позволившее ВВС США 
использовать военно-воздушную базу Инджирлик для нанесения 
ударов по ИГИЛ, заставило Россию задуматься. Будут ли Соеди-
ненные Штаты использовать эту базу исключительно для борьбы 
против ИГИЛ или расширят свою деятельность для ударов по 
сирийскому режиму, как это было в 2011 г. в Ливии? Кроме того, 
прямую угрозу для России представляет относительная геогра-
фическая близость к Ближнему Востоку и присутствие в ИГИЛ 
джихадистских группировок из республик Северного Кавказа и 
стран Центральной Азии. Оценки угроз в Москве отличаются от 
тех, которыми руководствуются США и их западные союзники. 
Кроме того, Путин был обеспокоен тем, что Турция, Саудовская 
Аравия и другие страны Персидского залива могут убедить Оба-
му принять более жесткие меры против сирийского режима.

С другой стороны, после подписания ядерного соглашения 
между Ираном и «три плюс три» 15 июля 2015 г. Москва держа-
ла в уме возможность того, что американцы могут стремиться к 
падению Асада, чтобы переломить тенденцию к установлению 
иранской гегемонии. Хотя Обама воздержался от прямой воен-
ной интервенции против сирийского режима, Путин не видел 
достаточных гарантий того, что американцы не передумают. Но 
появление российских военно-космических сил исключило воз-
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можность нанесения американцами ударов по силам официаль-
ного Дамаска.

Сегодня все указывает на то, что Россия намерена надолго оста-
вить своих военных в Сирии: количество, качество и масштабы 
российских вооружений выходят далеко за рамки объявленной 
войны с терроризмом. Укрепление обороны сирийского побере-
жья дает России идеальные перспективы на востоке Средиземного 
моря и отличную позицию для влияния на расклад сил на Ближ-
нем Востоке. Политические издержки и риски показались Москве 
вполне приемлемыми, поскольку она отслеживала политику США 
на Ближнем Востоке на протяжении последних лет и почувствова-
ла желание Вашингтона вывести армейские подразделения из этого 
региона после создания там новой системы сдержек и противове-
сов. Что же касается рисков усугубления экономических санкций 
против России, то опыт доказывает, что Москва готова их терпеть, 
если видит достаточные геополитические выгоды для себя.

российский План Политического решения в сирии 
Путин знает, что авиаудары по сирийской оппозиции ограниче-
ны по времени и зависят от достижения политического решения. 
Россия также понимает, что переговоры о политическом урегули-
ровании могут потерпеть крах, поскольку требуется согласие всех 
участвующих в конфликте сторон. Москве нужна общая платфор-
ма с Вашингтоном для диалога о судьбах своего «ближнего зару-
бежья». С другой стороны, США для политического решения не 
обойтись без России, Ирана и сил, поддерживающих режим. Чем 
больше Америка нуждается в Москве на сирийских переговорах, 
тем убедительнее российская геополитическая логика и тем выше 
шансы использовать эти рычаги для давления на Соединенные 
Штаты. Таким образом, присутствие российской армии в Сирии 
позволяет Москве сохранить свое место на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке в случае провала переговоров. В обозримом 
будущем российское присутствие не позволяет надеяться на свер-
жение режима Башара Асада военными средствами, что оберну-
лось бы колоссальным политическим уроном для России. Кроме 
того, дислокация ее ВМС и ВКС на средиземноморском побере-
жье подкрепляет позицию Москвы на переговорах.
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Башар Асад дает российским военным «козырь» легитимности для 
продолжения операции, поэтому русские будут защищать его до 
достижения приемлемого для всех решения. Москва начала ощу-
щать на себе давление после того, как Турция сбила российский 
военный самолет. Военные успехи на суше до последнего времени 
не соответствовали превосходству России в небе. Определенную 
роль в этом, вероятно, сыграло использование сирийской оппози-
цией американских противотанковых ракетных комплексов TOW. 
Следовательно, если сирийская оппозиция получит доступ к со-
временным средствам противовоздушной обороны, она сможет 
нанести ощутимый урон и 
российской авиации.

России нужно такое по-
литическое решение, кото-
рое обезопасит ее интересы 
и в то же время удовлетво-
рит противоборствующие 
стороны в регионе. Этим 
объясняется, почему на 
венских переговорах обсуждали «переходный период», на про-
тяжении которого нынешний президент Сирии Башар Асад со-
хранит свои позиции. Путин хорошо понимает, что после пяти 
лет гражданской войны, унесшей жизни сотен тысяч сирийцев и 
вынудившей миллионы мирных жителей покинуть родные места, 
Асад не может оставаться у власти бесконечно. Россия отказыва-
ется принять предварительное условие относительно отставки 
сирийского президента, но готова обеспечить, что по истечении 
переходного периода он уйдет, не подвергаясь судебному пресле-
дованию. 

расчеты сша
С точки зрения Вашингтона, переговоры без предварительных ус-
ловий – слишком большой подарок России. Не требуя немедленно-
го ухода Асада, они хотят четко ограничить срок его пребывания у 
власти: полгода, год или полтора. В соответствии с этими условия-
ми Вашингтон заинтересован в расширении формата переговоров, 
чтобы они стали международной встречей, а не диалогом Москвы 

Нет никаких гарантий, что с 
трудом завоеванные преиму-
щества не будут утрачены в 
случае самоустранения Мо-
сквы. Это означает, что России 
придется надолго остаться на 
сирийском побережье.
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и Вашингтона, как желала Россия. Примечательно, что, несмотря 
на возражения сирийской оппозиции, США пригласили к участию 
Иран, чтобы обострить споры между Москвой и Тегераном по по-
воду того, кто должен играть главную роль в Сирии и у кого в руках 
окажется «козырная карта режима». Вашингтон знает, что Россия и 
Иран координируют свои усилия, но он отдает себе отчет в том, что 
их интересы не всегда будут совпадать.

Теоретически у Вашингтона были следующие варианты. 
Первый – не предпринимать никаких серьезных действий, 

способных склонить чашу весов на суше в ту или иную сторону. 
В случае продолжения военных операций сирийский режим при 
поддержке России и Ирана способен победить оппозицию, и это 
положит конец гражданской войне. 

Второй – союз с Ираном и сирийским режимом для борьбы 
с ИГИЛ, особенно после терактов в Париже 13 ноября 2015 года. 
Этот выбор чреват большими издержками в смысле негативной 
реакции ближневосточных союзников США. Более того, подоб-
ный подход трудно продавить в Белом доме, и такая позиция су-
щественно снизит шансы кандидата от Демократической партии 
на президентских выборах 2016 года.  

Третий – американские ВВС начинают атаковать сирийский 
режим, а на суше объединенные турецко-саудовские войска на-
ступают вплоть до свержения Асада. Обама никогда не рассматри-
вал такую возможность на протяжении пятилетней гражданской 
войны в Сирии, даже когда Дамаск нарушил все «красные линии». 
Российская военная интервенция сделала такой выбор маловеро-
ятным, так как это означало бы прямую военную конфронтацию 
между Соединенными Штатами и Россией.

Четвертый – непрерывная поддержка вооруженной оппози-
ции, что приведет к затягиванию гражданской войны и истощению 
ресурсов Москвы. Этот вариант подразумевает множество под-
вариантов – от недопущения того, чтобы превосходство России в 
воздухе превратилось в завоевания на суше, до продолжения во-
енных операций против ИГИЛ вместо предоставления сирийского 
неба России, как это происходит сейчас. Кроме того, США могли 
бы действовать более агрессивно, снабдив сирийскую оппозицию 
ПЗРК, чтобы она начала охоту за российскими истребителями.
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Можно предположить, что Вашингтон остановится на последнем 
из вариантов, поскольку это расширяет поле его дальнейших дей-
ствий, будь то планирование приемлемого политического урегу-
лирования или руководство военной эскалацией через доверен-
ных лиц. 

выводы
Выбор в пользу продолжения конфликта – скользкий путь, пото-
му что всегда очень трудно предсказать исход. Однако за внеш-
ним хаосом стоит попытаться разглядеть порядок и понять, какие 
тенденции мог бы вызвать к жизни сирийский кризис для созда-
ния противовесов на Ближнем Востоке и в мировом порядке.

Путь к окончательному урегулированию представляется дол-
гим. Мы видим в Сирии переполненный театр военных действий, 
где участниками затяжного конфликта являются местные, реги-
ональные и мировые игроки. Меняющийся военный расклад в 
разных городах и областях всегда может быть обращен вспять 
противниками, стремящимися создать благоприятные исход-
ные условия для политического торга. Даже окончательное уре-
гулирование конфликта неизбежно создаст новые региональные 
противовесы. Российский вызов США также будет измеряться по 
конечному результату.

В сирийской гражданской войне есть три измерения: мировое, 
региональное и местное. В заключение обсудим первые два, по-
скольку происходящее может многое изменить в глобальном рас-
кладе сил, тогда как логика местных вооруженных формирований 
не столь важна.

1. Гражданская война не закончится после нескольких встреч 
и раундов переговоров. Политическое урегулирование потребует 
больше времени, поскольку конкурирующие стороны всегда бу-
дут пытаться обратить баланс «на земле» в свою пользу.

