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ПОЛЕЗНЫ ЛИ НАМ БЕДЫ ЕВРОПЫ И ВРАЖДА С НЕЙ?

Сколько помню себя, со всех властных трибун 
(в прошлом советских, ныне – российских) нас 
уверяют, что буржуазная Европа «загибается, ды
шит на ладан» и вотвот завершит политическое, 
экономическое и культурное существование «со 
всеми ее пресловутыми европейскими ценностя
ми». Но при всем своем загнивании у нее поче
муто всегда хватает желания и сил, чтобы посто
янно вредить России, сдерживая ее развитие.

Сама же Россия, судя по риторике наших поли
тиков, политологов и прочих бойцов информаци

онной войны с «коллективным Западом» – это как бы и не Европа, 
а «особая цивилизация». Сразу хочется напомнить, что европейская 
часть нашей страны (от ее западных границ до Урала) сопоставима 
с территорией всей остальной Европы.

Впрочем, дело вовсе не в географии. Лично я убежден в европей
ской сущности современной России, в европейском векторе ее исто
рического развития. Да и можно ли представить себе Европу без Рос
сии? Без экономических и гуманитарных взаимовыгодных сплетений 
с Россией?! Политическая конъюнктура не способна бесконечно иг
норировать объективные факторы и интересы.

На это, конечно, можно возразить, что многие нынешние пробле
мы многоголового Евросоюза – это ведь тоже объективные факторы, 
и они не в пользу европейского вектора дальнейшего развития России.

И в эффективной борьбе с коронавирусной пандемией Евросоюз, 
мягко говоря, не преуспел. И до сей поры не найден приемлемый, 
совместимый с европейскими ценностями путь адаптации в странах 
ЕС миллионов мигрантов из Африки и Ближнего Востока – людей, 
большинству которых эти ценности чужды. И в самом Евросоюзе на 
фоне ущерба для экономики, наносимого пандемией, углубляются 
трещины разногласий между богатыми и бедными странами – члена
ми этого сообщества. Нельзя к этому не добавить и рост здесь сепа
ратистских настроений. Поэтому неудивительно, что сегодня наши 
«знатоки» с особым энтузиазмом пророчат неизбежный скорый рас
пад ЕС, а потом и разруху, и социальные бури всему «коллективно
му Западу».

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Р. Гринберг
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Странно и дико выглядят все эти всплески злорадства в связи с лю
быми проблемами в странах, объединенных Евросоюзом. Но разве 
чем хуже у них, тем у нас лучше? На самом деле совсем не так. Россия 
и страны Евросоюза объективно и равно заинтересованы в продолжении 
и развитии взаимовыгодного торговоэкономического сотрудничества. 
Значит и нам отнюдь не на пользу нынешние проблемы «за бугром».

Верят ли в скорый крах ЕС сами носители антиевропейской по
зиции, превалирующей в российских СМИ и упорно внедряемой 
в российское общество? Судить не берусь. Но обратите внимание: 
злорадство по поводу проблем и просчетов в странах ЕС частенько 
сопровождается буйной риторикой о наших духовных скрепах и все
сторонних успехах. Видимо, воспринимать это должно как проявле
ние патриотизма. Однако это всего лишь его имитация.

Патриотизм – то есть любовь к своей родине, внутренняя потреб
ность ее оберегать, помогать всеми силами, разделять ее боли и гор
диться ее достижениями – не имеет ничего общего со злорадством по 
поводу чужих неудач. Знаете, как я выяснил, что я настоящий патри
от? Однажды, находясь в командировке в НьюЙорке, зашел в мод
ный магазин, чтобы купить себе настоящую американскую куртку. 
Из нескольких выбрал, на мой взгляд, самую крутую. И, взглянув на 
лейбл, с удивлением обнаружил: «Made in Russia». Чувство гордости 
я испытал почти такое же, как в те дни, когда моя родина и с ней весь 
мир чествовали Ю. Гагарина.

Что касается несовпадения ценностей Европы и России, то здесь 
красноречив другой эпизод из моей практики. Както в МГУ собра
лись председатели региональных парламентов, и зашел разговор о не
совпадении ценностей у нас и в Европе. Один высокопоставленный 
чиновник выступил с докладом, утверждая, что Европа испокон веков 
нам враждебна, а в наши дни утрачивает нравственные ориентиры, 
в отличие от России, которая хранит их. Доклад был закончен, нача
лось время вопросов и ответов. И вдруг один из слушателей. помое
му, из Башкирии, спросил, нельзя ли назвать хотя бы три конкретных 
отличия ценностей в России и Европе, с чем мы не можем мириться?

Вопрос оказался не таким простым для докладчика. Первое, что он 
назвал, – это однополые браки. По поводу второго долго думал, при
говаривая «как ее, как ее», потом выдавил из себя – эвтаназия. Третье
го отличия уже не нашел.

Я тогда подумал, неужели изза этих двух отличий мы приговоре
ны к вечному взаимному отчуждению? В наши дни это стыд и позор 
для России и для Европы – заниматься упреками и подозрениями, 
особенно в тот момент, когда наш грешный мир испытывает клима
тические угрозы, с которыми можно бороться только сообща, и я уже 
не говорю о состоянии нынешней геополитической ситуации, все 
больше напоминающей «холодную войну» доперестроечных времен. 



Полезны ли нам беды Европы и вражда с ней?

Такого рода конфронтацию можно было еще както понять и даже 
оправдать, когда враждовали два мира с абсолютно несовместимыми 
идеологическими системами. Но разве не выглядит позорной пошло
стью возобновление противостояния России и Евросоюза после кру
шения идеологии тоталитарного коммунизма и возвращения в пост
социалистические страны приоритета общечеловеческих ценностей?

Всетаки, даже, если предположить, что человечество продолжит 
игру с нулевой суммой, важно отдавать себе отчет в том, что и Евро
па, и Россия как ее часть, в сущности, приговорены к взаимному со
трудничеству изза того, что в демографическом отношении – это два 
исчезающих субъекта. И если мы хотим быть болееменее значимым 
игроком в мировой политике, – в мире, где будут править американ
цы и китайцы, – мы должны быть вместе.

Что же до истинных ценностей, в которых, несомненно, нужда
ется современная Россия, а это конечно же свобода и справедли
вость, то, пожалуй, едва ли не лучшее место на земле, где они хоть 
както реализуются, – это как раз Евросоюз. Именно здесь в сравне
нии с другими регионами мира функционирует наиболее гуманное 
устройство жизни социума, будь то индивидуальные права человека 
или его материальное благополучие. Как бы то ни было, России уж 
точно не будет лучше, если она откажется от принципа универсаль
ности таких прав. Понятно, не будет ей лучше и от продолжения 
санкционной войны, в которой обычно побеждает экономически бо
лее мощная сторона конфликта.

В нашей теперешней ссоре, как это почти всегда бывает, винова
ты обе стороны. Но, думаю, что даже историки будущего не придут 
к консенсусу по поводу того, кто больше в ней виноват: наша повы
шенная обидчивость или триумфализм и высокомерие Запада вооб
ще и Европы в частности.

Ясно одно: сегодняшнее ухудшение отношений между нами и со
вокупным Западом (прежде всего ЕС) начинает серьезно угрожать 
прежде всего самому существованию двух Европ. Здесь нет оговорки, 
нет ошибки. Эскалация отчуждения происходит между, так сказать, 
старой Европой и другой, российской Европой, и она носит пока 
еще обратимый характер. Так что финал открыт: либо приближение 
к точке невозврата, либо разрядка на основе взаимных уступок. «Все 
народы берутся за ум, – сказал один мудрец, – после того, как испро
буют все остальные альтернативы». У нас их почти не осталось…

Руслан Гринберг
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ДИЛЕММЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

А. Аганбегян

МИР ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ

Не хотелось бы преувеличивать, утверждая, что после 
коронавирусной пандемии мир станет новым. В основном 
он останется таким же, с его особенностями последнего 
периода, наступившего после глобального кризиса 2009 г., – 
с более высокими рисками, неопределенностью, турбулент-
ностью, затухающими по сравнению с прошлым темпами 
социально-экономического роста, возрастающей ролью фи-
нансов с высокой вероятностью возникновения в отдель-
ных странах нового кризиса из-за все увеличивающихся фи-
нансовых «пузырей».

Новые явления, новые тренды

Усиливается протекционизм, продолжается торговая война меж
ду США и Китаем и обостряются экономические отношения между 
США и Евросоюзом. При этом опережающими темпами развива
ются Китай, Индия и в целом развивающиеся страны при застойных 
явлениях в экономике европейских стран и Японии. Поэтому повы
шается роль США в качестве лидера развитых стран. Получила более 
широкое распространение система санкций и ограничений в эконо
мическом взаимодействии, прежде всего, со стороны США, полити
ка которых по отношению к другим странам, в том числе союзникам, 
видоизменилась.

Важным трендом стало усиление социального неравенства с пре
имущественным ростом доходов богатых слоев населения. Увели
чивается бедность, особенно среди мигрантов и безработных, доля 
которых велика в европейских странах. Новым явлением оказалось 
нарастание трудностей в Евросоюзе, Brexit Великобритании, обо
стряющиеся противоречия старожилов с молодыми членами Евро
союза – постсоциалистическими странами. Усилилась миграция, 

Абел Гезевич Аганбегян – академик РАН (г. Москва).
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в первую очередь, населения африканских стран в Европу, а также 
мексиканцев в США. В связи с этим усиливаются антимиграционные 
настроения среди коренного населения.

Повышается роль инноваций и особенно качества человеческого 
капитала как важнейшего социальноэкономического драйвера.

Эти и другие важные тренды развития мировой экономики про
должатся и, возможно, усилятся в обозримой перспективе.

Возникший в 2020 г. общемировой кризис в связи с коронавирус
ной пандемией – особенный, непохожий на обычные финансовоэко
номические и социальные кризисы циклического или структурного 
типа, с которыми мир сталкивался до этого. Последняя массовая пан
демия мирового значения была в 1918–1920 гг. при гриппе «испанка». 
Им заболело несколько сот миллионов человек, из которых умерли 
десятки миллионов. При этом население планеты тогда составляло 
около 1,5 млрд человек, более чем в пять раз меньше, чем сегодня.

Многие страны мира в отдельные годы переживали массовые 
гриппозные эпидемии. Получила распространение опасная социаль
ная болезнь ВИЧ. Но эти эпидемии не носили характер общемиро
вой пандемии, не приводили к массовой самоизоляции, карантину 
и близко не имели столь значительных социальноэкономических 
последствий, как нынешняя коронавирусная пандемия. Поэтому ее 
воздействие в будущем окажется весомее, чем предшествующих кри
зисов, например, в 70е годы прошлого века или в 2008–2009 гг.

На тему ожидаемых перемен в мировом социальноэкономиче
ском развитии в связи с последствиями пандемии написано много ра
бот. В большинстве из них упор делается на то, что в последующем 
найдут широкое применение онлайнзанятость и онлайнобразова
ние, получит мощный толчок онлайнторговля. Большее внимание 
будет уделено развитию здравоохранения, особенно мерам, позволя
ющим во всеоружии встретить новые вирусные эпидемии.

Среди подобных работ немного, на мой взгляд, таких, которые 
с более широких позиций прогнозируют будущие изменения. Одна 
из таких работ, которая подвигла меня высказаться на этот счет, опу
бликована научным руководителем Института экономики РАН, 
членомкорреспондентом РАН Р. Гринбергом1. Более развернуто 
он высказался на эту тему во время ее обсуждения, организован
ного Ассоциацией российских банков в конце июля 2020 г., в кото
ром я тоже участвовал. Ряд интересных статей на эту тему написано  
Я. Миркиным2.

1 Гринберг Р. Какой будет новая модель экономического развития // Мир перемен. 
2020. №2. С. 5–8.

2 См., например: Миркин Я. Каким будет мир после пандемии // Российская газета. 
12.04.2020.



А. Аганбегян

10

Социальноэкономические последствия коронавирусной 
пандемии в перспективе

Один из ключевых перспективных трендов связан с возрастанием 
роли государства в социальноэкономическом развитии различных 
стран. В период коронавирусной пандемии все убедились в том, что 
«невидимая рука» рынка тут не работает. Нужны всеобщие государ
ственные меры, чтобы преодолеть кризис. Для этого впервые после 
великой депрессии 1930х годов потребуются невиданные в мире до
полнительные средства. Ведь, по прогнозам, мировая экономика сокра
тится на 5%, тогда как в послевоенный период она уменьшилась пер
вый раз во время циклического кризиса 2008–2009 гг. менее чем на 1%.

Никогда государства мира в кризис не входили в столь значитель
ные долги, в том числе в невиданных размеров дефицита бюджетов, 
превышающие во многих странах 10% ВВП. Между тем максималь
но приемлемой нормой в нормальных условиях считается 3%ный 
дефицит, установленный Евросоюзом для стран Шенгенской зоны. 
Никогда страны мира не имели столь масштабных по затратам ан
тикризисных программ. США и ведущие страны Европы на анти
кризисные меры намерены потратить от 10 до 20% ВВП, в 3–4 раза 
больше, чем на антикризисные программы в 2008–2009 гг. Тогда объ
ем ВВП крупных стран уменьшился больше всего в Японии – на 6% 
(не столько от кризиса, сколько от цунами и атомной катастрофы), 
в Великобритании – на 5, в Евросоюзе – на 3–4, в США – на 3%. Что 
касается развивающихся стран, то в те годы у них объем ВВП не со
кратился, а с 6 до 2% снизились темпы роста.

В нынешний кризис 2020 г. ВВП США сократился на 4,3%, Велико
британии, Франции, Италии и Испании – на 10–12, в Германии и Япо
нии – на 6, а в целом по развитым странам – на 5,8%. В развивающихся 
странах снижение ВВП меньше – на 3,3%, в Индии – 10,3, в Брази
лии – 5,8%. И только в единственной стране позитивная динамика – 
в Китае (+1,9%). Впервые в мире экономика сократилась на 4,4%.

В России, по данным Росстата, ВВП уменьшился намного меньше, 
чем ожидалось, – всего на 3,1%.

Самое главное – гораздо глубже оказался спад доходов населения, 
еще больше увеличились бедность и социальное неравенство. Рекорд
но возросла безработица. Население пострадало больше, чем в любой 
другой кризис.

Поэтому восстановление экономики и социальной сферы ныне по
требует больше времени, чем в кризис 2008–2009 гг. В развивающихся 
странах, большинство из которых пострадало меньше, чем развитые 
страны во время пандемии, это восстановление займет менее года, а в 
ведущих развитых странах, кроме Японии и, возможно, Германии, на 
это потребуется до двух лет. Отскок ото дна падения в этот специфи
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ческий кризис будет намного больше в сравнении с предшествующи
ми кризисами. Когда будут отменены локдауны, которые используют
ся в странах с высокой пандемией, и будут сняты ограничения, тогда 
люди вернутся на работу и объем производства и доходов начнет бы
стро возрастать. В целом по мировой экономике в 2021 г. подъем ожи
дается на 5,2%, в развитых странах – на 3,9, в развивающихся странах – 
на 6, в Китае – на 8,2 и больше всего в Индии – на 8,8%.

МВФ ожидает подъема в России на 2,8%, так что объем ВВП 
2019 г. будет достигнут в 2022 г. Что касается валового накопления 
и инвестиций в основной капитал, то они заметно снизились за 7 лет 
стагнации, а не только в кризис 2020 г. Поэтому восстановление до 
уровня 2012 г. может затянуться до 2023 г. Еще хуже по розничной 
торговле, платным услугам, реальным располагаемым доходам и ко
нечному потреблению домашних хозяйств. Эти показатели сократи
лись в последние 6 лет стагнации до 10%. Чтобы достигнуть уровня 
2013 г., их надо поднять на 15%. На это, вероятно, потребуется 3 года.