2. Сирийская армия даже с помощью России и Ирана не спо-
собна успешно подавить оппозицию и завершить войну. С другой 
стороны, оппозиционные фракции не в состоянии свергнуть ре-
жим Асада вот уже пять лет, а после российского вмешательства 
это будет еще труднее. Вряд ли военное противостояние выявит 
победителя.
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3. В небе над Сирией уже тесно, поскольку ее воздушное про-
странство поделено многими державами – Россия, Соединенные 
Штаты, Франция, Израиль, Турция, в последнее время к ним при-
соединились Великобритания и даже Германия. Деэскалация в 
небе, на которую рассчитывает Путин, не может быть гарантиро-
вана. Об этом свидетельствует нежелание США и региональных 
государств, таких как Турция и Саудовская Аравия, признавать 
российское превосходство в небе. Уничтожение российского бом-
бардировщика возле сирийской границы может стать прецеден-
том. Повторение Афганистана – маловероятный сценарий для 
Москвы, но исключить его нельзя. 

4. Территория Сирии уже поделена между разными акторами 
(правительственные войска, «Хезболла», шиитские подразделения 
Ирака и Афганистана, Свободная сирийская армия, ИГИЛ, «Аль-
Нусра», «Ашар Эль-Шам», бригады Фатих и др.). Если взглянуть на 
военную карту, то можно увидеть, что на востоке Сирии в насто-
ящее время доминирует ИГИЛ, запад – от Латакии на побережье 
и южнее до Дамаска и Эс-Сувейды – контролируется правитель-
ством с отдельными очагами сопротивления внутри этой терри-
тории. На севере курды занимают четыре зоны, простирающиеся 
от границы с Сирией и Ираком до Кобани с вакуумом посередине. 
«Зона безопасности», предложенная Турцией, призвана разорвать 
целостность территорий, находящихся под контролем курдов. 

5. Политическое урегулирование логично выльется в перерас-
пределение сил между действующими лицами, религиозными те-
чениями, этносами и полевыми командирами. 

6. Даже если удастся добиться политического решения, вряд 
ли мы увидим единую Сирию с центральным правительством и 
аппаратом власти. Более вероятно разделение на автономии. 

7. С учетом трансграничных племенных, этнических и религи-
озных связей соседей в Леванте и мозаичной структуры иракско-
го и ливанского обществ расчленение Сирии вызовет эффект до-
мино в Ираке и Ливане, поскольку внутренние конфликты в этих 
странах вызваны практически тем же религиозным расколом и 
разногласиями.

8. В свою очередь, с этими последствиями будет трудно спра-
виться в краткосрочной перспективе, и они отражают комплекс-
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ный характер гражданской войны в Сирии. Речь не только о Си-
рии, но и обо всем Леванте и его новых структурах. 

9. Региональные альянсы на Ближнем Востоке очень подвиж-
ны, а власть и сила раздроблены, и сирийская гражданская война 
в этом смысле не стала исключением. Турция и Саудовская Ара-
вия жаждут уравновесить влияние Ирана, свергнув режим Асада. 
Помимо этой общей цели, между двумя нынешними союзника-
ми существуют многочисленные разногласия и соперничество. 
Асад – хороший связующий компонент и раздражитель для укре-
пления альянса Турции и Саудовской Аравии. Обе суннитские 
державы стремятся стать лидерами в регионе. Турция хотела бы 
видеть в Дамаске умеренную исламистскую фракцию, такую как 
«Братья-мусульмане», тогда как Саудовская Аравия предпочла бы 
более радикальные альтернативы. Противоречия выйдут на по-
верхность, как только Асад будет отстранен от власти.

10. Анкара, по-видимому, преуспеет в создании «безопасной 
зоны» на севере Сирии вдоль границы с Турцией, а также в укре-
плении пояса своего влияния от Алеппо до Идлиба. Создание 
зоны безопасности во многом будет зависеть от альянса Турции 
с Вашингтоном. Воображаемая «безопасная зона», предлагаемая 
Анкарой, призвана нарушить целостность курдских территорий. 
Но растущая роль курдов в Сирии по окончании гражданской во-
йны представляется неизбежной, поскольку они уже контролиру-
ют области компактного расселения вдоль турецкой границы.

Если к автономной курдской провинции в Сирии добавить 
иракский Курдистан, то курдский фактор просто невозможно иг-
норировать в новой структуре Леванта. Это вызов Турции, с кото-
рым ей непросто будет справиться.

11. Саудовская Аравия стремится перекрыть сухопутное со-
общение между Ираном и Ливаном, чтобы уменьшить влияние 
Ирана. Для этого нужно, чтобы ее союзники и впредь контроли-
ровали территории в Восточной Сирии, граничащие с западным 
Ираком и населенные преимущественно суннитами. Включение 
этих земель, в настоящее время контролируемых ИГИЛ, в состав 
укрупненного Хашимитского Королевства Иордания – не столь 
уж маловероятно. Это произойдет, если на смену ИГИЛ здесь 
придет другая группа, лояльная Саудовской Аравии и признан-
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ная мировым сообществом. Главное препятствие для подобного 
исхода – духовное родство ваххабизма и ИГИЛ. 

12. Иран в настоящее время вынужденно заключил союз с Рос-
сией, чтобы удержать преимущества в Сирии. Урегулирование, 
вытекающее из нынешней ситуации – не катастрофа для Ирана, 
поскольку сирийский режим контролирует «полезную Сирию», 
то есть стратегические области на западе – от Латакии на побере-
жье и на юг до Дамаска, а также некоторые окрестности на юге до 
Эс-Сувейды с несколькими очагами сопротивления внутри этой 
территории. Если сирийская армия с помощью России и Ирана 
продолжит географическую экспансию до конца войны, Иран со-
хранит влияние на значительной части сирийской территории. 
Иран доминирует в Ираке и Ливане, и подобный исход в Сирии 
сведет к минимуму тот факт, что смена режима Асада сократит 
возможность Тегерана контролировать Дамаск.

13. У Израиля свое видение будущего порядка в Сирии. Разде-
ленная и ослабленная Сирия едва ли может представлять для него 
угрозу. Велика вероятность того, что урегулирование в Сирии бу-
дет гарантией того, что Иран или преданные ему силы не смогут 
превратить ее территорию в антиизраильский фронт. Правитель-
ство Нетаньяху попытается использовать ситуацию для «откусы-
вания» Голанских высот, оккупированных с 1967 г., попытавшись 
на этот раз добиться международного признания их статуса как 
северной территории Израиля.

14. Для России сирийская кампания подобна азартной игре с 
непредсказуемым исходом. Вакуум власти на Ближнем Востоке и 
уход Соединенных Штатов вдохновили Москву на этот шаг. Цель 
России – достичь после политического урегулирования в Сирии 
взаимопонимания с США по разным вопросам – может оказать-
ся недостижимой. Нарушение баланса сил в Сирии с помощью 
превосходящей военно-воздушной мощи может быть чем-то су-
щественным, но России совсем не обязательно удастся претво-
рить превосходство в воздухе в преимущества на суше. Россия в 
большей степени зависит от поддержки Ирана и в меньшей – от 
сотрудничества с Израилем, чтобы склонить чашу весов в регио-
нальном раскладе сил в свою пользу и получить однозначное пре-
восходство над Турцией и Саудовской Аравией. Иран сблизился 
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с Россией в контексте нынешнего конфликта, но явно не намерен 
ограничиваться сотрудничеством исключительно с ней. Израиль 
– стратегический союзник США, поэтому координация его дей-
ствий с Москвой в Сирии ограничена по времени и масштабу. С 
другой стороны, Турция – член НАТО и важный партнер евро-
пейских стран в решении кризиса с беженцами. Саудовская Ара-
вия – мощная держава в финансовом плане, способная долго под-
держивать оппозиционные суннитские группировки в Сирии. Ее 
влияние на мировом рынке нефти бесспорно, и она может умыш-
ленно занижать цены на нефть, а это тяжелый удар для россий-
ского бюджета.

15. Несмотря на все оговорки, сомнения и соображения отно-
сительно исхода азартной игры, затеянной Москвой, нелогично 
было бы полагать, будто действия России в Сирии продиктованы 
исключительно стремлением добиться политического урегулиро-
вания и получить козырь на переговорах с США по другим во-
просам. Давайте проигнорируем все вышеупомянутые сомнения 
и оговорки и даже предположим, что Россия настоит на своем в 
переговорах о политическом урегулировании. Кроме того, будем 
исходить из того, что удастся достичь международного сотрудни-
чества в борьбе с ИГИЛ и мировым терроризмом. Скажет ли Рос-
сия в этом случае: наша задача выполнена, прощай, Сирия?!

Нет никаких гарантий, что с трудом завоеванные преимуще-
ства не будут утрачены в случае самоустранения Москвы. Это 
означает, что России придется надолго остаться на сирийском 
побережье. В этом случае необходимо дать ответ на следующие 
вопросы: как быть с обустройством Сирии после окончания воен-
ных действий? Кто будет финансировать восстановление эконо-
мики и кто получит выгодные подряды? Как будет обеспечивать-
ся безопасность окружающих областей? Как управлять запасами 
природного газа вдоль сирийского побережья? Какие газопрово-
ды и маршруты поставок газа из Ирана или Катара пересекут гра-
ницу Сирии? Легких ответов на эти вопросы нет и быть не может.
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Турецкий успех?
Как Эрдоган этого добился,  
а теперь может все пустить под откос

Дэниэл Домби 

Данная статья опубликована в 2014 г., поэтому в ней, естествен-
но, не учитываются драматические события последнего времени. 
Однако анализ политики турецкого лидера и его подходов пред-
ставляет особенный интерес сегодня, когда Анкара оказалась не 
только в центре событий на Ближнем Востоке, но и в состоянии 
острого конфликта с Россией, который имеет значительное воз-
действие на экономическое положение страны.

Большую часть прошлого года (2013. – Ред.) экономика Тур-
ции была едва ли не лучшей в мире. В мае, когда были запу-
щены гигантские проекты, Анкара выплатила МВФ остаю-

щийся долг, положив конец тому, что многие турки воспринимали 
как долгую историю унижения. Турции был присвоен обнадежи-
вающий инвестиционный рейтинг, и зарубежные капиталы по-
текли в страну, как никогда прежде.

В своих многочисленных выступлениях премьер-министр Ред-
жеп Тайип Эрдоган с торжеством отмечал рекордно низкие про-
центные ставки, падение уровня безработицы с 15% (2009 г.) до 9% и 
прежде всего рост экономики «благодаря реформам, проведенным 
в последнее десятилетие». Он подчеркивал эти факты и честолюби-
вые устремления во время визита в Вашингтон в мае 2013 г., про-
ходившего в мажорных тонах. Выступая в Торговой палате США, 
он отметил, что когда Партия справедливости и развития (ПСР) с 
исламистскими корнями пришла к власти в 2002 г., как минимум 20 
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других экономик были больше турецкой в долларовом выражении. 
«Теперь мы уже семнадцатая экономика мира, – ликовал он, – и в 
скором времени войдем в десятку крупнейших экономик мира».

Турецкая экономика действительно проделала большой путь 
за 10 лет пребывания Эрдогана на посту премьер-министра, что 
позволило Анкаре добиться видного положения в мировой эконо-
мике. В конце 1990-х гг. инфляция в Турции достигала 90% в год, 
и страна почти не получала иностранных инвестиций. Еще в 2002 
г. в Турции 90% доходов от налогов шли на выплату процентов по 
государственному долгу. Сегодня все эти проблемы исчезли.

Но майский оптимизм Эрдогана несколько поблек. Подобно 
многим другим развивающимся странам, Турция оказалась лицом 
к лицу с непредсказуемыми рынками, колебаниями обменного 
валютного курса, политическими волнениями и неопределенны-
ми перспективами. Сегодня общая картина турецкой экономики 
куда менее радужная, но весьма показательна, демонстрируя как 
перспективы, так и опасности, подстерегающие развивающуюся 
экономику объемом в 800 млрд долларов.

В ближайшие годы Турция все еще может расти быстрее боль-
шинства промышленно развитых стран. В октябре Джим Ён Ким, 
президент Всемирного банка, приветствовал страну как «источ-
ник вдохновения для многих развивающихся стран». Однако этот 
успех все еще может обратиться вспять, и это непреложный факт. 
Чтобы реализовать экономический потенциал, Турции придется 
ответить на два главных вызова: перестать чрезмерно полагаться 
на ненадежные иностранные средства и покончить с вмешатель-
ством деспотичной политики в рыночную экономику.

семена усПеха
Семена успеха Турции в нынешнем веке были посеяны в предше-
ствующий неудачный период. После либеральных реформ Тургу-
та Озала, дальновидного премьер-министра 1980-х гг., который 
открыл хронически закрытую и замкнутую турецкую экономи-
ку, последовали 1990-е гг., омраченные экономическим кризисом, 
жестоким подавлением курдов, фактическим государственным 
переворотом и разрушительным землетрясением. Это было вре-
мя, когда отсутствие иностранных капиталов, которое зачастую 
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было следствием колебаний доходности бумаг американского 
Казначейства, привело к сжиманию экономик развивающихся 
стран, и Турция едва ли была одинока в своих проблемах. В эти же 
годы кризис больно ударил по Мексике, России и Юго-Восточной 
Азии, которые пережили макроэкономический шок.

Для Турции этот печальный период закончился после бан-
ковского кризиса 2001 г., когда министр финансов Кемаль Дер-
виш при содействии Международного валютного фонда заложил 
фундамент будущего успеха. Анкара сократила государственные 
расходы, обуздала инфляцию, ввела плавающий обменный курс, 
реструктуризировала банки и дала больше независимости Цен-
тральному банку и регуляторам. Когда к власти в 2002 г. пришла 
Партия справедливости и развития, она придерживалась этого 
курса, что сполна окупилось, когда консультации между Турцией 
и Евросоюзом получили дальнейшее развитие. Перспектива член-
ства в ЕС, переговоры о котором начались в 2005 г., открыла боль-
шие возможности для прямых иностранных инвестиций.

Бум в развитии и строительстве инфраструктуры дал допол-
нительный импульс турецкой экономике. С начала правления Эр-
догана дорожная сеть в стране увеличилась более чем на 17 тыс. 
километров. Количество аэропортов выросло вдвое, и теперь их 
в стране 50. «Турецкие авиалинии» осуществляют полеты в более 
чем 100 стран – больше, чем любой другой перевозчик в мире. Се-
годня в каждом крупном городе можно найти современные жи-
лые комплексы и торговые центры.

Некогда хрупкий банковский сектор Турции достаточно окреп, 
преодолел финансовый кризис 2008 г., пережив непродолжительную, 
хотя и глубокую рецессию. Когда Соединенные Штаты пошли на 
беспрецедентное монетарное стимулирование экономики, Турция 
буквально плавала в деньгах, и турецкая экономика рванула вверх, 
показав рост 9,2% в 2010 г. и 8,8% в 2011 году. Правда, перегретая 
экономика замедлилась в 2012 г., когда рост составил лишь 2,2%.  

турция Подсела на иностранные Фонды
Однако Турция остается уязвимой, несмотря на все ее сильные 
стороны. Первая серьезная проблема – зависимость от иностран-
ных фондов. Страна страдает от структурной слабости экономи-
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ки, но это маскируется потоком ликвидности, текущей в страну 
из-за политики количественного смягчения, проводимой други-
ми государствами. Она разделяет все эти проблемы с другими 
развивающимися странами, включая Бразилию и Индонезию, 
правительства которых ленятся проводить реформы, предпочи-
тают купаться в наличности благодаря политике количественно-
го смягчения. Зависимость стала особенно тревожной начиная с 
мая, когда Федеральный резерв США заявил о возможности при-
остановки печатного станка. Это означало сокращение денежных 
вливаний в развивающиеся экономики. Для Турции разговоры об 
ужесточении монетарной политики Соединенных Штатов озна-
чали большие беды: помимо всего прочего, доходность по целе-
вым двухлетним суверенным облигациям удвоилась.

Главная причина неустойчивости турецких рынков – отсут-
ствие баланса в экономике. Хотя в 2013 г. ожидается умеренный 
рост на 3,5–4%, это ниже уровня, необходимого для создания до-
статочного числа рабочих мест для молодежи, выходящей на ры-
нок труда, а нынешний дефицит платежного баланса находится 
на уровне 7% ВВП. Хотя Турция остается привлекательной для 
туристов (в 2012 г. страну посетило 36 млн), ее промышленность 
ориентирована на экспорт, сельскохозяйственный сектор еже-
дневно производит продукции на 62 млрд долларов; несмотря 
на традиционное умение турок торговать и амбиции по превра-
щению страны в энергетический узел, рост турецкой экономики 
по-прежнему во многом зависит от внутреннего потребления, ко-
торое быстро растет на фоне снижения сбережений. В настоящее 
время Турция поглощает товары иностранного производства и во 
многом полагается на иностранную наличность для финансиро-
вания отнюдь не блестящего экономического роста.

Положение еще больше усугубляется тем, что зарубежные ка-
питалы, финансирующие экспансию Турции, – в большинстве 
своем краткосрочные инвестиции, которые могут быть быстро 
выведены из страны. С августа 2012 г. по август 2013 г. чистые пря-
мые иностранные инвестиции покрывали всего 7,3 млрд из 56,7 
млрд дефицита платежного баланса страны. Для сравнения – пять 
лет тому назад подобные инвестиции были более долгосрочными 
и финансировали половину дефицита.
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Турецкие официальные лица утверждают, что тревога по пово-
ду перспектив страны явно преувеличена, и подчеркивают, что 
ущерб от возврата США к более традиционной монетарной поли-
тике нельзя сравнивать по масштабам с крахом компании Lehman 
Brothers. На самом деле американская экономика все еще испы-
тывает затруднения, Федеральный резерв пока воздерживается 
от сокращения денежных вливаний в экономику и не собирается 
отказываться от ежемесячного приобретения активов на 85 млрд: 
деньги возвращаются в Турцию, и рост доходности по турецким 
облигациям отчасти прекратился. Большинство аналитиков пред-
сказывают, что умеренный рост турецкой экономики продолжит-
ся, а уровень жизни будет и дальше приближаться к стандартам 
развитого мира, пусть и не столь быстро, как прежде.

Но Вашингтон не сможет вечно продолжать нежесткую кре-
дитно-денежную политику, а за взлетами и падениями турецкой 
экономики уже маячат более глубокие проблемы. Восстановле-
ние после провала 1990-х гг. окончено, плоды реформ прошлого 
десятилетия сорваны, и денежные вливания из-за рубежа, от ко-
торых так сильно зависит турецкая экономика, в конечном итоге 
иссякнут. Если Турция не снизит зависимость от краткосрочно-
го иностранного капитала, она не сможет добиться уверенного и 
устойчивого роста. 

Турецкая история успеха, впрочем, не столь впечатляюща как 
кажется на первый взгляд. Правительство рапортует об утроении 
ВВП на душу населения за время его пребывания у руля, но отча-
сти это можно объяснить диспропорциями между инфляцией и 
обменным курсом. К тому же этот рост имел место в самом начале 
– в основном благодаря укреплению турецкой лиры в реальном 
выражении. В последние полгода эта цифра держалась на уровне 
3 лиры за доллар.