Главный негатив кризиса 2020–2021 гг. в России – убыль населе
ния, которое, по данным Росстата, сократилось только в 2020 г. на 
510 тыс. человек, а всего сократится до 2024 г., по прогнозам прави
тельства, на 1,2 млн человек. Чтобы восстановить сохранность народа 
России – а это важнейшая цель социальноэкономического развития, 
как ее определил президент РФ В. Путин, – при активных действиях 
в лучшем случае потребуется срок до 2030 г.

Восстановление произойдет не само по себе за счет рыночных сил, 
а станет возможным только при активной роли государства, которое 
нацелит на это дело свой огромный бюджет, составляющий 30–50% 
ВВП у развитых стран, и всю их банковскую систему во главе с цен
тральными банками. Несколько лет, повидимому, придется придер
живаться низких, практически нулевых процентных ставок в боль
шинстве развитых стран мира. Продолжится скупка «плохих» долгов, 
предоставление низкопроцентных кредитов для подъема экономики, 
увеличится низкопроцентный долговременный кредит на образо
вание, усилится взаимодействие казначейства, центрального банка, 
крупных инвестиционных фондов для формирования «длинных» 
денег, чтобы поднять инвестиционную активность, сократившуюся 
в период кризиса.

Туризм, гостиничный бизнес, авиаперевозки, общественное пи
тание, некоторые виды услуг, по всей вероятности, будут восстанав
ливаться дольше – достигнут докризисных значений в 2024–2025 гг. 
К этому же времени увеличится спрос на нефть и особенно на газ. 
Их объемы в России в 2020 г. по сравнению с 2019 г. уменьшились по 
нефти и нефтепродуктам на 40%. а по природному газу – на 50%. По 
мнению экспертов, изза жестких экологических требований, раз
вития альтернативных источников электроэнергии и нарастающей 
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электрификации транспорта и другой техники, работающей с ис
пользованием нефтепродуктов, докризисные объемы нефти, а тем 
более цены, вряд ли вернутся на докризисный уровень в обозримое 
время. Также нужно учесть возросшую конкуренцию с нами Саудов
ской Аравии и стран ОПЕК, с одной стороны, и США в связи с на
ращиванием добычи сланцевой нефти – с другой.

Ожидается ускоренный рост страхования, в том числе страхования 
перспективной цены на нефть. Наиболее быстро, по нашему мне
нию, будет увеличиваться страхование жизни, медицинских расхо
дов и т.д. Мне кажется, несколько возрастут темпы роста инвестиций 
в основной капитал, поскольку в период кризиса сократилась инве
стиционная активность по обновлению фондов и особенно в части 
инфраструктурных вложений.

Больше всего прирастет человеческий капитал и прежде всего 
его главная составная часть – вложения в сферу «экономика знаний» 
(НИОКР, образование, информационнокоммуникационные техно
логии, биотехнологии и здравоохранение). В первую очередь повы
сятся затраты на здравоохранение: с 7–8% в развивающихся и постсо
циалистических странах Европы – до 10% и с 10% в развитых странах 
Европы – до 12–14%. В США, возможно, вместе с биотехнологиче
скими затратами расходы на здравоохранение увеличатся с 18 до 20% 
ВВП. На 2–3 процентных пункта поднимутся затраты на образование, 
причем резко, до полутора раз к 2025–2030 гг., – на онлайнобразова
ние, в том числе на переподготовку и образовательные программы для 
взрослого населения. В рамках образования значительно вырастут рас
ходы на формирование более многочисленного и высококачествен
ного контингента специалистов по ИТтехнологиям, искусственному 
интеллекту и роботизации. Опережающим темпом будут повышать
ся и расходы на НИОКР как за государственный счет, так и за счет 
частного капитала. Продолжится с ускорением инновационная актив
ность во всех сферах и развитие высокотехнологичных производств.

Преобладающим источником социальноэкономического разви
тия станет повышение экономической эффективности производ
ства товаров и услуг за счет ускоренного роста производительности 
труда, снижения материалоемкости, повышения отдачи от вложений 
основного и человеческого капитала, в прогрессивную сторону про
должит меняться структура экономики и экспорта. Объем внешней 
торговли, повидимому, вряд ли скоро достигнет докризисных разме
ров. Многие страны продлят протекционистскую политику. К тому 
же пока не видно конца санкций и ограничений для России, Ирана 
и ряда других стран, предоставления им свободного выхода на фи
нансовый и внешнеторговый рынок.

Ускорится осуществление ранее принятых планов по электрифи
кации транспорта, приоритетному развитию высоких разделов неф
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техимии и производства новых синтетических материалов, заменя
ющих цветные металлы и высококачественную сталь. Все большее 
значение приобретет качество продукции и услуг.

Будет пересмотрена политика урбанизации. Преимущественно 
начнут расти пригороды, увеличится доля малоэтажного строитель
ства с предоставлением земельного участка.

Во многих государствах станет проводиться целенаправленная по
литика сокращения социального неравенства. Примером здесь мо
жет служить Япония, где разница в душевом доходе 10% богатого 
населения и 10% бедного населения – 4,6 раза, по сравнению с 13–15 
в США и России, с 8–10 – в Западной Европе и 6 – в странах соци
алдемократической ориентации. Коэффициент неравенства Джини 
при этом снизится в среднем в развитых странах с 3 до 2, а в развива
ющихся странах – с 4–5 до 3. В России этот коэффициент – около 4.

Будут усилены меры по экологической безопасности и соблюде
нию нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу и водоемы. 
Особенно, согласно Парижскому соглашению по климату, это каса
ется углеродного следа в атмосфере.

При внешней провозглашенности свободы человека произойдет 
усиление современных методов контроля – прежде всего в виде визу
альных средств и интернетотслеживания местонахождения, поведе
ния, предпочтений в интересах государства и рекламы.

Думаю, что протестная активность населения возрастет и не толь
ко в развитых, но и в развивающихся странах. Пандемия показала, 
что населению все труднее мириться с предписаниями центральной 
власти и действиями силовых органов.

Возрастет тренд федерализма. Увеличится, как я надеюсь, само
стоятельность регионов в странах с федеральным устройством, и все 
большую значимость приобретет предоставление дополнительных 
полномочий и перевод на самоокупаемость, самофинансирование 
и самоуправление регионов.

Крайне важным станет формирование среднего класса, граждан
ского общества, что в основном происходит на уровне муниципали
тетов, значимость которых как центров самоуправления гражданским 
обществом возрастет, особенно в развивающихся странах, где пока не 
сложился скольконибудь развитый средний класс.

Прогнозируемые варианты развития России на среднесрочный 
и долгосрочный период

Возможны, на мой взгляд, три варианта будущего развития эко
номики и социальной сферы страны. Вопервых, инерционный ва
риант – продолжение стагнации, вовторых, вариант минимального 
3%ного роста при замедленном обновлении материальнотехниче
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ской базы страны и средних темпах увеличения инвестиций в основ
ной капитал и вложений в человеческий капитал, втретьих, вариант 
ускоренного социальноэкономического роста на основе технологиче
ского прорыва и форсированного увеличения инвестиций в основной 
капитал и вложений в человеческий капитал при приоритетном подъе
ме благосостояния населения страны и сохранности населения России.

Вариант по продолжению стагнации. Россия находилась в стагна
ции в течение последних 7 лет (2013–2019 гг.), после чего была ввер
гнута в двоякий кризис – от коронавирусной пандемии и снижения 
нефтегазовых цен. Этот кризис, повидимому, будет преодолен, скорее 
всего, в 2022 г. У России появился уникальный шанс «перепрыгнуть» 
через стагнацию и перейти с 2023 г. к социальноэкономическому ро
сту. Для этого надо воспользоваться послекризисным «отскоком» от 
дна, присущим кризису, но отсутствующим в период стагнации.

Стагнация, напротив, тянет экономику вниз, к рецессии, посколь
ку способствует формированию негативных трендов. В России они 
набрали силу в период стагнации: крупный отток капитала из стра
ны; прогрессирующее отставание технологической базы и развития 
высокотехнологичных производств; сокращение расходов консоли
дированного бюджета в постоянных ценах и снижающиеся в связи 
с этим инвестиции в основной капитал и вложения в человеческий 
капитал; наступивший и углубляющийся демографический кризис 
с возрастающей депопуляцией населения и сокращающейся числен
ностью трудоспособного населения. При этом сокращается положи
тельное сальдо миграции, и депопуляция привела к снижению общей 
численности населения страны.

Подъем экономики и социальной сферы во многом будет проис
ходить автоматически. По мере отхода от самоизоляции и ограни
чений в развитии многих отраслей экономики в период пандемии 
люди будут возвращаться на работу и с каждым месяцем производить 
все больше товаров и услуг. Начнут расти их доходы, платежеспособ
ный спрос, и экономика станет возвращаться к докризисным показа
телям. Вопрос – сможет ли она их превысить?

Дело в том, что возврат к показателям 2019 г. никак не гарантиру
ет социальноэкономического роста, поскольку за 7 лет стагнации 
инвестиции в основной капитал уменьшились на 6%, розничный 
товарооборот в расчете на душу населения – на 9,6, а реальные рас
полагаемые доходы населения – на 10,4%. Экономический рост мо
жет начаться, если мы выйдем из стагнации и превысим достигнутый 
ранее жизненный уровень населения 2012–2013 гг. Это возмож
но за счет перехода к форсированному росту инвестиций в основ
ной капитал и вложениям в человеческий капитал. Ведь экономиче
ский рост напрямую зависит от доли таких инвестиций и вложений 
в ВВП. В 2019 г. эта доля инвестиций составила 17%, а вложений – 
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всего 14%. При таких значениях социальноэкономический рост 
в принципе невозможен, продолжится стагнация.

Если инвестиции и вложения будут ежегодно нарастать по 5%, как 
намечается, то повышение их доли будет крайне медленным, и в луч
шем случае ближе к 2030 г. эти доли достигнут 22–23%, что, как мож
но ожидать по выявленной закономерности, обеспечит минималь
ный рост ВВП в размере около 3% в год.

Чтобы добиться быстрого восстановления экономики и особен
но социальной сферы, обеспечить рост платежеспособного спроса, 
без которого экономического роста не бывает, нужно вложить круп
ные средства для преодоления нынешнего кризиса. Пока же на эти 
цели в антикризисной программе правительства России выделяются 
6,5 трлн руб. (6% ВВП), а в других странах – 10–20% ВВП, включая 
крупные кредитные средства. Например, в Германии, где пандемия 
была мягче, чем в других европейских странах, и не было нефтега
зового кризиса, на антикризисные меры было направлено 750 млрд 
евро, что эквивалентно 67 трлн руб. по рыночному курсу валют, или 
22 трлн руб. по паритету покупательной способности (ППС) в руб
лях. В расчете на душу населения (население Германии – 83 млн, Рос
сии – около 147 млн человек) в Германии выделено по рыночному 
курсу в 18 раз больше средств, а по ППС – в 6 раз.

Минимальные средства для восстановления экономики выделяет 
и наша банковская система – в 5–10 раз меньше, чем в развитых стра
нах, в Китае и крупных развивающихся странах. Никаких масштаб
ных мер не видно и по преодолению отмеченных негативных трен
дов, которые тянут и впредь с все большим усилием будут тянуть 
нашу экономику вниз. Эти тренды можно смягчить и постепенно 
устранить только за счет крупных вложений.

Справедливости ради надо отметить, что антикризисная програм
ма составлялась, когда вторая волна коронавируса только начиналась, 
и никто не думал, что она будет втрое выше и вдвое продолжитель
нее, чем первая. Предполагалось, что в начале 2021 г. пандемия в ос
новном закончится, и после этого мы быстро пойдем в гору. Сегодня 
ясно, что острая фаза кризиса продлится по крайней мере весь пер
вый квартал. Даже если не будет предсказываемой третьей волны в ве
сенние месяцы, ограничения от пандемии смогут быть сняты только 
после вакцинации не менее 60–70млн человек в России, что в луч
шем случае произойдет летом 2021 г., а скорее всего к осени. Убе
жден, что в новых сложившихся условиях правительство существенно 
увеличит финансирование антикризисных мер и коренным образом 
пересмотрит принятый бюджет на 2021–2023 гг., который предусма
тривает сокращение в реальном выражении всех расходов бюджета, 
в том числе на национальную экономику, на образование и особенно 
сильно (на 25%) здравоохранение по сравнению с 2020 г.
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Заметим: для преодоления менее глубокого кризиса 2008–2009 гг., 
особенно в части доходов и потребления населения, на антикри
зисную программу затрачено 10,9% ВВП. По сегодняшним меркам 
это было бы 12 трлн руб. – почти вдвое больше, чем у нас намеча
лось. При этом в 2008–2009 гг. на антикризисные цели из золотова
лютных резервов потрачено 211 млрд долл., в то время как сейчас из 
них намечено израсходовать примерно 3 трлн руб. (около 40 млрд 
долл.) из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Добавим: 
в 2010–2012 гг., кроме упомянутых валютных средств из наших золо
товалютных резервов, предприятия и организации России, включая 
государственные, с открытого в то время для нас финансового миро
вого рынка заимствовали на антикризисные меры еще 180 млрд долл. 
За счет этого внешнеэкономический долг России существенно увели
чился. Сейчас такое заимствование для нас изза санкций невозможно.

Вероятность развития страны по этому, прямо скажем пессимисти
ческому варианту, весьма высока. Я ее оцениваю в 60%.

Вариант перехода к минимальному социально-экономическому ро-
сту в районе 3% ежегодно. Представляется, что вероятность этого ва
рианта 25%. Чтобы к нему перейти, на наш взгляд, нужно увеличить 
в 1,5–2 раза объем средств для восстановления экономики и социаль
ной сферы, с одной стороны, а главное – обеспечить хотя бы 8%ный 
ежегодный рост инвестиций в основной капитал и вложений в чело
веческий капитал, т.е. в сферу «экономика знаний», – с другой. Ресур
сы для этого есть с избытком.

Прежде всего можно из ФНБ, где находится 13 трлн руб. ликвид
ных средств, использовать на антикризисную программу не 3 трлн 
руб., как намечает Минфин на 2020–2021 гг., а вдвое больше – 6 трлн, 
оставив 7 трлн на последующие годы. В этом случае с 2022–2023 гг. 
можно добиться ежегодного прироста ВВП по 3%, что принесет до
полнительный доход в 4 трлн руб.

При этом 300 млрд долл. из 590 млрд золотовалютных резервов 
(январь 2021 г.) следовало бы оставить неприкосновенными для фи
нансовой безопасности государства, а оставшуюся сумму (без ФНБ) 
примерно в 150 млрд долл. можно использовать на возвратных усло
виях в виде долговременного низкопроцентного инвестиционного 
кредита (скажем, по 20–25 млрд долл. в год) на технологическое пере
вооружение экономики и на профессиональное образование.

Вполне вероятно, на мой взгляд, и введение льгот при инвестирова
нии предприятиями и организациями, на долю которых приходится 
финансирование 60% всех инвестиций в основной капитал. Речь идет 
об отмене налога на прибыль в той ее части, откуда черпаются инве
стиции. Одно это даст дополнительно 1 трлн руб. в год. Если мы хотим 
скольконибудь серьезно подойти к технологическому перевооружению 
наших производств, что жизненно необходимо, то следует сократить 
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сроки амортизации в 1,5–2 раза и тем самым увеличить размер амор
тизационного фонда, откуда черпается более половины инвестиций со 
стороны предприятий. Это может дать еще 1 трлн руб. «длинных» денег.