Турции предстоит решить массу структурных вопросов. Пока 
лишь 50% трудоспособного населения активно на рынке труда – 
остальные по состоянию на 2012 г. не имеют работы. В то же вре-
мя средний показатель в Организации экономического сотруд-
ничества и развития – 68%. Отчасти причина в том, что Турция 
не уделяет должного внимания трудовому потенциалу половины 
своего населения. Согласно недавнему отчету Всемирного эконо-
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мического форума, Турция находится на 120-м месте из 136 стран 
с точки зрения гендерного равенства, женщины составляют всего 
23% рабочей силы в промышленных отраслях без учета сельского 
хозяйства. Более того, Турция отстает от развитого мира по уров-
ню образованности. В 2011 г. две трети населения трудоспособно-
го возраста имели лишь начальное образование или вообще ника-
кого. Согласно данным ЕС, 30% турецкой молодежи не учатся и не 
обеспечены работой.

Правительство понимает и признает все эти тревоги. Анкара 
стремится снизить зависимость от иностранного топлива, из-за 
которого в основном и возникает нынешний дефицит платежного 
баланса, стимулируя альтернативные источники энергии и пыта-
ясь превратить Турцию в энергетический узел, соединяющий со-
седние страны, богатые нефтью и газом. Правительство недавно 
приняло меры по снижению потребительского кредитования и 
ограничению кредитных средств на банковских картах, а также 
предложило новые стимулы для пенсионных накоплений, чтобы 
заинтересовать граждан в сбережении и экономии средств. Все-
мирный банк недавно похвалил Турцию за «существенное улуч-
шение» системы образования с 2003 года. И финансовая система 
страны достойна восхищения.

Но имеющиеся проблемы сказываются на реальной экономи-
ке: большая часть новых рабочих мест создается в сельском хо-
зяйстве, секторе услуг и сравнительно низкотехнологичном про-
мышленном производстве в Анатолии. За пределами Большого 
Стамбула и на удалении от берега Эгейского моря – двух обла-
стей, поставляющих на экспорт высокотехнологичную продук-
цию, такую как холодильники, стиральные машины, телевизоры 
и автомобили – страна производит товары с низкой добавленной 
стоимостью, генерирующие невысокие доходы и уязвимые с точ-
ки зрения конкуренции на мировом рынке. 

сильная рука
Другой серьезный вызов для Турции – внутренняя политика. 
Концентрация власти при Эрдогане в свое время создала важную 
предпосылку для экономических успехов. Однако сегодня это 
тормоз для дальнейшего развития и роста экономики.
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Главное достижение Эрдогана – утверждение верховенства из-
бранных лидеров Турции и, следовательно, стабильность прави-
тельства, на котором зиждется экономический прогресс. После 40 
лет диктатуры военных, которые изгнали четыре правительства, 
турецкая демократия больше не работает под дулом пистолета. 
Эрдоган отстранил от власти множество оппонентов, включая 
противников демократии, военных, большой бизнес, старых ме-
диамагнатов и судей, трактовавших законы таким образом, чтобы 
ослабить правительство Партии справедливости и развития. Но 
в итоге премьер-министр сегодня командует практически всем. 
Вкупе с его сумасбродным поведением в последние годы это по-
рождает важные вопросы по поводу прозрачности действий, ра-
циональности и стабильности правительства.

Институты, сыгравшие роль в успехе Турции за последнее де-
сятилетие, теперь стараются казаться независимыми от воли пре-
мьер-министра (должность Эрдогана с 2003 по 2014 гг. – Ред.). 
Несмотря на перспективу завершения американской программы 
количественного смягчения и инфляцию на уровне 8%, Централь-
ный банк сохранил ключевую процентную ставку в 4,5%. Вместо 
повышения этой ставки, что было бы надлежащей реакцией, 
Центральный банк ужесточил денежное обращение, предприняв 
неортодоксальные и часто дезориентирующие меры. Подчерки-
вая ограничения, накладываемые на деятельность банка, Эрдо-
ган давно уже дал понять, что не приемлет высоких процентных 
ставок – не в последнюю очередь из-за того, что они замедляют 
экономический рост – и обвинил «лобби, заинтересованное в вы-
соких процентных ставках», в протестах в Гези Парк прошлым ле-
том (2013 г. – Ред.).

Есть много других примеров централизации экономической 
власти. Совет Турции по финансовым рынкам назначил трех офи-
циальных представителей ПСР, включая двух бывших министров, 
директорами Turkcell – крупнейшего оператора мобильной связи. 
Прошлым летом (2013 г. – Ред.) служба по надзору за телевизи-
онным и радиовещанием Турции оштрафовала телеканалы, пока-
завшие протесты в Гези. После того как Эрдоган осудил турецкий 
конгломерат «Коч Холдинг» за то, что тот приютил протестующих 
в одной из своих гостиниц, налоговые инспекторы в сопровожде-
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нии полиции устроили обыски в офисах нескольких филиалов 
холдинга, и это стало самым скандальным вмешательством пра-
вительства в деятельность частных компаний. Дело до сих пор 
не закрыто и может со временем сойти на нет, но руководители 
крупных турецких компаний сетуют в частных беседах, что такая 
атмосфера может отпугнуть прямые зарубежные инвестиции в 
турецкую экономику, которая в них отчаянно нуждается. 

Опасность того, что эксцентричность Эрдогана может нанести 
урон экономике, особенно велика в стране со скудными природ-
ными и финансовыми ресурсами. Если правительство и дальше 
будет наказывать СМИ за 
трансляцию плохих ново-
стей, если все серьезные 
решения будут зависеть от 
настроения одного челове-
ка и если компании будут 
опасаться грабительских 
штрафов, рост экономики, 
скорее всего, не превысит 
тех темпов, к которым страна уже привыкла. 

Но, похоже, сам Эрдоган этого не понимает: премьер-министр 
редко излучал больший оптимизм, чем в последние месяцы. Его 
правительство прогнозирует, что к 2023 г., когда страна будет 
праздновать столетие образования Турецкой Республики, доход 
на душу населения достигнет 25 тыс. долларов, и страна войдет в 
десятку крупнейших экономик мира. Эта цель потребует совер-
шенно нереальных темпов роста экономики – 15% в год, соглас-
но расчетам патриарха «Коч Холдинг» Рахми Коча, но это впол-
не согласуется с монументальным подходом премьера. Эрдоган 
также поддержал и начал гигантские проекты, такие как новый 
международный аэропорт в Стамбуле, мост через пролив Босфор 
и канал параллельно проливу. В нынешнем политическом клима-
те Турции любые предположения о том, что подобные проекты 
трудно будет довести до конца из-за недостатка финансов, гневно 
отвергаются проправительственной прессой.

Из всего этого вытекает, что экономический потенциал Тур-
ции трудно будет реализовать в полной мере. Страна остается 

Концентрация власти при Эр-
догане в свое время создала 
важную предпосылку для эко-
номических успехов. Однако 
сегодня это тормоз для даль-
нейшего развития и роста эко-
номики.
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привлекательной для компаний, производящих потребительские 
товары и желающих продавать их турецкой молодежи. Она про-
шла проверку как один из ведущих производителей и экспорте-
ров одежды. Но другие зарубежные инвесторы не видят в стране 
ясных перспектив; государственные чиновники признают, что 
иностранные инвестиции существенно ниже того уровня, на ко-
торый они рассчитывали. 

Тем не менее Турция по-прежнему выгодно отличается от де-
прессивных экономик Южной Европы, не говоря уже о странах 
Ближнего Востока, в большинстве которых царит хаос. В ноябрь-
ском исследовании Европейский банк реконструкции и развития 
спрогнозировал, что в 2014 г. турецкая экономика вырастет на 
3,6% – меньше, чем он ранее предполагал. Тем не менее эти темпы 
заметно выше тех, что ожидаются во многих соседних странах. За-
видное географическое положение и таможенный союз с ЕС оста-
ются важными конкурентными преимуществами Турции.

амБиции анкары 
Не факт, что нынешнее положение сохранится. Оптимисты ут-
верждают, что страна вернется к прежней траектории развития 
в политике и экономике. Они отмечают, что Турция несравнен-
но богаче и свободнее, чем 15 лет тому назад. В экономике, если 
улучшится образование и турки будут наращивать сбережения, 
страна может продолжить рост ускоренными темпами. А на по-
литическом фронте Эрдоган может изменить курс, если осознает 
недостатки своего нынешнего подхода. Он поклялся, что не оста-
нется премьером еще на один срок (это запрещено уставом ПСР), 
и проявляет большой интерес к тому, чтобы баллотироваться на 
пост президента страны (в настоящее время чисто символическая 
должность) на прямых выборах, которые состоятся в конце года. 

В действительности Эрдоган может недолго оставаться во гла-
ве правительства. Если он уйдет, то нынешний президент Турции 
Абдулла Гюль вполне может стать премьер-министром. А под 
руководством Гюля у страны есть все шансы измениться до не-
узнаваемости. Хотя Гюль и Эрдоган – старые соратники, вместе 
работавшие над созданием Партии справедливости и развития, 
Гюль всячески пытался зарекомендовать себя более умеренным 
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политиком, чем его старый товарищ. В своей речи на открытии 
парламента в октябре Гюль призвал к проведению «новой поли-
тики роста». Он заявил, что Турции следует решить проблему не-
больших сбережений, низкого уровня образованности населения 
и исключения женщин из политической и экономической жиз-
ни, а также позаботиться о том, чтобы «зарубежные инвесторы 
и наши предприниматели чувствовали себя в безопасности». (В 
2014 г., сменив Гюля в должности президента Турции, Эрдоган 
прервал свой многолетний «тандем» с ним и назначил премьер-
министром Ахмета Давутоглу. – Ред.)