Важно также подкрепить рост основного капитала соответствую
щим развитием человеческого капитала, чтобы эффективно исполь
зовать новые машины и оборудование. Это легко сделать за счет мас
сового беспроцентного или низкопроцентного кредитования сотен 
тысяч, а возможно, и миллионов граждан на 10, 15, 20 лет для при
обретения профессионального образования, за счет чего у них, есте
ственно, вырастут доходы, и они без труда смогут постепенно возвра
тить кредиты. Не исключено, что государство пойдет на возмещение 
банкам дополнительного снижения процентной ставки.

Простой источник – выпуск добавочной денежной массы в связи 
с тем, что в кризис существенно замедлился оборот денег, поскольку 
люди заметно повысили отчисления на увеличение сбережений. Речь 
идет по крайней мере о дополнительных 4–5 трлн руб. к существую
щему объему наличных денег в 54 трлн руб. (агрегат М2).

Дополнительные финансовые ресурсы, полученные от возобнов
ления экономического роста, на наш взгляд, на 2/3 целесообразно 
использовать для увеличения доходов, значит, и платежеспособного 
спроса, стимулирующего социальноэкономическое развитие, и на 
другие социальные расходы. В первую очередь на развитие образова
ния и здравоохранения. 1/3 этих дополнительных финансовых ресур
сов следовало бы использовать для увеличения инвестиций.

Уверен, что эти меры вполне можно принять, поскольку в ближай
ший год, на мой взгляд, все убедятся, что намеченного антикризисного 
финансирования недостаточно. Оно не позволит достигнуть даже по
казателей 2019 г., которые, как известно, в период семилетней стагна
ции сократились по инвестициям на 6%, а по реальным располагаемым 
доходам и розничному товарообороту в расчете на душу – на 9–10%.

Для возобновления 3%ного роста не потребуется проводить ко
ренные структурные реформы, к которым руководство страны и зна
чительная часть населения относятся, мягко говоря, настороженно.

Вариант перехода к ускоряющемуся социально-экономическому ро-
сту в среднесрочной и долгосрочной перспективе – к ежегодному уве-
личению ВВП на 3–4% к 2023–2025 гг. и до 5–6% – к 2030 г. Для этого 
нужно будет увеличить долю инвестиций в основной капитал и долю 
«экономики знаний» в ВВП, соответственно, с 17 и 14% в 2019 г. 
примерно до 25 к 2025 г. и до 30–35% – к 2030 г. Для этого ежегод
ный прирост указанных инвестиций и вложений нужно с 2021 г. по
высить до 10–15%. Скажем прямо, столь форсированное увеличение 
инвестиций в основной капитал и вложений в человеческий капитал 
может быть осуществлено только при коренных изменениях в нашей 
социальноэкономической системе и политике, связанной с перехо
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дом от преимущественно фискальной экономики к введению силь
ных стимулов для социальноэкономического роста и проведению 
крупных структурных реформ, нацеленных на формирование отсут
ствующего у нас рыночного и планового механизма, который обеспе
чивал бы рост и совершенствование экономики и социальной сферы.

Чтобы сформировать рыночный механизм социальноэкономи
ческого роста, прежде всего нужно провести крупную реформу част
ной собственности, провозгласив ее основной, неприкосновенной 
и священной, как это принято в рыночных странах. Необходимо про
водить жесткую антимонопольную политику, возобновив цивили
зованную конкурентную среду. Самое трудное, возможно, добиться 
устранения санкций и дискриминаций по отношению к нашей стра
не, включиться в качестве полноценного члена мирового сообщества, 
мирового рынка, международной финансовой системы. Долю ВВП, 
которую производят частные предприятия (включая использование 
иностранного капитала), предстоит увеличить с 29% в настоящее вре
мя хотя бы до 55%, соответственно, снизив долю предприятий и орга
низаций, контролируемых государством, с 71 до 45%. Напомню, что 
в 2003 г., когда в основном завершилась проводимая до этого массовая 
приватизация, доля частной собственности составляла 65%, а государ
ственной – 35% в создании ВВП (по оценке Мирового банка).

Затем наступил длительный период огосударствления, когда доля 
расширенного консолидированного государственного бюджета 
по отношению к ВВП увеличилась с 20 до 40%, а потом несколько 
уменьшилась. Возникли «Роснефть», «Ростехнологии», резко разбух 
«Газпром», прекратилось реформирование естественной монополии 
«РЖД», которая целиком подпала под контроль государства. Госу
дарство возобновило руководство крупными энергетическими ком
паниями, расширяющими свою долю, ориентируясь на федеральные 
меры по крупному огосударствлению, региональные и даже муници
пальные органы тоже стали захватывать сотни и тысячи предприятий 
и организаций, подчиняя их своему контролю.

Скажем, в Костромской области, стратегией которой пришлось за
ниматься, в государственной собственности есть крупнейшая тепли
ца, по линии государства заготовливаются при отсутствии современ
ной механизации миллионы кубометров древесины. Местной власти 
подчинен в Костроме крупный торговый центр, сдаваемый в аренду. 
У государства даже есть завод по производству сыра и т.д., и т.п. При 
этом у региональных органов не хватает средств, чтобы технологиче
ски развивать свои предприятия и организации. Они низко произво
дительны, малоэффективны. И так повсеместно. Поэтому нам нужна 
массовая приватизация.

Государственную собственность целесообразно оставить тем пред
приятиям и организациям, которые реализуют государственные за
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дачи. Единая энергосеть, единая трубопроводная система, крупная 
транспортная инфраструктура, оборонные и стратегические объек
ты, крупная социальная инфраструктура. Все, что занимается ком
мерцией и самообогащением, должно, на наш взгляд, находиться 
в частной собственности.

Многие сомневаются, что предприятия и организации, контроли
руемые государством, производят 71% всего ВВП в России. Между 
тем этот показатель определен тоже Мировым банком, как и показа
тель 2003 г. Более трети ВВП формируют бюджетные предприятия 
и организации – федеральные, региональные, муниципальные, а так
же внебюджетные госфонды (пенсионный, здравоохранения и соци
альный). Еще 20–25% ВВП производится крупнейшими корпораци
ями, контролируемыми государством – «Газпромом», «Роснефтью», 
«Ростехнологиями», «РЖД», «Росатомом», «Аэрофлотом», крупными 
комплексами, выпускающими продукцию оборонного назначения. 
73% банковских активов сконцентрированы в банках, контролируе
мых государством или его структурами. Наконец тысячи и тысячи 
других предприятий и организаций тоже находятся под контролем 
госорганов, в том числе региональных.

Помимо прочего массовая приватизация могла бы ежегодно 
приносить бюджету как минимум 1 трлн руб., о чем свидетельству
ет опыт приватизации в Москве, которую провел в первый период 
С. Собянин, в частности, приватизировав один из крупнейших бан
ков в России – Банк Москвы, аэропорт «Внуково» и многое другое.

Еще одна крупнейшая структурная реформа – реформа всей фи
нансовой сферы. России нужна новая налоговая система. Что ка
сается населения, то его малообеспеченные слои должны быть 
освобождены от подоходного налога, а для богатых установлена про
грессивная шкала налогообложения по примеру всех других стран, 
в том числе постсоциалистических государств Европы и стран соци
алдемократической ориентации, где социальное неравенство втрое 
ниже, чем в России. В реальном секторе необходимо менять налог 
в нефтегазовой промышленности, вернув собственность на природ
ные ископаемые государству.

Целесообразно сократить налог для предприятий и организаций, 
выпускающих или продающих товары и услуги по относительно низ
ким ценам, которые ориентированы на удовлетворение потребностей 
малообеспеченных семей и семей среднего класса. Напротив, следу
ет поднять налоги для тех, кто сооружает за дорогую цену элитное 
жилье, производит элитные продукты и услуги (например, 4–5звез
дочные отели, дорогие торговые сети и т.д.), как это принято в ряде 
других стран, например, в Италии. Высокие налоги должны быть на 
те предприятия и организации, которые выпускают товары и услуги, 
недоступные большей части среднего класса изза дороговизны. Ак
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цизы нужно увеличить на все предметы роскоши, элитные автомоби
ли, яхты, вертолеты, самолеты, особняки и т.д.

Для мобилизации инвестиций частного бизнеса, который воспроиз
водит до 60% их общего объема, следовало бы освободить от налого
обложения ту часть прибыли, из которой черпаются эти инвестиции, 
с одной стороны, и в 1,5–2 раза сократить сроки амортизации, увели
чив амортизационный фонд, дающий вторую половину этих инвести
ций, – с другой. Для стимулирования технологического перевооруже
ния целесообразно предоставлять налоговую паузу на период замены 
технологий и оборудования, а также при создании новых мощностей.

В реформировании нуждается вся банковская система России – 
одна из самых отсталых в мире, тормозящих развитие нашей страны, 
поскольку в ней минимальна доля инвестиционных кредитов в ос
новной капитал и в «экономику знаний», т.е. в главные драйверы раз
вития отечественной экономики. В 2 раза надо увеличить внебанков
ские фонды «длинных» денег к 2025 г. и в 4 раза – к 2030 г., чтобы 
хотя бы сравняться по их доле с передовыми развивающимися стра
нами и сформировать в России мощный источник длинных денег.

При реформировании бюджетной системы целесообразно выде
лить окупаемые проекты, прежде всего по статье «Национальная эко
номика», а это триллионы рублей, и вместо безвозвратного финан
сирования использовать здесь низкопроцентное кредитование. Это 
позволит сэкономить значительную часть бюджетных средств, по
скольку они потребуются для возмещения разницы в несколько про
центов на капитал коммерческих банков, которые будут предостав
лять такие кредиты.

Со временем нам предстоит осуществить крупнейшие рефор
мы и в социальной сфере, причем надо их начать незамедлительно, 
поскольку нужно компенсировать сократившиеся на 15% реальные 
доходы населения с 2012–2013 гг. Предлагается поднять пособие 
по безработице, которое ниже прожиточного минимума в России 
(4,5–12,1 тыс. руб. в месяц), хотя бы до 12–30 тыс. руб., и повысить 
минимальную зарплату с 12 до 20 тыс. руб. с частичным увеличени
ем заработка от 20 до 30 тыс. руб., чтобы избежать уравниловки. На 
2/3 это можно осуществить за счет средств тех предприятий и орга
низаций, чей финансовый результат в 2018–2019 гг. вырос в два и бо
лее раза. В 2021 г. целесообразно повысить средний размер пенсий 
с 15 тыс. до 20 тыс. руб., предоставив возможность по старым нор
мативам выходить на пенсию для желающих с 55–60 лет, как раньше. 
Это потребует 3–4 трлн руб. в расчете на год.

Самое трудное здесь поднять низкий душевой доход населения 
в селах и малых городах, составляющий немногим более 20 тыс. 
руб. в месяц в сравнении с 35 тыс. руб. в среднем по России и более 
40 тыс. руб. в крупных городах. У государства нет средств, чтобы под
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нять на 5–10 тыс. руб. в месяц доход этим 50 млн человек. Выход – 
создать условия, чтобы это население само заработало необходимые 
средства. Для этого надо сотни тысяч относительно благополучных 
личных подсобных хозяйств преобразовать в фермерские крестьян
ские хозяйства за счет госпомощи и низкопроцентных кредитов.

Важно объединить фермерские хозяйства в рамках промысловой 
кооперации, при которой начать создавать многие сотни небольших 
предприятий по переработке сельскохозяйственной фермерской про
дукции в крупных селах и малых городах. Учредить организацию по 
закупке продукции и всемерной помощи фермерам при ассоциации 
промысловых коопераций. Предстоит также сформировать всерос
сийскую сеть для торговли продовольственными, преимущественно 
фермерскими товарами (КООП) по примеру других стран.

Несмотря на отсутствие скольконибудь значительной госпомо
щи фермерским хозяйствам в отличие от крупных агрокомплексов, 
фермерские хозяйства наращивают объем продукции вдвое быстрее 
сельского хозяйства в целом. На ближайшие пять лет следовало бы 
выделить для помощи фермерам 2–3 трлн руб. и предоставить им 
триллионы рублей низкопроцентных и долговременных займов, ком
пенсировав банковский процент за счет выделенных госсредств. Под
робные предложения на этот счет подготовлены Ассоциацией «Феде
ральный сельсовет».

В дальнейшем, когда начнется социальноэкономический рост, 
скажем, после 2024 г., можно будет приступить к повышению мини
мальной зарплаты, установив ее в соответствии с требованиями МОТ 
в размере 50% от уровня средней зарплаты. Серьезно улучшить пен
сионное обеспечение можно перейдя к системе накопительных пен
сий при введении обязательного пенсионного взноса из заработной 
платы и доходов населения. Чтобы удвоить финансирование здраво
охранения наряду с увеличением госрасходов, следовало бы формиро
вать ОМС наполовину также за счет заработной платы и доходов насе
ления. Дабы при указанных обязательных отчислениях не снизились 
реальные доходы, предлагается провести индексацию заработной пла
ты населения на соответствующую величину, возместив предприяти
ям и организациям эту индексацию путем снижения их налогообло
жения. С введением взносов с доходов населения на пенсии и ОМС 
можно будет вдвое, с 30 до 15% от фонда заработной платы, сократить 
обязательные социальные отчисления с предприятий и организаций.

Все указанные меры позволят снизить бедность населения 
в 2–2,5 раза к 2025–2030 гг. и сократить социальное неравенство, пре
жде всего душевых доходов с 13–15 раз до 10 раз к 2025 г. и до 6 раз 
к 2030 г., а коэффициент Джини – с 4 до 3 к 2025 г. и до 2 к 2030 г.

Также население должно участвовать своими взносами в двукрат
ном увеличении ОМС как главного источника финансирования 
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здравоохранения наряду с госбюджетными средствами. При этом ин
дексировать зарплату, чтобы не допустить снижения реальных дохо
дов населения.

Самая отсталая часть России – административноэкономическое 
деление и система управления и финансирования регионов. Она – 
худшая в мире, поскольку хуже, чем дотационная система, мир не 
придумал ничего. Уже в ближайшее время до 70% регионов, в основ
ном более крупных, могут быть переведены на систему самоокупа
емости, самофинансирования и самоуправления, поскольку они из 
средств предприятий и организаций, находящихся на их территории, 
вносят в федеральный бюджет больше средств, чем получают из этого 
бюджета. И если перераспределить средства от части налогов в поль
зу регионов, многие их них могут покрывать свои расходы налого
выми поступлениями. На втором этапе этой реформы целесообраз
но укрупнить регионы, сделав каждый из них окупаемым и сократив 
с 85 субъектов Федерации до, возможно, 15–20 в составе автономных 
республик и губерний.

В коренном реформировании нуждается малый и средний бизнес, 
который больше всего пострадал в коронавирусный кризис. Чтобы 
увеличить численность и объем этого бизнеса вдвое, нужны круп
нейшие изменения в налогообложении, в дополнительном стимули
ровании государства, в налоговых льготах для населения, которое за
нимается этим бизнесом, как принято в других странах.

Крупнейшей мерой по коренному совершенствованию всей систе
мы управления России стал бы переход к пятилетнему народнохозяй
ственному планированию, которое должно быть модернизировано 
применительно к рыночной экономике. 39 рыночных стран, по моим 
подсчетам, работают по пятилетним планам. Не только Китай пере
ходит к 14му пятилетнему плану. Индия недавно завершила 12ю 
пятилетку. Турция в настоящее время осуществляет 11ю пятилетку. 
В 1947 г. Франция ввела пятилетнее планирование, создав комиссари
ат по планированию, что позволило ей быстро восстановиться и дви
нуться вверх после Второй мировой войны. Япония в период подъ
ема тоже успешно использовала пятилетние планы. Южная Корея 
совершила рывок вверх, благодаря пятилеткам. Применив планирова
ние, быстро развивается Малайзия. Список нетрудно продолжить.

Мы могли бы составить первый пятилетний план новой России 
с 2021 по 2025 гг. с ключевыми показателями до 2030 г., нацеленный на 
выполнение заданий, указов президента РФ В. Путина от 7 мая 2018 г. 
и от 11 июля 2020 г. Это – мощный рычаг подъема экономики в допол
нение к рыночному механизму социальноэкономического развития.

Если был бы пятилетний план, Россия не попала бы в стагнацию, 
изза того что за три года, с 2013 по 2015, государственные инвести
ции были сокращены на 31%, а все инвестиции, контролируемые го
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сударством – половина от общего объема инвестиций в стране – на 
26%. При наличии плана мы могли бы также избежать рецессии 
2015–2016 гг., 10–15%ного снижения реальных располагаемых дохо
дов, реальной зарплаты, конечного потребления домашних хозяйств, 
розничного товарооборота. Ведь экономика (ВВП) сократилась в эту 
рецессию менее чем на 3%. Такие примеры можно было бы умножить.

К сожалению, вероятность перехода страны на предлагаемый путь 
инновационного развития, чтобы за 10–15 лет достичь технологиче
ского, экономического и социального уровня развитых стран, с моей 
точки зрения, невелика. Это трудно, сложно и рискованно. Вероят
ность такого перехода я оцениваю в 15%.

Вряд ли нынешнее руководство будет менять, на мой взгляд, сло
жившуюся вертикаль власти, права регионов, что устраивает феде
ральный центр, проводить спорные рыночные реформы, зная к ним 
отношение людей. Трудно «забросить» олигархов, преодолеть стрем
ление к обогащению властных структур и коррупцию, подчинив все 
развитие на деле благам и интересам людей. Для этого нужны не 
только экономические и социальные, но и крупные политические, 
судебные и другие новации. Не видна пока и ведущая национальная 
идея такого развития, новая идеология.

Но я оптимист, и уверен, что в долгосрочном плане наша страна 
станет реально великой не только с позиции силы, но и по развитию 
материальнотехнической базы, экономики, социальной сферы. Глав
ное же – по уровню жизни и сохранности населения России.
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Ф. Фукуяма

НЕДОВОЛЬСТВО ЛИБЕРАЛИЗМОМ.  
ВЫЗОВЫ СЛЕВА И СПРАВА

Сегодня существует широкий консенсус, что демокра-
тия находится под угрозой или отступает во многих ча-
стях мира. Она оспаривается не только авторитарными 
государствами, такими как Китай и Россия, но и попули-
стами, которые были избраны во многих демократических 
странах, казавшихся безопасными.

«Демократия» и либеральная демократия: в чем отличие?

Нападающая сегодня «демократия» – это сокращение от либераль
ной демократии, и то, что на самом деле находится под наибольшей 
угрозой, – либеральная составляющая этой пары. Под «демократи
ей» подразумевается подотчетность тех, кто обладает политической 
властью через такие механизмы, как свободные и справедливые мно
гопартийные выборы на основе всеобщего избирательного права для 
совершеннолетних. Либеральная часть, напротив, относится прежде 
всего к верховенству закона, которое ограничивает власть правитель
ства и требует, чтобы даже самые влиятельные действующие лица в си
стеме поступали по тем же общим правилам, что и обычные граждане.

Иными словами, либеральные демократии имеют конституцион
ную систему сдержек и противовесов, которая ограничивает власть 
избранных лидеров.

Сама демократия бросает вызов авторитарным государствам, таким 
как Россия и Китай, которые манипулируют свободными и справед
ливыми выборами или отказываются от них. Однако более коварная 
угроза исходит от популистов внутри существующих либеральных 
демократий, которые используют легитимность, приобретенную ими 
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благодаря своим избирательным мандатам, для того, чтобы бросить 
вызов либеральным институтам или подорвать их. Такие лидеры, как 
венгерский В. Орбан, индийский Н. Моди и Д. Трамп в США, пы
тались подорвать независимость судебной власти, «упаковывая» суды 
политическими сторонниками, открыто нарушали законы или пыта
лись лишить прессу легитимности, навешивая на основные СМИ яр
лыки «врагов народа». Они пытались ликвидировать профессиональ
ную бюрократию и превратить ее в партизанский инструмент. Не 
случайно В. Орбан представляет себя в качестве сторонника «нелибе
ральной демократии».

Однако современная атака на либерализм гораздо глубже, чем ам
биции горстки политиковпопулистов. Они не были бы столь успеш
ны, если не оседлали бы волну недовольства некоторыми основопо
лагающими характеристиками либеральных обществ. Чтобы понять 
это, необходимо взглянуть на исторические истоки либерализма, его 
эволюцию на протяжении десятилетий и его ограничения как управ
ляющей доктрины.

Что такое либерализм

Классический либерализм лучше всего можно понять как инсти
туциональное решение проблемы управления многообразием, иначе 
говоря, это система мирного управления многообразием в плюрали
стических обществах. Он возник в Европе в конце XVII и XVIII вв. 
в ответ на религиозные войны, последовавшие за протестантской Ре
формацией, – войны, которые продолжались 150 лет и унесли жизни 
значительной части населения континентальной Европы.

Хотя религиозные войны в Европе были вызваны экономически
ми и социальными факторами, их жестокость обусловлена тем, что 
воюющие стороны представляли различные христианские секты, ко
торые хотели навязать своим сторонникам особое толкование религи
озной доктрины. Это был период, когда приверженцы запрещенных 
сект подвергались преследованиям: идеологи – регулярным пыткам, 
повешению или сожжению на костре, а на духовенство охотились. 

Основатели современного либерализма – Т. Гоббс и Д. Локк – 
стремились ограничить политику, не способствовать хорошей жиз
ни, как это определено религией, а, скорее сохранить саму жизнь, по
скольку различные группы населения не могли договориться о том, 
что такое хорошая жизнь. Таково было изначальное происхождение 
фразы «жизнь, свобода и стремление к счастью» в Декларации неза
висимости. Один из главных принципов либерализма – принцип 
терпимости: вы не обязаны соглашаться с согражданами в самом 
важном, а лишь в том, что каждый человек должен самостоятельно 
решать, что это такое, без вмешательства с вашей стороны или госу
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дарства. Пределы толерантности достигаются только тогда, когда ста
вится под сомнение сам принцип толерантности или когда граждане 
прибегают к насилию, чтобы добиться своего.

Исходя из этого, либерализм был просто прагматичным инстру
ментом разрешения конфликтов в различных обществах, с помощью 
которого стремились понизить политическую температуру, отклоняя 
вопросы о конечных целях и перенося их в сферу частной жизни. 
На сегодня это остается одним из важнейших пунктов продвижения 
либерализма. Если такие разнообразные общества, как Индия или 
США, отходят от либеральных принципов и пытаются основывать 
национальную идентичность на расовой, этнической или религиоз
ной принадлежности, то они приглашают возвратиться к потенциаль
но насильственным конфликтам. Соединенные Штаты пострадали 
от такого конфликта во время Гражданской войны, а сегодня Индия 
Н. Моди приглашает к общинному насилию, утверждая свою нацио
нальную идентичность на основе индуизма.

Существует, однако, более глубокое понимание либерализма, 
который развился в континентальной Европе и был включен в со
временную либеральную доктрину. Речь идет о том, что либера
лизм – это не просто прагматичный механизм предотвращения на
сильственных конфликтов, но и средство защиты фундаментального 
человеческого достоинства.

Понимание сути человеческого достоинства со временем измени
лось. В аристократических обществах оно было атрибутом только тех 
воинов, которые рисковали жизнью в бою. Христианство универсали
зировало концепцию достоинства, основанную на возможности нрав
ственного выбора: человек имеет более высокий нравственный статус, 
чем остальная часть созданной природы (но ниже, чем у Бога), потому 
что он может выбирать между правильным и неправильным.

В отличие от красоты, интеллекта или силы, эта характеристика 
была общепризнанна и сделала человека равным перед лицом Бога. 
Ко времени Просвещения способности к выбору или индивидуаль
ной автономии такими мыслителями, как Ж. Руссо («совершенство») 
и И. Кант («добрая воля»), была придана светская форма, которая 
и стала основой для современного понимания фундаментального 
права на достоинство, закрепленного во многих конституциях ХХ в. 
Либерализм признает равное достоинство каждого человека, предо
ставляя всем права, защищающие индивидуальную автономию: пра
во на свободу слова, собраний, веры и, в конечном счете, на участие 
в самоуправлении.

Таким образом, либерализм защищает разнообразие, сознательно 
не определяя более высокие цели человеческой жизни. Это дисквали
фицирует религиозные общины как либеральные структуры. Либера
лизм также предоставляет равные права всем людям, считающимися 
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полноценными человеческими существами, исходя из их способности 
к индивидуальному выбору. Тем самым либерализм склоняется к свое
го рода универсализму: либералы заботятся не только о своих правах, 
но и о правах других людей за пределами их конкретных сообществ.

Скажем, Французская революция разносила права человека по 
всей Европе. С самого начала среди либералов основные аргументы 
были в пользу не этого принципа, а носителя прав: различные груп
пы – расовые и этнические меньшинства, женщины, иностранцы, не
имущие, дети, сумасшедшие и преступники – исключались из этого 
волшебного круга.

Последней характеристикой исторического либерализма было 
его ассоциирование с правом собственности. Права собственности 
и исполнение контрактов через правовые институты стали основой 
экономического роста в Великобритании, Нидерландах, Германии, 
США и других государствах, которые не обязательно были демо
кратическими, но защищали права собственности. По этой причине 
либерализм тесно связан с экономическим ростом и модернизаци
ей. Права защищены независимой судебной системой, которая мо
жет прибегнуть к власти государства для обеспечения их соблюде
ния. При правильном понимании, верховенство права относится как 
к применению повседневных правил, регулирующих взаимодействие 
между людьми, так и к разработке политических институтов, которые 
формально распределяют политическую власть посредством консти
туции. Класс, исторически наиболее приверженный либерализму, – 
это класс собственников, не только землевладельцев аграрного секто
ра, но и мириад владельцев бизнеса и предпринимателей из среднего 
класса, которых К. Маркс назовет буржуазией.

Либерализм связан с демократией, но это не одно и то же. Можно 
иметь режимы, которые либеральны, но не демократичны: Германия 
в XIX в., Сингапур и Гонконг в конце ХХ в. Можно также иметь не
либеральные демократии, как те, в которых В. Орбан и Н. Моди пы
таются создать привилегии для одних групп и лишить их другие.

Либерализм связан с демократией через защиту индивидуальной 
автономии, что в конечном счете подразумевает право на полити
ческий выбор и на избирательное право. Но это не то же самое, что 
демократия. Со времен Французской революции существовали ра
дикальные сторонники демократического равенства, готовые полно
стью отказаться от либерального верховенства закона и наделять вла
стью диктаторское государство, которое уравняло бы результаты. Под 
знаменем марксизмаленинизма это стало одной из величайших ли
ний разлома XX в.

Даже в общепризнанно либеральных государствах, как и во мно
гих странах Европы и Северной Америки конца XIX – начала XX вв., 
существовали мощные профсоюзные движения и социалдемократи
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ческие партии, которые были больше заинтересованы в экономиче
ском перераспределении, чем в строгой защите прав собственности.

Кроме коммунизма, у либерализма появился еще один конкурент – 
национализм. Националисты отвергали универсализм либерализма 
и стремились предоставить права только своей привилегированной 
группе, определяемой культурой, языком или этнической принадлеж
ностью. По мере развития в XIX в. Европа реорганизовалась из ди
настической в национальную, с объединением Италии и Германии, 
а также с нарастающей националистической агитацией в рамках мно
гонациональных Османской и АвстроВенгерской империй. В 1914 г. 
это переросло в Первую мировую войну, в результате которой погиб
ли миллионы людей, а в 1939 г. был зажжен и второй мировой пожар.

Поражение Германии, Италии и Японии в 1945 г. проложило путь 
к восстановлению либерализма как правящей идеологии демократиче
ского мира. Европейцы увидели глупость организации политики во
круг эксклюзивного и агрессивного понимания нации и создали Ев
ропейское сообщество, а затем и Европейский союз, чтобы подчинить 
старые национальные государства кооперативной транснациональной 
структуре. Со своей стороны, США сыграли мощную роль в создании 
нового набора международных институтов, включая Организацию 
Объединенных Наций (и аффилированные с ней бреттонвудские ор
ганизации, например, Мировой банк и МВФ), ГАТТ и ВТО, а также 
кооперативные региональные структуры, например, НАТО и НАФТА.

Самая большая угроза этому порядку исходила от Советского Со
юза и его союзнических коммунистических партий в Восточной Ев
ропе и развивающемся мире. Но Советский Союз распался в 1991 г., 
также как померкла и привлекательность марксизмаленинизма. Мно
гие бывшие коммунистические страны начали интегрироваться в су
ществующие международные институты, такие как ЕС и НАТО. Мир 
после окончания «холодной войны» стал известен как либеральный 
международный порядок.

Но период с 1950х по 1970е годы был расцветом либеральной 
демократии в развитом мире. Либеральное правовое государство 
способствовало развитию демократии, защищая простых людей от 
злоупотреблений: Верховный суд США, например, критически вы
сказался за отмену узаконенной расовой сегрегации, приняв такие 
решения, как «Браун против Совета по образованию». Демократия же 
защищала верховенство закона: когда Р. Никсон занимался незакон
ной прослушкой с использованием ЦРУ, то демократически избран
ный Конгресс отлучил его от власти.

Либеральное верховенство закона заложило основу для мощного 
послевоенного экономического роста, который затем позволил де
мократически избранным законодательным органам создать перерас
пределительные государства всеобщего благосостояния. Неравенство 
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в этот период было терпимым, потому что большинство людей виде
ли, как улучшаются их материальные условия. Короче говоря, этот пе
риод характеризовался в значительной степени счастливым сосуще
ствованием либерализма и демократии во всем развитом мире.

Недовольство

Либерализм – в целом успешная идеология, которая в современных 
условиях отвечает за большую часть мира и процветания в нем. Но 
у этой идеологии есть ряд недостатков, одни из которых вызваны внеш
ними обстоятельствами, а другие – присущи самой концепции. Пер
вый недостаток – в области экономики, второй – в области культуры.

Экономические недостатки связаны с тенденцией экономическо
го либерализма эволюционировать в то, что стало называться «нео
либерализмом». Сегодня неолиберализм – это уничижительный 
термин, используемый для описания формы экономической мысли, 
часто ассоциируемой с Чикагским университетом или австрийской 
школой, а также с такими экономистами, как Ф. Хайек, М. Фрид
ман, Дж. Штиглер и Г. Беккер. Они резко принижали роль государ
ства в экономике и подчеркивали значение свободных рынков как 
стимулов для роста и эффективного распределения ресурсов. Мно
гие аналитические исследования и политика, рекомендованные этой 
школой, были на самом деле полезными, но запоздалыми: экономика 
была перерегулирована, государственные предприятия неэффектив
ны, а правительства отвечали одновременно за высокую инфляцию 
и низкие темпы роста, которые наблюдались в 1970е годы.