Кто бы ни был следующим лидером Турции, ему придется счи-
таться с факторами, сдерживающими развитие, и избавляться от 
этих ограничений. Немногие аналитики предсказывают, что Тур-
цию постигнет такой же крах, который нанес ей огромный урон 
в прошлом. В сентябрьском нелицеприятном докладе Междуна-
родный валютный фонд предупредил, что Турции будет трудно 
обеспечить ежегодный рост экономики на уровне 4–5%, не говоря 
уже о более стремительном росте недавних лет, если она продол-
жит «накапливать большие внешние обязательства». МВФ пред-
сказал, что без структурных реформ, более высоких процентных 
ставок и ограничения государственных расходов страна окажется 
перед незавидным выбором между медленным ростом и эпизоди-
ческой дестабилизацией экономики.

Это дилемма, с которой сталкивается господин Эрдоган, стре-
мящийся продолжать поступательное развитие в политической 
жизни и экономике, начавшееся с 2002 года. Ему часто удавалось 
посрамить скептиков и критиков. Но Эрдоган сможет реализо-
вать свои непомерные амбиции, только если его правительство и 
страна будут все делать правильно. Однако, судя по нынешнему 
положению вещей, вряд ли можно на это рассчитывать.
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Каспийское море неожиданно попало в фокус интереса не 
только пяти прибрежных стран и заинтересованных в не-
фте- и газодобыче кругов, но и политических и военных 

участников конфликта в Сирии. 7 октября и 20 ноября 2015 г. ко-
рабли Каспийской флотилии ВМФ России применили крылатые 
ракеты «Калибр» против «Исламского государства». Россия про-
демонстрировала, что располагает высокоточным оружием, спо-
собным наносить удары на удаленном театре военных действий 
силами ограниченной региональной группировки, которую рань-
ше никто всерьез не рассматривал. Переброска в Сирию подраз-
делений Вооруженных сил РФ, а также использование кораблей 
Каспийской флотилии показало, что Россия в сжатые сроки в со-
стоянии договариваться с региональными соседями Азербайджа-
ном, Ираном и Ираком. 

Активное вовлечение Российской Федерации в сирийский кон-
фликт привело к изменению расстановки сил на Каспии. Замет-
но укрепился альянс России и Ирана – как основных союзников 
режима Башара Асада и главных внешних противников «Ислам-
ского государства». Вероятнее всего, это сблизит позиции сторон 
или по крайней мере улучшит их взаимопонимание на Каспии. С 
другой стороны, использование Россией воздушного простран-
ства и акватории моря для удара по Сирии напугало остальные 
прибрежные страны. Российско-турецкий конфликт из-за сби-

С.А. Притчин – кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Цен-
тральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН.
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того российского бомбардировщика и вовсе поставил Казахстан, 
Азербайджан и Туркмению, имеющих тесные связи с Турцией, в 
трудное положение.

Неожиданное вовлечение Каспия в один из самых острых 
международных кризисов заставляет по-новому взглянуть на 
ситуации с выработкой правового статуса водоема и обеспе-
чением региональной безопасности. Последние 18 лет перего-
воры пяти прикаспийских государств – Азербайджана, Ислам-
ской Республики Иран, Казахстана, России и Туркменистана 
– о международно-правовом статусе Каспия ведутся системно 
на двух уровнях: диалог заместителей министров иностран-
ных дел – Специальная рабочая группа (СРГ), а также встречи 
глав прикаспийских государств. В активе Каспийской пятерки 
– ряд важных соглашений и деклараций. Согласовано 90% тек-
ста Конвенции о международно-правовом статусе Каспийского 
моря. После саммита в Тегеране (2007 г.) переговорный процесс 
ускорился. Удалось договориться о ключевых принципах обе-
спечения безопасности в регионе, о сотрудничестве в борьбе с 
региональными невоенными угрозами, начать решать проблемы 
экологии. В Астрахани прошлой осенью, по официальным за-
явлениям, переговорщики «вплотную подошли» к подписанию 
Конвенции.

Поделенные Богатства и не Поделенное море
Каспийское море – крупнейший в мире внутриконтинентальный 
водоем, не связанный с Мировым океаном. Каспий богат уникаль-
ными биологическими ресурсами, здесь сосредоточено около 90% 
мирового генофонда осетровых, это один из крупнейших центров 
добычи энергоресурсов, а также важный логистический узел в 
центре Евразийского материка с широкой сетью судоходных рек. 
Неудивительно, что поделить море в сжатые сроки после распада 
СССР не удалось. В мировой практике были прецеденты раздела 
между двумя и более субъектами международного права богатого 
нефтью и газом участка моря. Также случались многосторонние 
разделы внутренних водоемов. Но не встречалось такого слож-
ного объекта, когда пять субъектов пытаются найти взаимопри-
емлемое решение по разделу крупнейшего внутреннего водоема с 
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богатыми ресурсами. Ситуация усугубляется еще и невозможно-
стью применить нормы Конвенции ООН по морскому праву, так 
как Каспий не является частью Мирового океана, а его размеры 
не позволяют каждому из участников получить по 200 миль при-
брежной зоны, так как ширина моря всего 300 миль.

В мировой практике нет универсальных принципов раздела 
спорных участков, главный принцип – поиск компромисса, вы-
работка взаимоприемлемой формулы раздела. В случае с Каспием 
пока не удалось найти формат раздела и совместного использова-
ния, который устроил бы все прибрежные страны. 

Наиболее сложным и конфликтным периодом были первые 
годы после распада Советского Союза. Стороны озвучивали по-
рою самые крайние и конфликтные идеи. Для России и Ирана как 
правопреемников прежних советско-иранских соглашений было 
важно сохранить статус ведущих держав в регионе. Москва и Те-
геран настаивали на совместном использовании моря по прин-
ципу кондоминиума. Для освоения ресурсов предполагалось 
создание пятисторонней компании с равными долями. Перед 
новыми же независимыми государствами – Азербайджаном, Ка-
захстаном и Туркменистаном – задача стояла по сути противо-
положная. Они старались обеспечить свою суверенность, в том 
числе за счет получения прав на освоение энергоресурсов в при-
легающих зонах Каспийского моря. Наиболее активным игро-
ком был Азербайджан, руководство которого сделало ставку на 
привлечение иностранных инвесторов и обеспечение правовой 
базы их работы в республике. В итоге, как признаются в кулуарах 
дипломаты, активность Баку кардинальным образом повлияла 
на определение статуса Каспийского моря. На ходе переговоров 
даже в меньшей степени сказалось подписание Азербайджаном 
«контракта века» с консорциумом западных компаний в сентя-
бре 1994 г. об освоении нефтяных месторождений «Азери–Чи-
раг–Гюнешли». Поворотной же точкой стало принятие новой 
Конституции Азербайджанской Республики в ноябре 1995 года. 
Пункт второй Статьи 11 этого документа гласит: «Внутренние 
воды Азербайджанской Республики, принадлежащий Азербайд-
жанской Республике сектор Каспийского моря (озера), воздуш-
ное пространство над Азербайджанской Республикой – состав-
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ные части территории Азербайджанской Республики». Таким 
образом, любые переговоры о поиске альтернативных форматов 
совместного использования моря теперь наталкивались на не-
обходимость изменения Азербайджаном его Конституции, что 
существенным образом осложнило поиск компромисса на пред-
ложенных Москвой и Тегераном принципах.

российские интересы и Подходы
Россия изначально была заинтересована в сохранении «закрыто-
го» статуса моря и совместного освоения ресурсов, существую-
щего в рамках советско-иранских договоренностей от 1921 и 1940 
годов. Изменение геополитической ситуации в регионе, начало 
работы крупных западных компаний по добыче нефти и газа по-
влияли на позицию Москвы. С целью нахождения компромисс-
ных формул в 1996 г. было предложено утвердить 45-мильную 
прибрежную зону – исключительной экономической зоной, а 
остальную часть моря, за исключением уже работающих место-
рождений, объявить общей территорией. Инициатива не нашла 
понимания у соседей, ее поддержал только Иран. В итоге появил-
ся принцип «дно делим, вода общая». 6 июня 1998 г. Российская 
Федерация и Республика Казахстан подписали Соглашение «О 
разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осу-
ществления суверенных прав на недропользование». В документе 
использовано понятие «модифицированная серединная линия», 
подразумевающее разграничение дна северной части Каспийско-
го моря по равноудаленной от берегов двух стран линии. Кроме 
того, предусмотрено совместное освоение месторождений «Хва-
лынское», «Центральное» и «Курмангазы». Соглашение де-юре 
не разделяло Каспий на сектора, а лишь разграничивало дно для 
определения прав на недропользование.

23 сентября 2002 г. Россия и Азербайджан подписали Согла-
шение о разграничении сопредельных участков дна Каспийского 
моря. 14 мая 2003 г. заключено Соглашение между РФ, Республи-
кой Азербайджан и Республикой Казахстан о точке стыка линий 
разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря. Ра-
нее, в феврале 2003 г., Азербайджан и Казахстан подписали Со-
глашение о разграничении дна Каспийского моря. Таким образом, 
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к маю 2003 г. три прибрежных государства разделили дно и соот-
ветственно природные ресурсы северной части Каспия.