Но правильное понимание эффективности рынков превратилось 
в нечто вроде религии, в которой государственное вмешательство 
было противопоставлено не эмпирическим наблюдениям, а принци
пиальным. Дерегулирование привело к снижению цен на авиабилеты 
и стоимости доставки грузовых автомобилей, а также заложило ос
нову для великого финансового кризиса 2008 г., когда оно было при
менено к финансовому сектору. Приватизацию подталкивали даже 
в случае естественных монополий, таких как муниципальные систе
мы водоснабжения или телекоммуникации, что привело, например, 
к трагедии после приватизации мексиканской компании TelMex, где 
государственная монополия была преобразована в частную.

Возможно, наиболее важно фундаментальное понимание теории 
торговли, согласно которой свободная торговля ведет к повышению 
благосостояния всех заинтересованных сторон, причем игнориро
валось понимание, что в дальнейшем это верно лишь в совокупно
сти и что либерализация торговли нанесет ущерб многим людям. 
В 1980х годах и в последующем шли переговоры по заключению как 
глобальных, так и региональных соглашений о свободной торговле, 
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в результате которых рабочие места и инвестиции перемещались из 
богатых демократий в развивающиеся страны, что приводило к уси
лению внутристранового неравенства. В то же время многие страны 
лишили свой государственный сектор ресурсов и внимания, что при
вело к дефициту целого ряда государственных услуг – от образования 
до здравоохранения и безопасности.

В результате к 2010м годам появился мир, в котором совокупные 
доходы были выше, чем когдалибо, но при этом неравенство внутри 
стран также чрезвычайно возросло. Во многих странах мира появился 
небольшой класс олигарховмультимиллиардеров, которые могли пре
образовать свои экономические ресурсы в политическую власть через 
лоббистов и покупку медиаактивов. Глобализация позволила им лег
ко переводить свои деньги в безопасные юрисдикции, лишая голодаю
щие государства налоговых поступлений и затрудняя регулирование. 
Глобализация также повлекла за собой либерализацию правил, касаю
щихся миграции. Во многих западных странах начало увеличиваться 
население за счет родившихся за границей, чему способствовали такие 
кризисы, как гражданская война в Сирии, в результате которой в Ев
ропу прибыло более миллиона беженцев. Все это подготовило почву 
для популистской реакции, которая стала ясно видна в 2016 г., когда 
Великобритания проголосовала за Brexit и в США избрали Д. Трампа.

Второе недовольство либерализмом в том виде, в котором он раз
вивался на протяжении десятилетий, коренится в самих его пред
посылках. Либерализм сознательно опустил горизонт политики: 
либеральное государство не скажет вам, как вам жить или что такое 
хорошая жизнь – как вы стремитесь к счастью, зависит от вас. Это 
создает вакуум в ядре либерального общества, который часто запол
няется потребительством или попкультурой, или другой случайной 
деятельностью, которая не обязательно приводит к процветанию че
ловека. Это была критика группы (в основном) католических интел
лектуалов, включая П. Денена, С. Ахмари, А. Вермеула и других, ко
торые чувствуют, что либерализм предлагает «жидкую кашицу» для 
любого, кто имеет более глубокие моральные обязательства.

Это приводит нас к более глубокому недовольству. Либеральная 
теория, как в экономическом, так и в политическом облике, строится 
вокруг людей и их прав, а политическая система защищает их способ
ность делать такой выбор самостоятельно. Действительно, в неоклас
сической экономической теории социальное сотрудничество воз
никает только после того, как рациональные индивиды решают, что 
работать с другими индивидами – в их собственных интересах.

Среди консервативных интеллектуалов П. Денен пошел дальше 
всех, утверждая, что такой подход глубоко ошибочен именно пото
му, что основан на этом индивидуалистическом посыле и превозно
сит индивидуальную автономию превыше всех других благ. Таким 
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образом, для него весь американский проект в том виде, в котором он 
был основан на локкинских индивидуалистических принципах, был 
ошибочным. Люди для него – это, прежде всего, не автономные ин
дивидуумы, а глубоко социальные существа, которые определяются 
своими обязательствами и связями с самыми разными социальными 
структурами, от семей до родовых групп и наций.

Такое социальное понимание человеческой природы было трю
измом, воспринимавшимся большинством мыслителей до эпохи За
падного Просвещения как само собой разумеющееся. Оно также 
подкрепляется многочисленными последними исследованиями в об
ласти наук о жизни, которые показывают, что человек – социальное 
существо. Многие из наших наиболее заметных способностей – это 
те, которые заставляют нас сотрудничать друг с другом в группах раз
личного размера и типа. Это сотрудничество не обязательно вытека
ет из рационального расчета; оно поддерживается такими эмоциями, 
как гордость, чувство вины, стыда и гнева, которые укрепляют соци
альные связи. Успех человека, позволивший нашему виду полностью 
доминировать на протяжении тысячелетий в своей естественной сре
де обитания, связан с этой способностью следовать нормам, которые 
побуждают к социальному сотрудничеству.

Напротив, вид индивидуализма, отмечаемый в либеральной эко
номической и политической теории, характеризуется условным раз
витием, сложившимся в западных обществах на протяжении веков. 
Его история длинная и сложная, но его истоки лежат в правилах на
следования, установленных католической церковью в раннем средне
вековье, которые подорвали расширенные родственные связи, харак
терные для германских племенных обществ.

Функциональность индивидуализма была еще раз подтверждена 
при продвижении рыночного капитализма: рынки работали более 
эффективно, если индивидуумы не были ограничены обязательства
ми перед родственными и другими социальными сетями. Но этот 
вид индивидуализма всегда находился в противоречии с социальны
ми склонностями людей. Он также не приходит к людям естествен
ным образом в некоторых других незападных обществах, таких как 
Индия или арабский мир, где родственные, кастовые или этнические 
связи все еще остаются важным жизненным фактором.

Последствия этих наблюдений для современных либеральных об
ществ очевидны. Члены таких обществ хотят иметь возможность свя
зывать друг друга множеством способов: как граждане той или иной 
нации; члены той или иной этнической или расовой группы; жители 
того или иного региона или приверженцы того или иного опреде
ленного набора религиозных убеждений. Членство в подобных груп
пах придает их жизни смысл и структуру – таким образом, в условиях 
либеральной демократии простое гражданство не имеет значения.
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Многие критики либерализма по праву считают, что он недооце
нивает нацию и традиционную национальную идентичность: ска
жем, В. Орбан утверждал, что венгерская национальная идентич
ность основана на венгерской этнической принадлежности и на 
сохранении традиционных венгерских ценностей и культурных 
традиций. Новые националисты, такие как Й. Хазони, прославля
ют государственность и национальную культуру как объединяющий 
призыв к общности. Они оплакивают растворяющее воздействие ли
берализма на религиозную приверженность, стремясь к более плот
ному чувству общности и общим ценностям, подкрепленным добро
детелями в служении этой общности.

Параллельно с этим наблюдается недовольство и слева. Юридиче
ское равенство перед законом не означает, что на практике к людям 
будут относиться одинаково. Расизм, сексизм и антигейские предрас
судки – все это продолжает существовать в либеральных обществах, 
и эта несправедливость превратилась в идентичность, вокруг которой 
люди могут мобилизоваться. В западном мире с 1960х годов возник 
ряд социальных движений, – начиная с движения за гражданские пра
ва в США, и движений, отстаивающих права женщин, коренных на
родов, инвалидов, ЛГБТсообщества и тому подобное.

Чем больший прогресс достигнут в искоренении социальной не
справедливости, тем более нетерпимыми кажутся оставшиеся неспра
ведливости и, следовательно, моральный императив мобилизации 
усилий для их исправления. Жалоба левых отличается по существу, 
но сходна по структуре с жалобой правых: либеральное общество не 
делает достаточно для искоренения глубоко укоренившегося расизма, 
сексизма и других форм дискриминации, поэтому политика должна 
выходить за рамки либерализма. И, как и правые, прогрессисты хо
тят более глубокой связи и личного удовлетворения от ассоциации – 
в данном случае с людьми, пострадавшими от подобных унижений.

Этот инстинкт связи и тонкость общей нравственной жизни в ли
беральных обществах сместили глобальную политику как справа, так 
и слева в сторону политики идентичности и в сторону либерального 
мирового порядка конца XX в. Такие либеральные ценности, как терпи
мость и индивидуальная свобода, ценятся наиболее высоко, когда их от
рицают: люди, живущие в условиях жестокой диктатуры, хотят простой 
свободы говорить, объединяться и поклоняться по своему выбору. Но 
со временем жизнь в либеральном обществе начинает восприниматься 
как нечто само собой разумеющееся, а его чувство общности кажется 
тонким. Так, в США споры между правыми и левыми все чаще враща
ются вокруг идентичности и, в частности, расовой, а не вокруг эконо
мической идеологии и соответствующей роли государства в экономике.

Существует еще одна серьезная проблема, с которой либерализм 
не справляется должным образом, и которая касается границ граж
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данства и прав. Основы либеральной доктрины склонны к универса
лизму: либералов волнуют права человека, а не только права англи
чан, белых американцев или какогото другого ограниченного класса 
людей. Но права защищаются и соблюдаются государствами, имею
щими ограниченную территориальную юрисдикцию, и вопрос о том, 
кто может квалифицироваться как гражданин, обладающий избира
тельным правом, становится весьма спорным. Некоторые защитники 
прав мигрантов утверждают универсальное право человека на мигра
цию, однако практически в каждой современной либеральной демо
кратии это право не политическое. В настоящее время вопрос о гра
ницах политических сообществ решается на основе не какоголибо 
четкого либерального принципа, а на основе некоего сочетания исто
рического прецедента и политической борьбы.

Сегодня либерализм необходим, как никогда

Летом 2019 г. В. Путин рассказал Financial Times1, что либерализм стал 
«устаревшей» доктриной. И хотя сегодня он, возможно, подвергается ата
кам с многих сторон, на самом деле либерализм необходим как никогда.

Он необходим, потому что, по сути, это – средство управления 
многообразием, и мир стал более разнообразным, чем когдалибо.

Демократия, оторванная от либерализма, не будет защищать разно
образие, потому что большинство будет использовать свою власть для 
подавления меньшинств. Либерализм зародился в середине XVII в. как 
средство разрешения религиозных конфликтов, а возродился вновь по
сле 1945 г. для разрешения конфликтов между националистами. Любые 
нелиберальные усилия по построению социального порядка вокруг гу
стых связей, определяемых расой, этничностью или религией, будут 
исключать важных членов сообщества и в дальнейшем приведут к кон
фликтам. Сама Россия сохраняет либеральные характеристики: рос
сийское гражданство и национальность не определяются ни русской 
национальностью, ни православной религией; миллионы мусульман, 
проживающих в Российской Федерации, пользуются равными юридиче
скими правами. В условиях фактического разнообразия попытки навя
зать всему населению единый образ жизни служат формулой диктатуры.

Единственный другой способ организации разнообразного обще
ства – это формальное разделение власти между различными группа
ми идентичности, которое лишь намекает на общую национальность. 
Именно так осуществляется управление Ливаном, Ираком, Боснией 
и другими странами Ближнего Востока и Балкан. Этот тип консоци
онализма приводит к очень плохому управлению и долгосрочной не
стабильности и плохо работает в обществах, где идентичные группы 

1 http://www.kremlin.ru/events/president/news/60836
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не обусловлены географически. Это не тот путь, по которому должна 
идти современная либеральная демократия.

Тем не менее виды экономической и социальной политики, кото
рая должна проводиться в либеральных обществах, сегодня достаточно 
широки. Эволюция либерализма в неолиберализм после 1980х годов 
значительно сократила политическое пространство, имевшееся в распо
ряжении центристских политических лидеров, и допустила рост огром
ного неравенства, которое подпитывало популизм правых и левых.

Классический либерализм идеально совместим с сильным государ
ством, которое стремится к социальной защите населения, обездолен
ного в результате глобализации, даже если оно защищает основные 
права собственности и рыночную экономику. Либерализм обяза
тельно связан с демократией, а либеральная экономическая полити
ка должна сдерживаться соображениями демократического равенства 
и необходимости политической стабильности.

Подозреваю, что большинство религиозных консерваторов, кри
тикующих сегодня либерализм в США и других развитых странах, 
не обманывают себя мыслью о том, что они могут повернуть вре
мя вспять и вернуться к тому периоду, когда их социальные взгляды 
были мейнстримом. Их жалоба заключается совсем в другом: что со
временные либералы готовы терпеть любые взгляды – от радикально
го ислама до сатанизма, кроме взглядов религиозных консерваторов, 
и они считают собственную свободу ограниченной.

Эта жалоба – весьма серьезна: многие левые прогрессисты про
явили готовность отказаться от либеральных ценностей в погоне за 
социальной справедливостью. В течение трех последних десятилетий 
продолжалась интеллектуальная атака на либеральные принципы, ко
торая исходит из таких академических тем, как гендерные и постко
лониальные исследования, критическая теория расы и теория при
чудливости, отрицающие универсалистские предпосылки – основу 
современного либерализма.

Проблема заключается не только в нетерпимости к другим взгля
дам или «отмене культуры» в академии или искусстве. Скорее, речь 
идет об основных принципах, согласно которым все люди рождаются 
равными в фундаментальном смысле слова, или же либеральное об
щество должно стремиться к тому, чтобы не различать цвета кожи. 
Эти различные теории склонны утверждать, что жизненный опыт 
конкретных и все более узких групп идентичности несоизмерим, 
и что разделяющее сильнее объединяющего их как граждан.

Для последователей традиции М. Фуко основополагающие подхо
ды к познанию, выходящие из либеральной современности, такие как 
научный метод или научно обоснованные исследования, стали про
сто конструкциями, предназначенными для укрепления скрытой вла
сти расовых и экономических элит.
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Таким образом, дело не в том, существует ли прогрессивный нели
берализм, а в том, насколько велика долгосрочная опасность, которую 
он представляет. От Индии и Венгрии до Соединенных Штатов – 
в странах, где националистические консерваторы фактически захва
тили власть и стремились использовать власть государства для демон
тажа либеральных институтов и навязывания собственных взглядов 
обществу в целом, эта опасность очевидна и актуальна.

Напротив, прогрессивные антилибералы не смогли захватить гла
венствующие высоты политической власти ни в одной из развитых 
стран. Религиозные консерваторы попрежнему свободны в отправ
лении культа любым способом, каким они считают нужным, и дей
ствительно организованы в США как мощный политический блок, 
способный влиять на выборы.

Прогрессивисты между тем действуют более разнообразно, 
в первую очередь благодаря доминированию в культурных институ
тах, таких как основные средства массовой информации, искусство 
и большая часть академических кругов. Они задействовали власть 
государства посредством отмены через суд консервативных ограни
чений на аборты и гомосексуальные браки, а также формирования 
учебных программ в государственных школах. Остается понять, при
ведет ли культурное доминирование сегодня к политическому го
сподству в будущем и, таким образом, к более основательному отказу 
прогрессивистов от либеральных прав.

Нынешний кризис либерализма не нов: с момента его изобрете
ния в XVII в. либерализм неоднократно оспаривался ярыми ком
мунитариями справа и прогрессивными эгалитаристами слева. 
Правильно понятый либерализм полностью совместим с комму
нитарными импульсами и стал основой расцвета глубоких и разно
образных форм гражданского общества. Он также совместим с це
лями прогрессивных людей в области социальной справедливости. 
Одним из его величайших достижений было создание в конце ХХ в. 
современных перераспределительных государств всеобщего благосо
стояния. Проблема либерализма заключается в том, что он медленно 
размышляет и идет на компромиссы и никогда не достигает своих 
целей общинной или социальной справедливости настолько полно, 
насколько этого хотелось бы их защитникам. Но трудно представить, 
как отказ от либеральных ценностей приведет в долгосрочной пер
спективе к чемулибо, кроме нарастания социального конфликта и, 
в конечном счете, к возвращению к насилию как средству разрешения 
разногласий.

https://www.other-news.info/2020/10/liberalism-and-its-discontents-
the-challenges-from-the-left-and-the-right/
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ЕВРОПА, США, КИТАЙ:  
АМБИВАЛЕНТНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК?

Пандемия коронавируса усилила трения между Кита-
ем и США, Европа оказалась посередине конфликта. ЕС 
столкнулся с задачей выстраивать непростые отношения 
с Пекином и Вашингтоном таким образом, чтобы убе-
речь глобальный миропорядок от еще больших осложнений. 
Каковы же возможности Брюсселя уменьшить риски кон-
фликта между Китаем и США и cмягчить последствия 
конфронтации? Что предстоит предпринять Евросоюзу, 
чтобы защитить собственные интересы от давления двух 
мировых держав? Ответы на эти вопросы во многом мо-
жет подсказать доклад лондонского Центра европейских 
реформ. Он опубликован в сентябре 2020 г., и за это время 
произошли определенные изменения. Прежде всего, смени-
лась американская администрация. Но фундаментальный 
анализ, содержащийся в докладе, несомненно, будет вос-
требован экономистами и политиками.

Пандемия и глобальный миропорядок

Эпидемия COVID19 значительно усугубила напряженность меж
ду Китаем и США. Пекин чувствует возможность стать доминиру
ющей державой эпохи, пользуясь случаем, когда его основные со
перники борются с последствиями коронавируса. Вашингтон пока 
не может представить адекватных мер в ответ на пандемию, страдая 
от политической дисфункции и поляризации власти. Большинство 
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стран – членов ЕС сосредоточено на том, чтобы оправиться от дли
тельной изоляции и избежать затяжной рецессии.

В последние месяцы 2020 г. Китай ввел в Гонконге новый закон 
о безопасности, который фактически положил конец соглашению 
«Одна страна – две системы», установленному в договоре с Велико
британией до возвращения Гонконга под контроль Китая в 1997 г. 
Пекин усилил преследование мусульманского уйгурского меньшин
ства в Синьцзяне. Имели место столкновения с индийскими войска
ми изза спорной границы, а также изза территориальных претензий 
к соседнему Бутану. Он агрессивно настаивал на своих притязаниях 
на ЮжноКитайское море. Китайские власти полагают, что могут 
взять под свой контроль Тайвань, проводя все более активные воен
ные маневры вблизи острова. Пекин ввел дополнительные тарифы 
и санкции против Австралии изза предложения Канберры о между
народном расследовании происхождения и распространения панде
мии COVID19. Кроме того, китайские дипломаты в достаточно рез
ких выражениях пресекают попытки любой критики Китая.

По другую сторону Атлантики Д. Трамп неоднократно позволял 
себе демарши в отношении Китая, устанавливая тарифы на китай
скую продукцию на миллиарды долларов и обвиняя Пекин в распро
странении пандемии. Но он также выступал против традиционных 
союзников Америки в Европе, критикуя их за то, что они не тратят 
достаточно средств на оборону и обвиняя их в недобросовестной 
торговой политике. По словам своего бывшего советника по наци
ональной безопасности Дж. Болтона, Д. Трамп охарактеризовал ЕС 
так: «хуже Китая, только меньше».

ЕС и США рассматривали Китай как страну, система которой 
будет сходна с их собственной

Победа Дж. Байдена не дает никаких гарантий, что трансатланти
ческие отношения немедленно вернутся к «обычному порядку» или 
что Европа окажется в центре внимания новой американской адми
нистрации. Как и Д. Трамп, Дж. Байден, скорее всего, сосредоточит 
внимание на событиях в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР) 
и на угрозе главенству Америки, которую представляет Китай. В ста
тье, в которой излагается его внешняя политика, Дж. Байден указыва
ет, что США должны вести жесткую политику в отношении Китая1. 
Один из его основных советников по Азии, Э. Ратнер, поставил свою 
фамилию в докладе Конгрессу, где говорилось, что «эрозия обычного 
сдерживания в Азии угрожает подорвать экономические и политиче

1 Biden J. Why America must lead again: Rescuing US foreign policy after Trump //  
Foreign Affairs. March/April. 2020.
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ские интересы США», и призвал к «новому американскому способу 
ведения войны» для противодействия угрозе со стороны Китая2.

Перед ЕС стоит сложная задача: наладить непростые отношения 
с Пекином и Вашингтоном таким образом, чтобы уберечь глобаль
ный миропорядок от еще больших осложнений. В противном случае 
последствия могут быть фатальными для международной системы, 
которая и без того уже страдает от многих серьезных проблем, всту
пая в эпоху борьбы без правил, которая может дать толчок расцвету 
антидемократических и коррумпированных государств.

История разочарования

После окончания «холодной войны», когда китайская экономика 
быстро росла, отношения между ЕС, США и Китаем казались без
облачными. Несмотря на жестокое подавление коммунистической 
партией протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., Запад быстро 
возобновил нормальный бизнес с Пекином (за исключением эмбарго 
на поставки оружия США и ЕС, которые действуют и поныне). Ки
тай нуждался в инвестициях и ноухау, которые могли предоставить 
ЕС и США; ЕС и США, в свою очередь хотели получить источник 
недорогих промышленных товаров, которые мог бы предоставить 
Китай. ЕС и США, в основном, рассматривали Китай как державу, 
чья система вскоре сблизится с их собственной, и как «ответственную 
страну» в глобальных усилиях по решению общих проблем.

В 2020 г. картина выглядит совсем иначе. В отношении Китая ад
министрация Д. Трампа заговорила о «долгосрочном стратегическом 
соперничестве между двумя системами»3. Отношения охлаждались 
в течение более чем десятилетия, поскольку США все больше беспо
коит превращение Китая в равного конкурента как в экономическом, 
так и в военном отношении. Вместо того, чтобы рассматривать Ки
тай в качестве потенциального партнера, чье влияние на международ
ной арене неизбежно придется учитывать по мере того, как он ста
новится более процветающей страной, политики и стратегические 
мыслители в США все чаще начинают воспринимать КНР как угрозу 
американским интересам.

В экономической сфере администрация Д. Трампа отошла от неиз
бежных споров о несправедливой конкуренции и интеллектуальной 
собственности – регулярные темы в диалогах предыдущих американ
ских администраций с Китаем. Сейчас Белый дом прилагает бóльшие 

2 Ratner E. and others. Rising to the China challenge. Renewing American competi-
tiveness in the Indo-Pacific. Center for a New American Security. January 28th. 2020.

3 United States strategic approach to the People’s Republic of China. Whitehouse.gov. 
May 20th. 2020.
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усилия для того, чтобы снизить роль Китая в цепочках поставок пе
редовых технологий, а в некоторых случаях – нанести ущерб китай
ским компаниям, которые, по его мнению, представляют угрозу на
циональной безопасности.

Позднее прозрение Европы

Хотя отдельные страны – члены ЕС были обеспокоены политикой 
Китая в области прав человека и его территориальными претензиями 
в Южном и ВосточноКитайском морях, большинство европейцев 
медленнее, чем американцы, воспринимало Пекин как стратегическую 
угрозу. Даже после того, как появились явные доказательства того, 
что Китай совершает крупномасштабные нарушения прав человека 
в Синьцзяне и создает военные базы в ЮжноКитайском море, ЕС 
в течение некоторого времени продолжал вести себя так, словно Ки
тай все еще находится на пути сближения с Западом. После саммита 
ЕС–Китай в Пекине в 2018 г. председатель Совета ЕС Д. Туск говорил 
о «плодотворной встрече, на которой мы договорились развивать стра
тегическое партнерство между ЕС и Китаем»4. США были разделены 
на тех, кто рассматривает Китай как экономического партнера, и тех, 
кто видит в нем долгосрочного соперника. Европейцы же были боль
ше сосредоточены на коммерческих возможностях, предлагаемых мил
лиардом все более преуспевающих потребителей. Возможно, военная 
мощь Пекина и была проблемой для США и их союзников, таких как 
Япония и Южная Корея, но Китай находился далеко от Европы. Вос
приятие же Европой Китая как экономически жизненно важного пар
тнера подкреплялось вкладом Пекина в поддержание мировой эконо
мики на плаву после глобального финансового кризиса 2008 г.

Только в марте 2019 г. Европейская комиссия и Европейская служ
ба внешних связей упомянули Китай в докладе (в качестве одной 
из при оритетных тем, по которым должна вестись дискуссия в ЕС) 
как «системного соперника, продвигающего альтернативные модели 
управления». Данная тенденция отражает тот факт, что за последнее де
сятилетие отношения между ЕС и Китаем существенно ухудшились, по 
сравнению с периодом раннего сотрудничества в рамках «Группы двад
цати» – G20. Европу все больше беспокоит будущее международного 
порядка, в котором Китай рассматривается не как потенциальный «от
ветственный участник», а как конкурент со своим набором ценностей.

Даже мягкая сила Китая несет в себе риски для отдельно взятой 
страны. Большая часть преподавания китайского языка в школах 
и университетах Европы (и США) осуществляется под эгидой ин

4 Remarks by President Donald Tusk after the EU-China summit in Beijing. European 
Council press release. July 16th. 2018.



С. Беш, Я. Бонд, Л. Шутте

40

ститутов Конфуция, связанных с министерством образования Китая. 
В каждой стране Европы, кроме Швеции (которая закрыла послед
ний в 2020 г.), есть как минимум одно такое заведение. Институты 
Конфуция неоднозначны. С одной стороны, они дают доступ к на
дежному стандарту обучения китайскому языку, с другой – продви
гают идеологию компартии Китая, избегают обсуждения «сложных» 
тем, таких как протесты на площади Тяньаньмэнь, и используют свои 
финансовые средства в университетах (часто испытывающих их не
хватку) как возможность поощрения иностранных ученых на выска
зывание альтернативной точки зрения5. Например, правительство 
США прямо объявило американский центр института Конфуция 
в Вашингтоне, который курирует 65 своих отделений в американских 
университетах, зарубежным представительством компартии Китая, 
обязав быть более прозрачным в его деятельности.

США, а вслед за ними и ЕС справедливо обеспокоены направлением 
движения Китая. Когда «холодная война» закончилась и коммунистиче
ские правительства в других частях света рухнули, тогдашний китайский 
лидер, Дэн Сяопин, придерживался позиции, что внешняя политика 
Китая должна заключаться в том, чтобы «скрыть нашу силу и выжидать», 
а не претендовать на лидерство. Первые его преемники старались сле
довать этому совету. Однако после мирового финансового кризиса, из 
которого китайская система вышла более закаленной, чем западная, ли
деры Пекина почувствовали себя более уверенно. Си Цзиньпин, гене
ральный секретарь компартии Китая с 2012 г., использовал совершенно 
иной тон, чем Дэн Сяопин, когда сказал старшим партийным лидерам 
в 2013 г.: «Мы должны сосредоточить наши усилия на… построении со
циализма, превосходящего капитализм, и закладке основ для будущего, 
в котором мы выиграем инициативу и будем доминировать»6.

Действия Пекина показывают, что он долгое время рассматривал 
западные демократии как системных соперников

Вера Си Цзиньпина в неизбежную победу «социализма с китай
скими особенностями» сочетается с его более практическим отноше
нием и к военной силе. В 2017 г. он поставил цель: к середине XXI в. 
вывести вооруженные силы Китая на уровень «мирового класса». 
Си Цзиньпин серьезно увеличил расходы на оборону; значительный 
контингент китайских войск был развернут за границей; построены 

5 NATO Strategic Communications Centre of Excellence. Confucius Institutes (undat-
ed, but with data up to 2018).

6 Greer T. Xi Jinping in translation: China’s guiding ideology. Palladium. May 31st 2013 // 
Ch. Parton. Towards a UK strategy and policies for relations with China. King’s College Lon-
don Policy Institute. June 2020.
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искусственные острова и военные базы, позволяющие Китаю заявить 
о своих претензиях на ЮжноКитайское море. Но Си Цзиньпин не 
рассчитывал исключительно на игру военными мускулами; он также 
использовал экономический вес страны для увеличения ее глобально
го политического влияния, прежде всего за счет амбициозной ини
циативы «Один пояс – один путь», которая (по данным китайских 
властей) в настоящее время включает проекты – или предлагаемые 
проекты – как минимум в 125 странах.

С напряженностью в отношениях между Китаем и Западом было 
бы легче справиться, если США и их европейские партнеры работа
ли бы вместе. Но враждебность Д. Трампа к ЕС и ко многим поли
тическим лидерам Европы осложняет трансатлантическое сотрудни
чество с Пекином. К счастью, в администрации США все еще есть 
люди, которые хотят, чтобы ЕС и его члены работали вместе с Ва
шингтоном, пытаясь дать отпор Китаю. Администрация Дж. Байде
на почти наверняка будет больше заинтересована в работе с союзни
ками из Евросоюза. Вместе с тем ее внимание, вероятно, будет также 
сосредоточено на налаживании более тесных отношений со своими 
партнерами в АТР, избегая при этом активного вовлечения европей
ских стран в сотрудничество в ЮгоВосточной Азии.

Китай умело играет на напряженности между США и их союзни
ками (а также на трениях внутри стран – членов ЕС). Он использовал 
кризис, вызванный пандемией, для того, чтобы продемонстрировать 
контраст между своими успешными усилиями по противодействию 
пандемии и помощи другим странам и хаотическими попытками 
США подавить распространение коронавируса и неспособность про
явить себя как международный лидер.

Расхождение во взглядах на международный порядок, 
основанный на правилах

Несмотря на растущую военную мощь, Китай все еще далек от 
того, чтобы сравниться с США в жесткой силе. Но Д. Трамп предо
ставил Си Цзиньпину возможность оказывать значительное влияние 
на мировую систему. Открытая враждебность Д. Трампа к междуна
родным организациям и к многосторонней дипломатии открыла воз
можность для Си Цзиньпина выступить в качестве их защитника.

Лучшим ходом Си Цзиньпина было выступление с программной 
речью в Давосе в январе 2017 г. (за три дня до инаугурации Д. Трам
па), в которой он изобразил Китай как чемпиона глобализации 
и призвал к сохранению открытости в мировой экономике: «Нравит
ся Вам это или нет, но глобальная экономика – это большой океан, 
из которого невозможно выплыть. Любая попытка перекрыть потоки 
капитала, технологий, продуктов и отраслей между экономиками… 
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просто невозможна». Д. Трамп, со своей стороны, в инаугурацион
ной речи заявил: «США должны защищать наши границы от раз
рушительного воздействия других стран, производящих нашу про
дукцию, крадущих наши компании и уничтожающих наши рабочие 
места, покупайте все американское и нанимайте американцев».

Нападки Д. Трампа на ООН и его выход из международных ор
ганизаций, таких как ЮНЕСКО, Совет ООН по правам человека 
и Всемирная организация здравоохранения, оставили Китаю поле 
для маневра чтобы усилить влияние, просто оставаясь членом этих 
структур, даже если на практике его финансовые взносы зачастую 
меньше, чем западных стран. В 2019 г., например, Германия внесла 
в Программу развития ООН в 16 раз больше, чем Китай.

Для ЕС роль Китая в системе ООН – дилемма: ЕС представляет со
бой объединение ряда стран и исходит из того, что среди союзников 
Брюсселя может быть держава, которая также заявляет о своей много
сторонности. Однако позиция Китая в ООН, в особенности его подхо
ды к формированию повестки дня организации свидетельствуют о том, 
что методы КНР не совпадают с приоритетами и ценностями ЕС.