Иран выступил категорически против двух- и трехсторонних 
договоренностей. Тегеран объявил незаконными соглашения сво-
их северных соседей и продолжил линию на продвижение право-
мерности советско-иранских договоров. Туркменистан занял ней-
тральную позицию. Не выступая официально против раздела дна 
по серединной модифицированной линии, но и не форсируя дого-
воренности с соседями в первую очередь из-за спора о пограничном 
месторождении «Сердар» («Кяпаз» в азербайджанском варианте).

Несколько слов следует сказать о российской энергетической 
стратегии и подходах к освоению и транспортировке нефти и газа 
в каспийском регионе. После распада СССР Россия была главным 
и единственным государством для транзита энергоресурсов ка-
спийских соседей. Именно на вопросе доставки сырья из региона 
на международные рынки и сосредоточилась основная геополи-
тическая борьба. России не удалось отстоять свои монопольные 
позиции. Построены обходящие ее территорию нефтепроводы 
Баку–Супса, Баку–Тбилиси–Джейхан, газопровод Баку–Тбили-
си–Эрзурум. Тем не менее РФ остается главным транзитером ка-
захстанской нефти через нефтепроводы Тенгиз–Новороссийск и 
Атырау–Самара, альтернативным направлением газового экспор-
та для Азербайджана и Туркменистана.

Хотя по общероссийским масштабам запасы нефти и газа в 
российской зоне ответственности Каспийского моря не столь зна-
чительны, в силу ряда причин регион важен для правительства и 
бизнеса. Одна из них – геостратегическое положение этого круп-
нейшего внутреннего мирового водоема на стыке Центральной 
Азии, Южного Кавказа и Среднего Востока. Для отечественных 
нефтяных компаний Каспий представляет относительно благопри-
ятный полигон обкатки офшорных способов добычи, имея в виду 
масштабные планы освоения Арктики. Но хотя прогнозные запа-
сы нашей зоны ответственности на море сопоставимы с ресурсами 
соседей в регионе, российские компании за редким исключением 
пока здесь не очень активны. Ситуация постепенно меняется, и 
ведущие мейджоры рассматривают возможность развития регио-
нальных проектов. 
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итоги саммитов и Промежуточные результаты
Политические баталии вокруг Каспийского моря приобрели се-
годня в отличие от горячей стадии в 90-е гг. прошлого века фор-
мат достаточно принципиального, но конструктивного диалога 
сразу на нескольких площадках и уровнях. С 1996 г. активно и 
регулярно ведутся пятисторонние переговоры в рамках Специ-
альной рабочей группы по определению международно-право-
вого статуса Каспийского моря. Последняя встреча состоялась в 
начале июня этого года в Тегеране. Каждую из прибрежных стран 
здесь представляют заместители министров иностранных дел или 
спецпредставители глав государств. В настоящее время Россию в 
СРГ представляет спецпредставитель президента РФ по делими-
тации и демаркации государственной границы Игорь Братчиков. 
Основная работа: согласование принципов взаимодействия в ре-
гионе, режимов использования моря. Здесь же происходит вы-
работка положений Конвенции о статусе моря. СРГ – ключевой 
механизм подготовки встреч на высшем уровне, ставших регуляр-
ными после тегеранского саммита осенью 2007 года.

В иранской столице тогда приняли Декларацию из 25 пунктов. 
Важным итогом встречи стало признание Каспия «морем мира». 
Стороны согласились не использовать вооруженные силы для 
решения споров и не предоставлять свою территорию третьим 
странам для агрессии против соседей по морю. В Баку в ноябре 
2010 г. президенты подписали Соглашение о сотрудничестве в 
сфере безопасности, регламентирующее взаимодействие пятер-
ки по обеспечению невоенной безопасности: борьбе с трансгра-
ничной преступностью, браконьерством, наркотрафиком и др. 
В активе Каспийской пятерки также рамочная конвенция о за-
щите морской среды Каспия, своеобразная экологическая «до-
рожная карта».

По итогам четвертого каспийского саммита в Астрахани в 
сентябре прошлого года подписаны три отраслевых соглашения 
по защите биоресурсов, предупреждению и предотвращению 
чрезвычайных ситуаций, а также сотрудничеству в гидромете-
орологии. 

Ключевым же результатом встречи стало политическое заявле-
ние глав государств, закладывающее основные принципы взаимо-
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действия на Каспии и его раздела. Прибрежные страны обязуются 
сохранять в регионе атмосферу добрососедства и конструктив-
ного сотрудничества. Как отметил Владимир Путин, благодаря 
выработке данного заявления подписание Конвенции может со-
стояться уже на следующем саммите. В частности, определена ши-
рина исключительной экономической зоны, на которую распро-
страняются суверенные права прибрежных государств, размер ее 
составит 25 миль. Подтверждены предыдущие договоренности об 
использовании Каспия судами только прибрежных стран и о не-
допущении размещения в регионе военных сил третьих стран. 

чего ждать от Пятого саммита?
Пятый саммит пройдет в Астане в 2016 году. Во многом это бу-
дет определяющая встреча. Во-первых, в речах президентов по 
результатам встречи в Астрахани звучали многообещающие за-
явления о том, что в Астане процесс определения статуса может 
быть завершен. Как отмечают близкие к переговорам дипломаты, 
документы по Конвенции и другим вопросам находятся в высо-
кой стадии готовности и нужна лишь политическая воля лидеров 
для окончательного разрешения. 

Во-вторых, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в силу 
опыта и политической активности старается любое международ-
ное мероприятие в республике организовать с максимальной от-
дачей и результатом. Поэтому можно с уверенностью говорить о 
том, что казахстанская дипломатия будет изо всех сил стараться 
достичь значимого результата.

Остаются и серьезные трудности. Главное препятствие – по-
зиция ИРИ. Тегеран по-прежнему настаивает, что море в случае 
секторального раздела нужно делить на равные доли по 20 про-
центов. Как это осуществить с уже осваиваемыми азербайджан-
скими месторождениями, сказать сложно. Остается еще азербайд-
жано-туркменский спор вокруг пограничного месторождения 
«Кяпаз»/«Сердар». Стороны по-разному смотрят и на транска-
спийские инфраструктурные проекты. Россия и Иран настаивают 
на том, что любые трансграничные проекты на море должны учи-
тывать мнения всех сторон, так как экологически Каспий очень 
уязвим и последствия любой техногенной катастрофы затронут 
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всех. Туркменистан последовательно отстаивает возможность 
строительства транскаспийской трубы без согласования с сосе-
дями. На встрече в Астрахани туркменский президент Бердыму-
хаммедов дважды – во время переговоров в узком и расширенных 
составах – обозначал свою принципиальную позицию по этому 
вопросу.

если не Получится
Неудача в Астане скорее всего отложит окончательное разреше-
ние вопроса статуса моря на неопределенный срок. Но даже если 
Каспийская пятерка не сделает финальный рывок в работе над 
Конвенцией о статусе, от встречи можно ждать важных решений 
по активизации регионального сотрудничества. 

Во-первых, экология была, остается и будет одной из ключевых 
тем. В рамках переговорного процесса согласован и утвержден ряд 
документов, и важнейший из них – Конвенция о защите биораз-
нообразия, так называемая Тегеранская декларация. Кроме того, 
страны самостоятельно реализуют программы по разведению 
мальков осетровых для поддержания популяции этих уникаль-
ных рыб, но ситуация остается крайней тяжелой и положитель-
ной динамики нет. На заре нового этапа освоения энергоресур-
сов Каспия эксперты и ученые предлагали заморозить планы по 
активной добыче нефти и газа, чтобы создать условия для долго-
срочного освоения биологических ресурсов моря. По подсчетам 
российского ученого Аждара Куртова, финансовая отдача от вы-
лова рыбы и добычи икры сопоставима с прибылью от добычи 
нефти и газа. Но после запуска около двадцати крупных проектов 
по освоению энергоресурсов в разных частях моря, в том числе с 
изменением естественных геологических ландшафтов, вернуться 
к этой точке бифуркации невозможно. Так, при освоении круп-
нейшего в регионе месторождения Кашаган в казахстанской ча-
сти моря были созданы искусственные острова. Кардинальным 
образом ухудшилась экологическая ситуация. Даже самые совре-
менные технологии не могут обеспечить так называемый «нуле-
вой выброс» при бурении, добыче, транспортировке нефти. Кро-
ме того, при активном освоении природных ресурсов нарушаются 
привычные ареалы обитания и маршруты нереста, сезонного пе-
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редвижения рыб и морских млекопитающих. Увы, из-за того что 
экологическая тематика в некоторой степени связывает руки ос-
воению энергоресурсов, ей отводится второстепенное значение.

Идеальным решением стало бы создание пятисторонней по-
стоянно действующей комиссии в рамках экологической кон-
венции, имеющей серьезные права и возможности наказывать 
нефтяные и транспортные компании за нарушение экологиче-
ских норм. Но даже на национальном уровне все обстоит очень 
плохо. Представители надзорных экологических органов России 
говорят, что у них нет ресурсов для системного отслеживания 
ситуации в российской зоне ответственности на Каспии. В слу-
чае же выявления нарушений и загрязнений штрафы, предусмо-
тренные российским законодательством, носят символический 
характер. Кроме того, нет механизмов и ресурсов для нейтрали-
зации последствий загрязнений. Схожая ситуация и в целом по 
региону. Если положение не изменится, через 15–20 лет море мо-
жет лишиться биоразнообразия и погибнуть от загрязненности.

Во-вторых, в фокусе внимания в Астане будут вопросы эконо-
мического сотрудничества. С одной стороны, успехи Евразийского 
экономического союза, в который входят две из пяти прикаспий-
ских стран – Россия и Казахстан, по-новому ставят вопрос о при-
влечении остальных каспийских соседей к диалогу. Так, Иран уже 
проявил заинтересованность в создании зоны свободной торгов-
ли с ЕАЭС и даже начал переговоры. Осторожная позиция Азер-
байджана во многом объясняется членством в объединении Ар-
мении и неразрешенным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, 
но в последнее время изменяется в сторону более прагматичного 
подхода. Официальный Баку, если судить по многочисленным пу-
бликациям в азербайджанской прессе, готов рассматривать эко-
номические выгоды сотрудничества с ЕАЭС. В такой ситуации 
перед президентами стоит вопрос создания платформы регио-
нальной экономической интеграции с использованием наработок 
и институтов ЕАЭС. Усиливает ожидание от экономического бло-
ка на саммите в Астане разворот Ирана к региону. После прихода 
в июле 2013 г. президента Хасана Роухани северное направление 
внешней политики Исламской Республики стало одним из при-
оритетов. В двух (России и Казахстане) из четырех каспийских 
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соседей Иран сменил послов, отправив опытных специалистов. 
Так, в Москву приехал Мехди Санаи, один из главных иранских 
специалистов по России. Как результат, стороны имеют несколь-
ко договоренностей, в том числе возобновление сотрудничества 
в ВПК, планы по строительству новых АЭС в Иране. Также начал 
работу новый важный железнодорожный маршрут Иран–Тур-
кменистан–Казахстан, который позволяет напрямую поставлять 
грузы из России в Иран и обратно. На финальной стадии обсуж-
дения – аналогичный железнодорожный маршрут на западном 
побережье через Азербайджан. Ну и, пожалуй, ключевым момен-
том должна стать отмена 
санкций против Ирана, что 
снимет серьезные ограни-
чения, реально мешающие 
активизации экономиче-
ского сотрудничества. 

И заключительная, тре-
тья, но наиболее актуальная 
сегодня сфера безопасно-
сти, особенно в контексте участия России в сирийском конфлик-
те и использования кораблей Каспийской флотилии для удара по 
«Исламскому государству». Помимо России еще два прикаспий-
ских государства – Иран и Туркменистан – непосредственно со-
прикасаются с этой проблемой, гранича с зонами влияния ИГИЛ. 
Причем ИРИ является главной реальной контрсилой, которая 
успешно противодействует новой угрозе в Ираке и Сирии. Все 
остальные каспийские страны имеют проблемы другого порядка. 
Многие их граждане, поддавшись на грамотно построенную про-
паганду, отправляются воевать под знаменами ИГИЛ.

«Исламское государство» признано всеми в качестве одной из 
самых серьезных угроз. А действия России объективно серьезно 
ударяют по ИГИЛ и снижают его популярность среди потенци-
альных рекрутов из региона. Но даже в такой ситуации никто из 
прикаспийских соседей, за исключением, конечно, Ирана, офици-
ально не поддержал вовлечение России в сирийский конфликт. 
Уж тем более речи не идет о каком-либо содействии в военном 
плане. Хотя есть примеры участия вооруженных сил Казахстана 

Реакция соседей на действия 
России подтверждает, что се-
годня у прикаспийских госу-
дарств нет действенных со-
вместных механизмов ответа 
на случай появления реальных 
военных вызовов в регионе.
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в операции в Ираке, а азербайджанских миротворцев не только в 
Ираке, но и Афганистане.

Более того, использование Россией акватории Каспия для 
нанесения ударов по ИГИЛ вызвало официально высказанные 
вопросы. Так, на встрече с Владимиром Путиным в Тегеране в 
ноябре президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 
сказал следующее: «И якобы наши казахские коллеги очень обе-
спокоены вопросами, которые происходят над уровнем Каспий-
ского моря. Это связано с  военными вопросами. Поэтому там 
возникают вопросы, связанные с гражданским международным 
авиасообщением, надо ли менять авиасообщение, эшелоны дви-
жения. Не  знаю, в  курсе Вы дела или не  в  курсе, но  казахские 
наши коллеги  этим вопросом обеспокоены». Ссылка на казах-
станских коллег, судя по всему, оказалась не случайной. Каких-
либо опровержений со стороны официальной Астаны на слова 
туркменского президента не последовало, хотя еще совсем не-
давно мы наблюдали дипломатическую пикировку между двумя 
столицами из-за слов Нурсултана Назарбаева о напряженности 
на туркменско-афганской границе. Владимир Путин, пообещав 
минимизировать возможные неудобства, сказал: «Что касается 
озабоченности наших друзей в регионе по поводу использова-
ния воздушного пространства над Каспийским морем – нам ка-
захстанские друзья пока ничего не говорили, но мы будем иметь 
это в виду. Мы понимаем, что неудобства некоторые создают-
ся, но мы с вами знаем, что все усилия, которые предпринимает 
Россия по борьбе с терроризмом, они ложатся бременем прежде 
всего на Российскую Федерацию».

Реакция соседей на действия России лишь подтверждает тот 
факт, что на сегодняшний день у прикаспийских государств нет 
действенных совместных механизмов ответа на случай появле-
ния реальных военных вызовов в регионе. Каждая из стран раз-
вивает свои силы самостоятельно, самостоятельно их использует. 
Поэтому одной из насущных потребностей является создание ме-
ханизмов совместного обеспечения региональной безопасности. 
В перспективе целесообразно создание координационного штаба 
командующих флотов или представителей министерств обороны 
каспийской пятерки либо аналога ситуационного центра для об-
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мена информацией и выработки общих подходов в борьбе с по-
тенциальными рисками. 

И все же, несмотря на напряженность, которую привнесла 
российская активность на море, есть и позитивные сдвиги. Рас-
тет понимание, что необходимы более тесная кооперация и взаи-
модействие в вопросах обеспечения безопасности. Так, 26 ноября 
командование Южного военного округа МО РФ заявило, что в 
2016 г. «приоритетной задачей для моряков Каспийской флотилии 
станет участие в трехстороннем международном военно-морском 
казахстанско-азербайджанско-российском учении под руковод-
ством главнокомандующего ВМФ РФ». За всю современную исто-
рию становления статуса Каспийского моря, начиная с 1991 г., это 
будут первые международные военные учения в регионе. Остает-
ся надеяться, что напряженная международная ситуация и нали-
чие целого комплекса общих рисков и вызовов поможет в конеч-
ном итоге каспийским странам перейти от взаимных претензий и 
озабоченностей к координации и тесному сотрудничеству.
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Бордачёв Т.В. в соавторстве с 
Е.С. Зиновьевой и А.Б. Лихачё-
вой. Теория международных от-
ношений в XXI веке. М.: Между-
народные отношения, 2015.

Работа в сфере теории междуна-
родных отношений (ТМО) в Рос-
сии не всегда встречает понима-
ние и наталкивается на трудности 
объективного характера. Немало 
тех, кто рассматривает ее как не-
что вторичное по сравнению с 
прикладными и региональными 
исследованиями. Некоторые ув-
лечены не поддающейся эмпири-
ческой проверке конспирологией 
и при обсуждении пружин миро-
вой политики склоны выражать-
ся полунамеками. К трудностям 
развития ТМО относится и сла-
бость материально-образователь-
ной базы все еще молодой дисци-
плины, недостаток специалистов 
и относительно малая включен-
ность российского академическо-
го сообщества в глобальные ис-
следовательские проекты.

Все это вряд ли способству-
ет решению Россией масштаб-
ных внешнеполитических задач. 
В мире набирают силу процессы 
регионализации и культурно-
цивилизационной идентифика-
ции. Россия все более активно 
позиционируется политиками 
как «государство-цивилизация», 
которое должно отстаивать свои 
позиции в условиях нарастающей 
конкуренции великих держав 
за свои интересы и ценности. В 
глобальном сообществе между-
народников крепнет потребность 
в формировании национальных 
и региональных школ ТМО. На 
позиции нового важного спо-
ра выдвигается полемика между 
сторонниками универсального 
и обладающего культурно-реги-
ональной спецификой знания. 
Даже в США, более других пре-
тендующих на формирование 
универсального знания, кон-
грессы международников уже 
не первый раз проводились под 
девизом обсуждения культурной 

А.П. Цыганков – профессор международных отношений и политических наук Университе-
та Сан-Франциско.

Теория международных отношений 
глазами российского реализма

Андрей Цыганков
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специфики теоретических иссле-
дований. 

Книга Тимофея Бордачёва и 
его соавторов Елены Зиновьевой 
и Анастасии Лихачёвой являет-
ся важным вкладом в развитие 
ТМО в России. Ее публикация 
свидетельствует о появлении сре-
ди российских международни-
ков более ясных и ранее присут-
ствовавших в латентных формах 
различий в теоретических по-
зициях. Являясь учебником для 
бакалавров, книга тем не менее 
четко обозначает ориентацию на 
классический реализм Эдварда 
Карра, Раймона Арона и Генри 
Киссиджера и приращение зна-
ния в традициях позитивизма. 
Авторы вписывают реализм в 
широкий историко-теоретиче-
ский контекст, анализируя ряд 
ставших классическими работ от 
«Истории Пелопонесской войны» 
Фукидида до «Теории междуна-
родной политики» Кеннета Уол-
ца. Четкое обозначение позиций 
призвано способствовать более 
активному обсуждению между-
народниками избранного подхо-
да, тем самым подталкивая раз-
витие ТМО. 