Торговоэкономические отношения

На Китай, ЕС и США приходится более 1/3 мирового экспорта и поч
ти 2/5 мирового импорта. После мирового финансового кризиса доля 
Китая в этих показателях несколько увеличилась – с 11 до 14% экспорта 
и от 7 до 10% импорта, в то время как доли ЕС и США уменьшились.

Эти трое также много торгуют друг с другом. Объем торговли Ки
тая с ЕС и США составляет почти 30% общего объема торговли (хотя 
экспорт в ЕС значительно сократился после мирового финансового 
кризиса); на торговлю ЕС с Китаем и США приходится более 30% 
общего объема торговли; а на торговлю США с Китаем и ЕС – более 
35% их общего объема торговли. И Китай, и ЕС имеют большие про
фициты с США – то, что Д. Трамп безуспешно пытался изменить.

В ЕС важность торговли с Китаем и США варьируется по странам. 
В 2018 г. объем торговли 18ти государств – членов ЕС плюс Велико
британии составлял более 20% их общей торговли (без учета торговли 
внутри ЕС) с США и Китаем вместе взятыми. Девять из них больше 
торговали с США, десять – с Китаем. Некоторые из 19ти выделяются 
тем, что большая часть их торговли велась с одним или другим парт
нером. Более половины объема торговли Ирландии за пределами ЕС 
в 2018 г. приходилось на США. Несколько стран Центральной Евро
пы, напротив, больше торговали с Китаем, что, возможно, удивитель
но, учитывая их тесные связи с США в сфере безопасности. Объем 
торговли Чешской Республики с Китаем (29% общего объема) более 
чем в три раза превышал объем торговли с США; даже у Польши с ее 
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правительством, поддерживавшим Д. Трампа, объем торговли с Кита
ем был в два раза больше, чем с США.

Однако общие цифры не отражают всей картины. Китай – доми
нирующий поставщик ряда важнейших товаров во всем мире. Ки
тай – крупнейший в мире производитель активных фармацевтических 
ингредиентов, особенно нерасфасованных и недорогих лекарств, та
ких как аспирин и некоторые распространенные антибиотики. Китай 
выпускает более 1/3 литийионных и около 40% литиевых аккуму
ляторов (используемых в бытовой электронике и в электромобилях) 
и почти 70% всех портативных компьютеров в мире7. И Европе, 
и США будет трудно найти альтернативные источники, если постав
ки из Китая будут прекращены по какойлибо причине.

Китай еще не полностью освоился в высокотехнологичных 
секторах, чтобы стать самодостаточным

Хотя остальной мир, безусловно, зависит от Китая в отношении 
множества товаров (включая медицинское оборудование, как показала 
пандемия COVID19), это не одностороннее движение. Китай еще не 
полностью освоился в высокотехнологичных секторах, чтобы стать са
модостаточным. Один из недавних примеров: США наложили санк
ции на китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, запретив 
продажу ему чипов, произведенных в любой точке мира с использо
ванием американского оборудования или программного обеспечения. 
Китай в настоящее время не может производить аналогичные чипы, 
поэтому компания Huawei будет вынуждена искать другие источники.

Китай в последнее время сокращает зависимость от иностранных 
технологий. В 2015 г. китайский премьер Ли Кэцян запустил про
грамму «Сделано в Китае 2025» (MIC2025), цель которой – импор
тозамещение ряда передовых продуктов отечественными. Сферы, 
охватываемые программой, включают информационные технологии, 
аэрокосмическую промышленность, высокоскоростную железную до
рогу, энергетику и фармацевтику.

Анализ, проведенный Институтом китайских исследований Мер
катор (MERICS – Mercator Institute for China Stgudies), выявил ряд 
угроз западным интересам со стороны MIC20258. Вопервых, это 
касается дискриминации западных компаний на китайском рынке, 
а также защиты и субсидий для их китайских конкурентов.

7 Rogers J., Foxall A., Henderson M., Armstrong S. Breaking the China supply chain: How 
the ‘Five Eyes’ can decouple from strategic dependency. Henry Jackson Society. May 2020.

8 Wübbeke J., Meissner M., Zenglein M., Ives J., Conrad B. Made in China 2025: The 
making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries. MERICS. 
December 2016.
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Вовторых, это связано с приобретением высокотехнологичных 
компаний за пределами Китая и передачей их интеллектуальной соб
ственности Пекину. В Европе наиболее известны примеры покупки 
немецкого производителя роботов Kuka, шведской компании по про
изводству микрочипов Silex, шведской полупроводниковой компании 
Norstel и британского разработчика микросхем Imagination Technology.

Данные ОЭСР показывают, что с 2005 по 2015 гг. Китай увеличил 
добавленную стоимость компьютерной, электронной и оптической 
продукции с 43 до 52%. При этом почти половина добавленной сто
имости попрежнему приходится на другие источники, в частности, 
из Южной Кореи и Тайваня.

Вклад в высокие технологии – не единственная форма китайских 
инвестиций, вызывающая беспокойство в Европе. Китай также име
ет значительные, а в некоторых случаях и контрольные пакеты акций 
в крупных европейских портах, включая Антверпен, Роттердам и Пи
рей. Военные эксперты североатлантического альянса обеспокоены 
тем, что такие порты очень быстро могут оказаться недоступными, 
если в кризисной ситуации через них придется перебрасывать воору
женные силы. По запросу США НАТО провел засекреченную про
верку возможных рисков, исходящих в этой области от Китая. Одна 
из рекомендаций, как сообщается, заключалась в более активной роли 
НАТО в предупреждении проникновения китайских инвестиций 
в ключевые инфраструктурные объекты альянса и оповещении от
дельных союзников.

Китайские инвестиции могут быть использованы для 
достижения политического, а также экономического эффекта

Помимо традиционных прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ), Китай укрепил и связи с рядом стран, обещая (хотя и не 
всегда выполняя) крупные строительные проекты, финансируемые за 
счет китайских займов. Такие проекты часто называют частью иници
ативы «Один пояс – один путь», которая превратилась в обширную 
программу инфраструктуры и других инвестиций, выходящую далеко 
за рамки первоначальной концепции улучшения сухопутных и мор
ских сообщений между Европой и Азией. Пекин уделяет особое вни
мание странам – членам и кандидатам в ЕС в Центральной Европе 
и на Западных Балканах, собирая их вместе с 2012 г. на регулярных 
саммитах «17 + 1» и встречах на уровне министров для расширения 
сотрудничества в области инфраструктуры, транспорта и логистики9.

9 В число этих семнадцати стран входят Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, 
Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Северная 
Македония, Черногория, Польша, Румыния, Сербия, Словакия и Словения.
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Инвестиции Китая в европейские страны зачастую невелики: на
пример, по данным ОЭСР, в 2013–2018 гг. на его долю приходилось 
около 3% ПИИ в Венгрии по сравнению с 70% из других стран ЕС10. 
Но инвестиции могут быть использованы для достижения полити
ческого, а также экономического эффекта: венгерский участок же
лезной дороги Будапешт – Белград будет построен в результате пар
тнерства китайской компании и фирмы, связанной с близким другом 
В. Орбана (если проект не заблокирует Европейская Комиссия за не
соблюдение процедур закупок). Возьмем порт Пирей, инвестиции 
в который принесли Пекину политические дивиденды, потому что 
пришли в то время, когда многие греки чувствовали, что остальные 
страны ЕС больше заинтересованы в наказании их за бесхозяйствен
ность, чем в проявлении солидарности в условиях кризиса.

Более крупные проекты могут создать рычаги воздействия иного 
рода: в Черногории, которая вступила в НАТО в 2017 г. и продвину
лась вперед в переговорах о присоединении к ЕС, китайцы профинан
сировали 85% стоимости автомагистрали (которая в конечном счете 
должна соединить черногорский порт Бар с Белградом). Еврокомиссия 
и другие международные финансовые институты не верят, что на до
роге будет достаточно трафика для того, чтобы быть жизнеспособной, 
но к тому времени, когда строительство будет завершено, Черногория 
(население: 622 000 человек) будет должна Китаю около 900 млн евро.

Однако в абсолютном выражении ни одна страна не обязана Ки
таю так, как США. Китай владеет казначейскими облигациями США 
на сумму более 1 трлн долларов. Хотя эта цифра немного уменьши
лась с 2014 г., а Китай теперь – второй после Японии владелец казна
чейских облигаций, теоретически Пекин все еще может усложнить 
жизнь правительству США, распродав значительную часть активов.

Оборонные отношения и напряженность

Китай уже стал экономическим тяжеловесом. Растет и его военная 
мощь. Си Цзиньпин заявил, что цель Китая – создать военную силу 
«мирового класса», которая к 2049 г. сможет «сражаться и побеж
дать» в мировых войнах11 Расходы Китая на оборону резко выросли 
за последние десять лет и, по большинству оценок, уступают только 
Америке. Особое внимание уделялось укреплению и модернизации 
китайского военноморского флота. В настоящее время он у Китая 

10 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Dataset FDI 
financial flows – by partner country.

11 Jinping X. Secure a decisive victory in building a moderately prosperous society in all 
respects and strive for the great success of socialism with Chinese characteristics for a new era: 
Delivered at the 19th National Congress of the Communist Party of China. October 18th 2017.
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самый большой в мире12. В 2017 г. Пекин открыл первую зарубежную 
военную базу в Джибути, стратегической точке в Аденском заливе, 
для поддержки своих операций в Африке.

У Европы есть веские причины опасаться военных амбиций Ки
тая, даже если она не желает противостоять ему также агрессивно, как 
США. Прежде всего, Китай пытается сделать свой обороннопро
мышленный сектор более эффективным, инновационным и конку
рентоспособным на мировом рынке. В 2020 г. все восемь государ
ственных предприятий оборонного сектора Китая вошли в топ25 
мировых оборонных компаний, в то время как европейских компа
ний в нем – только пять13.

США соревнуются с Китаем в гонке за разработку новых оборон
ных технологий и за контроль над ними. Пекин инвестирует в вы
сокоточные боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы и про
тивоспутниковые средства, а также разрабатывает гиперзвуковые 
ракеты, первая модель которых, как ожидается, будет введена в экс
плуатацию в ближайшее время. По оценкам Пентагона, аналогичный 
комплекс у США появится только через несколько лет.

Китай не останавливается на достигнутом. Си Цзиньпин дал но
вый импульс давним усилиям по внедрению инновационного подхода 
гражданского промышленного сектора к оборонному производству. 
В основе этих усилий лежит стратегия «военногражданского синте
за» (ВГС), направленная на то, чтобы дать Китаю «оружие и масло»14.

С 2017 г. Си Цзиньпин возглавляет Центральный комитет по раз
витию военногражданского синтеза, который, среди прочего, про
двигает создание промышленных зон ВГС, которые связывают по
требности военных технологий с гражданскими компаниями.

Некоторые заготовки с грифом ВГС, кажутся относительно безо
бидными. Например, выдача рассекреченных патентов для поддержки 
частных компаний, входящих в оборонную промышленность Китая15, 
приобретение новых западных технологических компаний фирмами 
ВГС, подготовка будущих специалистов, связанных с военными на
учноисследовательскими учреждениями и выполняющими исследо
вания в западных университетах. Однако США стремятся предотвра
тить такую деятельность: более внимательно изучают финансируемые 

12 Maizland L. China’s modernizing military. Council on Foreign Relations. February 
5th 2020.

13 Nouwens M. China’s defence-industry rankings: Down but by no means out. Interna-
tional Institute for Strategic Studies Analysis. August 17th 2020.

14 Levesque G. Military-civil fusion: Beijing’s ‘guns AND butter’ strategy to become a 
technological superpower. China Brief. The Jamestown Foundation. October 8th 2019.

15 Nouwens M., Legarda H. China’s declassification of defence patents: Novel, but not 
(yet) a game changer. International Institute for Strategic Studies. January 2018.
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Китаем исследовательские программы и занимаются проверкой за
падных ученых, которые в них участвуют.

Пекин заявляет о своем стремлении стать мировым лидером и со
кратить технологический разрыв с Западом в таких областях, как ис
кусственный интеллект, квантовые технологии, беспилотные систе
мы, робототехника, кибернетика и космос, все технологии «двойного 
назначения», имеющие как гражданское, так и военное значение16. 
Для достижения этой цели Пекин вкладывает большие средства 
в стартапы, исследования и разработки (НИОКР).

Европейцы не играют в одной лиге с США и Китаем, когда дело 
касается технологических инноваций двойного назначения. Хруп
кость трансатлантических отношений в том, что в гонке с Китаем 
США могут обогнать европейцев. Это может снизить оперативную 
совместимость американских и европейских вооруженных сил и, та
ким образом, ослабить НАТО. Генсек НАТО Й. Столтенберг назвал 
технологии 5G, программу распознавания лиц и квантовые вычисле
ния тремя областями, в которых Китай стал мировым лидером и где 
альянс не вправе отставать.

ЕС пытается поспеть за НАТО, решив проблему собственной безо
пасности. В этом контексте председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляй
ен вторит Й. Столтенбергу. Однако не все правительства стран – членов 
ЕС согласны с таким подходом к новым технологиям в сфере оборо
ны. Приоритетом для европейцев попрежнему остаются инвестиции 
в обычные возможности, которые крайне необходимы для реализации 
их традиционных амбиций по управлению гражданскими кризисами.

Китай стал вторым по величине производителем оружия в мире по
сле США и опередил Россию, согласно последним данным Стокгольм
ского международного института исследования проблем мира. Он 
также вошел в пятерку крупнейших экспортеров оружия в мире (кроме 
США, России, Франции и Германии), потеснив Великобританию.

Продажа оружия Китаем должна вызывать беспокойство у евро
пейцев по двум основным причинам. Вопервых, большая часть его 
экспорта оружия идет в развивающиеся и нестабильные страны, и ча
сто Китай не ставит условий по его использованию. Вовторых, Ки
тай экспортирует оружие и предлагает военную помощь регионам, 
в которых действуют европейские войска.

На данный момент Китай, похоже, полагается больше на продажу 
оружия как на способ увеличения доходов, а не инструмент внешней 
политики17. Другое дело – экспорт технологий двойного назначения. 

16 Nouwens M., Legarda H. China’s pursuit of advanced dual-use technologies. Interna-
tional Institute for Strategic Studies. December 2018.

17 Béraud-Sudreau L., Nouwens M. Are arms exports a tool of Chinese foreign policy? // 
East Asia Forum. July 7th 2018.
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Имеются данные, что Пекин продавал технологии наблюдения авто
ритарным и потенциальным авторитарным правительствам: китай
ские компании участвовали в экспорте технологий распознавания 
лиц в Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Зимбабве и Ма
лайзию и продавали технологии наблюдения в Эфиопию, Эквадор, 
Южную Африку, Боливию, Египет, Руанду и в Саудовскую Аравию18. 
Можно сделать вывод, что китайское правительство не просто экс
портирует технологии – оно также распространяет собственные авто
ритарные нормы контроля за населением посредством слежки19.

В 2018 г. США представили новый закон о реформе экспортно
го контроля, который затрудняет американским компаниям экспорт 
технологий двойного назначения, которые потенциально могут быть 
использованы в целях безопасности в Китае. Еще в 2016 г. Евроко
миссия предложила усилить регламент ЕС о двойном использовании, 
включив в него экспортный контроль над технологиями кибернети
ческого наблюдения. Предложение пока так и не стало законом, но 
в окончательной редакции, оно может еще больше ограничить экс
порт технологий двойного назначения в Китай, что потенциально за
медлит военную модернизацию Пекина.