Ориентация авторов на клас-
сический реализм не означает 
игнорирования ими других под-
ходов. В частности, учебник от-
дает должное либеральной, марк-
систской и конструктивистской 

парадигмам. Имеются главы, 
посвященные как великим идео-
логическим дебатам в ТМО, так 
и структурным и критическим 
направлениям, связанным с фор-
мированием системного подхода, 
теориями интеграции, разновид-
ностями миросистемного ана-
лиза и осмыслением значимости 
социально-культурных норм в 
международных отношениях. 
Позиционирование книги как 
выдержанной в традициях клас-
сического реализма не означает 
и игнорирования иных направ-
лений в рамках реалистской па-
радигмы. Помимо классическо-
го направления, анализируются 
достоинства и слабости струк-
турных направлений реализма 
(неореализм и неоклассический 
реализм) и геополитики. 

К несомненным достоинствам 
книги Бордачёва и его соавторов 
следует отнести ясность изло-
жения и объяснение доступным 
языком преимуществ классиче-
ского реализма. Эти преимуще-
ства связаны с анализом наиболее 
опасных по своим последствиям 
политических процессов (кон-
фликты и войны), осмыслением 
имеющегося баланса сил в миро-
вой политике и уделением перво-
очередного внимания государ-
ствам, в особенности великим 
державам, остающимся важней-
шими участниками международ-
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ных отношений. Что бы ни писа-
ли сегодня о возрастающей роли 
глобальных институтов или не-
правительственных организаций, 
кризис экономической глобали-
зации и политического порядка 
в мире обнажил важность взаи-
модействия государств – США, 
Германии, России, Китая и других 
– в предовращении дальнейшей 
дестабилизации мироустройства. 
Что бы ни говорили о децентра-
лизации и «гибридизации» на-
силия на Ближнем Востоке и в 
Евразии, очевидно, что оно яв-
ляется следствием противоречий 
государств, а его уровень не мо-
жет быть снижен без снижения 
трений и конфликтов между го-
сударствами.  

По сравнению со структурны-
ми направлениями, классический 
реализм выгодно отличает и не-
редуционистский подход к при-
ращению теоретического знания. 
Наряду с использованием стро-
го научных, заимствованных из 
математики методик и моделей, 
авторы книги вслед за Николло 
Макиавелли, Гансом Моргентау, 
Хедли Буллом и другими не отка-
зываться от качественного осмыс-
ления реалий мировой политики, 
отдают должное логике и интуи-
ции, понимают, что теория, буду-
чи системой осмысления связей и 
закономерностей, является «и ре-
зультатом анализа, и инструмен-

том продвижения своих идей». К 
несомненным удачам книги сле-
дует отнести и богатство эмпири-
ческого материала, включающего 
хронологию важнейших собы-
тий, интеллектуальные портре-
ты ведущих международников, а 
также наличие «кейсов» (от ан-
глийского case-studies), служащих 
иллюстрацией и контекстом рас-
сматриваемых теоретических по-
ложений. Благодаря этому ТМО 
оживает, наглядно демонстрируя 
свою необходимость и жизнеспо-
собность. 

Однако следует сказать и о 
характерных слабостях исполь-
зованного в книге подхода. Они 
во многом присущи самому реа-
лизму и лишь отчасти могут быть 
адресованы авторам учебника. 
Укажу, в частности, на две из них. 

Первая связана с тем, что 
реалисты как наиболее консер-
вативное в академической ТМО 
направление недостаточно бы-
стро адаптируются к проис-
ходящим в мире переменам, в 
том числе тем, которые должны 
были бы относиться к их не-
посредственной компетенции. 
Например, происходящая уже 
несколько десятилетий инфор-
мационная революция все еще 
не произвела на свет глубоких 
разработок представителей ре-
алистской теории. Они предпо-
читают анализировать войны, в 
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том числе с применением новых 
систем насилия и вооружения, 
но все еще не сделали предметом 
своего внимания войны инфор-
мационные. Информационные 
войны и проблематика «мягкой 
силы» активно обсуждаются экс-
пертами, на эти темы издаются 
книги и статьи, в том числе и в 
России. Что же касается ведущих 
западных журналов академиче-
ского реализма, стремящихся за-
давать тон и в вопросах теории, 
таких как International Security и 
Security Studies, то там эта про-
блематика почти не представ-
лена. Между тем, информатиза-
ция и глобализация по-новому 
ставят, но отнюдь не отменяют 
необходимости реалистского 
осмысления старых как мир ди-
лемм безопасности и проблем 
национального суверенитета, 
империализма и других. 

Кстати сказать, в изучении 
медийного пространства, фор-
мирующихся в нем смыслов и 
возникающих перед государ-
ством вызовов и возможностей 
в академической науке гораздо 
больше сделали те, кого реали-
сты редко удостаивают внима-
нием – конструктивисты, пост-
структуралисты и представители 
критической теории и критиче-
ской геополитики. Авторы книги 
посвящают отдельную главу кон-
структивизму, но едва упомина-

ют пост-структурализм и крити-
ческую геополитику, хотя именно 
последние интеллектуально под-
готовили сравнительно новое и 
относительно самостоятельное 
теперь направление –конструк-
тивизма.  

Вторая слабость реализма 
вообще – хотя классического в 
меньшей степени, чем структур-
ного – связана с его тяготением к 
статично-консервативному пони-
манию не только мировой систе-
мы, но и процессов формирова-
ния социального знания. Авторы 
книги уделяют значительное вни-
мание методам исследования 
международных отношений, но, 
думается, что российские реали-
сты и международники в целом 
нуждаются в полноценном об-
суждении широкого круга вопро-
сов, связанных с методологией, 
эпистемологией и онтологией 
знания. В чем заключается дис-
курсивная природа и понятий-
ная структура национального 
интереса? Какие ценности лежат 
в его основании? Следует ли рас-
сматривать ценности отдельно 
или в сопряжении с интересами? 
На эти вопросы трудно ответить 
без осмысления того, как теория 
включена в контекст социаль-
ных и культурных реалий и ка-
ким образом трансформируется, 
реагируя на этот контекст. Если 
этот контекст важен, то позволи-
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тельно ли настаивать на универ-
сальной природе наших знаний о 
международных отношениях, как 
это делают реалисты? 

Справедливости ради, замечу, 
что классический реализм изве-
стен скептическим отношением 
не только к универсалистским 
амбициям преобразования мира, 
но и к попыткам сформировать 
универсально применимую си-
стему знаний о международных 
отношениях. Британский ис-
следователь Эдвард Карр писал, 
например, что западную науку 
о международных отношениях 
следует понимать как «наилуч-
ший способ управлять миром с 
позиции силы», не сомневаясь и 
в том, что «изучение междуна-
родных отношений в универси-
тетах Африки и Азии, если та-
ковое получит развитие, будет 
осуществляться с точки зрения 
эксплуатации слабого сильным». 
Однако свойственный класси-
ческому реализму скептицизм 
– вряд ли достаточный фунда-
мент приращения теоретическо-
го знания. Для такого прираще-
ния требуется осмысление основ 
этого скептицизма, связанных 
с изучением особенностей на-
ционального восприятия, раз-
нонаправленности траекторий 
национально-исторического раз-
вития, своебразия географиче-
ского положения и культурного 

контекста. В связи с осмыслением 
этих реалий очевидна важность 
развития национальной ТМО, 
способной подкрепить продви-
жение страной своего образа, 
интересов и ценностей в мире. 
Здесь не обойтись и без интегра-
ции лучших достижений русской 
политической мысли, столетиями 
анализировавшей культурно-ци-
вилизационные особенности Рос-
сии и их влияние на отношения 
страны с внешним окружением. К 
сожалению, реалисты структура-
листского направления оказались 
лишены способности оценить 
богатство историко-культурных 
условий и национальных ценно-
стей и их влияние на формирова-
ние ТМО в различных странах и 
регионах. Авторы книги осозна-
ют важность проблемы, завершая 
свою работу главой о националь-
ных школах международных от-
ношений.

Подытоживая, хочу поддер-
жать усилия Бордачёва и его со-
авторов по развитию в России 
академического направления, 
связанного с классическим реа-
лизмом. Чуткость в отношении 
альтернативных подходов внутри 
страны и за рубежом вкупе с ори-
ентацией на проверяемое факта-
ми знание будет способствовать 
подключению российских уче-
ных к глобальным исследовани-
ям международных отношений 
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и постепенному формированию 
собственных теоретических на-
правлений. Как любая ТМО, ре-
ализм силен открытостью дру-
гим направлениям и подходам 
и готовностью учиться у них, 
оставаясь при этом реализмом. 
Плодотворным, в частности, ви-
дится взаимодействие реализма 
и конструктивизма с его внима-
нием к формирующимся в миро-
вой политике системам смыслов, 
ценностей и идентичностей. Без 
теоретической интеграции по-

следних трудно представить себе 
полноценное продвижение на-
циональных интересов и куль-
турно-цивилизационных ценно-
стей России в мире. Высказанные 
выше критические соображения 
не отменяют необходимости раз-
вивать классическое реалистское 
направление. Наоборот, актив-
ные усилия по разработке этого и 
иных направлений будут способ-
ствовать плюрализации знания, 
без которого невозможен полно-
ценный рост ТМО.
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