Новые территориальные амбиции Китая

Помимо того, что Китай бросает вызов технологическому пре
восходству Запада, его арктические амбиции можно рассматривать 
как более традиционную угрозу, способную затронуть безопасность 
и экономические интересы Европы. Хотя ни одна из его территорий 
не находится в пределах 3000 км от Северного полярного круга, Китай 
объявил себя «околоарктическим» государством20. В рамках инициати
вы BRI он развивает арктические судоходные маршруты – для того, что
бы построить то, что называет «Полярным шелковым путем». Он инве
стирует в арктические исследования, инфраструктуру и недвижимость. 
Он пытается получить доступ к природным ресурсам, добывать газ 
у российского побережья и искать полезные ископаемые в Гренландии.

18 Sherman J., Morgus R. Authoritarians are exporting surveillance tech, and with it their 
vision for the internet. Council on Foreign Relations. December 5th 2018.

19 Китай не участвует в  международном режиме экспортного контроля за това-
рами и  технологиями двойного назначения  – Вассенаарскими договоренностями. 
В последние годы новые технологии, такие как 3D-печать, были добавлены в «Вассе-
наарский список». Участвуют США, Россия, Индия и все страны – члены ЕС (за ис-
ключением Кипра). Но Вассенаар – это добровольный режим, который не гарантирует 
регулируемой политики экспорта оружия.

20 Lino M. Understanding China’s Arctic activities. International Institute for Strategic 
Studies. February 25th 2020.
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Китай в настоящее время не имеет территориальных претензий 
или постоянного военного присутствия в Арктике, но обладает дву
мя ледокольными судами и объявил о планах строительства больше
го количества, включая атомный ледокол. США обеспокоены тем, 
что активность Китая в регионе может в конечном счете привести 
к усилению его военного присутствия в Северном Ледовитом океане 
в будущем, что потенциально не исключает размещение подводных 
лодок. Американские опасения по поводу китайского участия в Грен
ландии в некоторой степени объясняют, почему у Д. Трампа в 2019 г. 
появилось странное предположение о покупке острова.

Арктическая стратегия ЕС в целом не сосредоточена на вопросах, 
связанных с безопасностью: изменение климата, устойчивое развитие 
и международное сотрудничество21. Если Китай продолжит наращи
вать присутствие в регионе, европейским странам (будь то в контек
сте НАТО или ЕС) станет труднее поддерживать безопасность реги
онального соперничества.

В последние годы Китай расширил и морское присутствие бли
же к своим законным границам – в Южном и ВосточноКитайском 
морях. Район имеет стратегическое и экономическое значение. Юж
ноКитайское море богато природными ресурсами, такими как нефть 
и природный газ, и, по некоторым оценкам, через него ежегодно про
ходит около 20% мировой морской торговли. Чтобы заявить о себе, 
Китай начал с того, что насыпал в нем исскуственные острова, а затем 
построил на них военные базы, взлетнопосадочные полосы, прича
лы, установил средства связи, а также разместил противокорабельные 
и зенитные ракетные комплексы на архипелаге Спратли.

В ВосточноКитайском море Япония и Китай заявляют свои пре
тензии на острова Сэнкаку или Дяоюйдао к северовостоку от Тай
ваня. Эти острова могут содержать запасы нефти и природного газа, 
расположены недалеко от известных судоходных путей и окружены 
ценными рыболовными районами. В 2019 г. Япония объявила Китай 
своей величайшей угрозой национальной безопасности.

Юридически сомнительные действия Китая представляют угро
зу основанному на правилах мировому порядку. Защита свободных 
и безопасных морских коридоров также отвечает экономическим 
интересам Европы. Глобальная стратегия ЕС 2016 г. гласит: «В Вос

21 Европейская комиссия и Верховный представитель по иностранным делам и по-
литике безопасности. Совместное сообщение Европейскому парламенту и Совету ЕС: 
интегрированная политика Европейского союза в Арктике. 27 апреля 2016 г. Недавно 
опубликованный доклад предполагает, однако, что Европарламент, тем не менее, мо-
жет настоять, чтобы ЕС более активно участвовал в  арктических проблемах. (Углу-
бленный анализ: сбалансированная арктическая политика для ЕС. Европейский пар-
ламент. 20 июля 2020 г.).
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точной и ЮгоВосточной Азии мы будем поддерживать свободу су
доходства, твердо придерживаться международного права, включая 
морское право и его процедуры арбитража, и поощрять мирное уре
гулирование морских споров. Мы будем помогать наращивать мор
ской потенциал и поддерживать архитектуру региональной безопас
ности под руководством АСЕАН»22.

США также начали активно оспаривать претензии Китая в Юж
ноКитайском море в 2015 г., развернув патрулирование самолетами, 
наблюдение за ситуацией вокруг искусственных островов и отправ
ку судов в спорные воды в рамках «зоны свободного судоходства», 
призванной обеспечить соблюдение международного права в этом 
районе. Европейцы вовлечены в этот регион через дипломатические 
связи с региональными игроками, такими как Австралия и Япония, 
и через поддержку ЕС своему региональному партнеру, АСЕАН, но 
европейское военное участие ограниченно. С момента публикации 
Глобальной стратегии ЕС Франция и Великобритания провели со
вместные операции и учения в области свободы судоходства в Юж
ноКитайском море, однако остальные страны Европы не продемон
стрировали политическую волю присоединиться к ним.

Полномасштабное развертывание сил НАТО в регионе также не 
планируется. Й. Столтенберг резюмировал политику альянса, заявив, 
что «речь идет не о перемещении НАТО в ЮжноКитайское море, 
а о том, чтобы принять во внимание приближение Китая к нам»23. Не 
имея возможности отправки войск в АТР, европейцы предпочитают 
поддержать союзников посредством сотрудничества по таким направ
лениям, как обмен разведданными и совместное планирование.

Ни у НАТО, ни у ЕС нет налаженного диалога с Китаем в области 
обороны и безопасности. Поначалу, с 2010 г., НАТО и Пекин про
вели четыре раунда штабных переговоров, затем они прекратились, 
были возобновлены в 2018 г., после чего остановились окончательно. 
Между бывшим Верховным представителем ЕС по иностранным де
лам и политике безопасности Ф. Могерини и сменявшими друг друга 
министрами обороны Китая происходили контакты, но и они носи
ли нерегулярный характер.

Отношения США и Китая, «ловушка Фукидида»

По мере роста Китая в экономическом, военном и дипломати
ческом плане, Европа нервно наблюдает, попали ли Китай и США 

22 Shared vision, common action: A stronger Europe: A global strategy for the European 
Union’s foreign and security policy. European External Action Service. June 2016.

23 Questions and answers by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the NATO 
Engages: Innovating the Alliance conference. NATO website. December 3rd 2019.
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в «ловушку Фукидида». Это модная среди внешнеполитических ана
литиков метафора вероятной траектории американокитайских от
ношений. Сформулированная американским ученым Гр. Эллисоном, 
она носит имя греческого историкаклассика Фукидида, который 
в своей «Истории Пелопоннесской войны» в X в. до н.э. утверждал, 
что «возвышение Афин и страх, которое оно внушало Спарте, сде
лало войну неизбежной». Таким образом, «ловушка Фукидида» – это 
условное обозначение перспективы конфликта между набирающей 
силу оппозицией и правящей властью.

По мере того, как разрыв в мощи между Пекином и Вашингто
ном уменьшается, Китай будет все больше выражать недовольство 
правилами и нормами существующего миропорядка, которые США 
диктует в своих интересах. Пекин, естественно, потребует большего 
влияния в существующей системе. Подобные требования будут не
избежно отвергнуты США. Вашингтон ответит на вызов, защищая 
статускво, тем самым рискуя конфликтом, который может перерасти 
в более широкое противостояние.

Путь для ЕС

Риск конфликта между США и Китаем представляет серьезную 
опасность для ЕС. Несмотря на трансатлантическую напряженность 
последних лет, очевидно, что ЕС не может быть равноудаленным меж
ду демократическим Вашингтоном и авторитарным Пекином. В ко
нечном счете, у ЕС и США больше общих ценностей и интересов, чем 
у ЕС и техноавторитарного Китая, управляемого коммунистической 
партией. При администрации Дж. Байдена у ЕС и США будет больше 
возможностей для совместной работы по анализу и реагированию на 
вызовы, создаваемые напористостью Китая за пределами его границ.

Но ЕС должен определять свои интересы автономно и разрабаты
вать политику достижения собственных целей, даже если это означа
ет противодействие опрометчивой политике США или подвергает 
экономические выгоды риску противостояния Китаю. К сожалению, 
до этого еще далеко. Хотя Ж. Боррель охарактеризовал стратегиче
скую автономию как «состояние ума», она должна основываться на 
политической, экономической и военной мощи, а также на единстве 
цели при ее использовании24. ЕС обладает экономической мощью 
(даже если, как прокомментировал Ж. Боррель, она страдает «пси
хологией слабости»); но ей не хватает военного потенциала, и стра
нычлены разделились в своем отношении к США и Китаю, что ча
сто устраивает обоих антагонистов.

24 Borrell J. The pandemic should increase our appetite to be more autonomous. Europe-
an External Action Service. July 4th 2020.
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Выводы

Евросоюзу необходимо:
• предпринимать трезвые политические шаги, основанные на 

фактическом анализе ситуации в странахпартнерах;
• воспринимать Китай более серьезно в качестве фактора угрозы 

безопасности и тщательно изучить варианты экспорта технологий 
в КНР;

• всячески укреплять более надежное сотрудничество с США;
• интенсивно работать как с США, так и с Китаем для предотвра

щения дальнейшей эскалации между ними;
• принимать экономический подъем Китая как должное, но про

тиводействовать нечестной конкуренции с его стороны;
• бороться с деглобализацией и способствовать развитию между

народного открытого рынка;
• более активно конкурировать с Китаем за ключевые должности 

в международных организациях;
• обеспечить реализацию модели успешного демократического 

управления. Китай (и другие авторитарные государства) считают, 
что либеральная демократия продемонстрировала свою неэффектив
ность. ЕС и странычлены обязаны доказать обратное.

Европа не должна быть втянутой в соревнование между Китаем 
и США за глобальную гегемонию. Ей следует быть открытой для со
трудничества с Китаем там, где имеются европейские интересы. Ев
ропе необходимо использовать свое влияние для того, чтобы убедить 
как Китай, так и США использовать их силу разумно.

https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/ 
2020/europe-us-and-china-love-hate-triangle
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ТРАНСФОРМАЦИЯ

БЕЛОРУССКИЙ КРИЗИС:  
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

(«круглый стол» Института экономики РАН)

15 октября 2020 г. в Москве состоялся одноименный «кру-
глый стол», организованный в онлайн-формате Инсти-
тутом экономики РАН и посвященный событиям в Бело-
руссии. Обсуждались причины возникновения протестного 
движения, есть ли у протестующих программа преобразова-
ний или они выступают исключительно против личности 
А. Лукашенко, реальна ли возможность проведения в стране 
альтернативной политики. Особое внимание уделено тому, 
как события в РБ вписываются в общий тренд усиления не-
стабильности на постсоветском пространстве, перспек-
тивам ЕАЭС и ОДКБ, а также роли Запада (США, ЕС, 
НАТО) в развитии кризиса в Белоруссии.

Б. Шмелев (доктор исторических наук, профессор, главный науч-
ный сотрудник Института экономики РАН): Анализ природы бе
лорусского политического кризиса, выявление в нем общих черт, 
присущих всем подобного рода явлениям на постсоветском про
странстве, и особенностей, характерных именно для Беларуси, позво
ляет выделить устойчивые тенденции в преобразованиях в Евразии, 
и соответственно свести к минимуму геополитические и геоэко
номические издержки для интересов России или же приспособить 
к ним российскую политику для укрепления позиций РФ в регионе.

Как и в других постсоветских государствах, политический кризис 
в РБ обусловлен в первую очередь внутренними социальнополити
ческими причинами, связанными со спецификой развития страны. 
Концентрация в руках государства основных средств производства 
обусловливала построение политического режима в форме жестко
го авторитаризма, когда президент сконцентрировал в своих руках 
огромные полномочия за счет урезания их у других ветвей власти. 
В начальный период строительства независимости такой политиче
ский режим имел преимущества перед парламентской демократией, 
о чем свидетельствует опыт Украины и Молдовы. Однако в долго
срочной перспективе авторитарные режимы изживают себя, так как 

«Круглый стол» Института экономи-
ки РАН
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накапливаются системные ошибки при принятии решений, падает ка
чество государственного управления, что неизбежно ведет к полити
ческому кризису, снижению качества жизни. Именно эта тенденция 
проявилась в Белоруссии.

Усиление оппозиционных настроений в РБ связано и с устойчивым 
падением жизненного уровня населения вследствие снижения цен на 
нефть и газ на мировых рынках. Реэкспорт нефтепродуктов перестал 
приносить ту прибыль, которую страна получала ранее. Одновременно 
и Россия оказалась не в состоянии оказывать экономическую помощь 
в прежних объемах. Эти два фактора негативно отразились на белорус
ском бюджете и, соответственно, на социальной политике государства. 
Раздражение у населения вызвали и действия властей во время эпиде
мии вируса COVID19, когда приоритет в борьбе с ним был отдан не 
спасению человеческих жизней, а удержанию экономики от падения.

Совершенно очевидно, что белорусское общество прошло за по
следние три месяца такой путь, на преодоление которого в обычных 
условиях у него ушли бы многие годы, и оно уже не будет таким, как 
накануне президентских выборов. Это новое общество с сильным 
чувством гражданской ответственности, в котором люди почувство
вали силу, способность отстаивать свои интересы, хотя, может быть, 
они и не всегда способны четко и осознанно их сформулировать. 
Появление политических программ действий не за горами. Сегодня 
трудно судить об их будущем содержании, но без их опубликования 
протестное движение превратится просто в бунт, а не в революцию.

Движущая сила протестного движения в Белоруссии – молодое 
поколение людей 30–40 лет. Они родились или выросли в независи
мой Белоруссии, их ничто не связывает с Советским Союзом. Они 
не сравнивают свою жизнь с тем, как жили их родители в СССР, не 
страдают ностальгией по ушедшему времени. Они часто бывают в ев
ропейских странах и США, пользуются интернетом и могут сравни
вать жизнь у себя в стране с тем, что они видят в Европе. И это срав
нение говорит не в пользу их родины.

В ходе протестных движений в РБ отчетливо проявляется рост 
национального самосознания белорусов, что ведет к становлению 
национализма, который по своей природе не может не носить ан
тироссийского и даже антирусского характера. Белоруссия – это, по 
существу, русское государство, которое местные националисты пла
нируют трансформировать в национальное. Для этого необходи
мо оторвать его от совместной русской истории и культуры, выйти 
изпод геополитического влияния России, т.е. сделать то, что сейчас 
делают украинские националисты. Но на Украине был и есть центр 
национализма – в первую очередь Западная Украина, – существуют 
традиции борьбы за национальную украинскую идею в лице банде
ровского движения. Ничего подобного в РБ не существовало и не су
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ществует. Поэтому, крайне сложную задачу построения белорусского 
национального государства белорусским националистам, возможно, 
решить и не удастся. Но считаться с последствиями подобных про
цессов для российскобелорусских отношений необходимо.

Гражданский конфликт такого размаха в Белоруссии застал Москву 
врасплох. То, что там сейчас происходит непосредственно затрагивает 
интересы национальной безопасности России. Видимо, транзит вла
сти в РБ неизбежен и необходим, но он не должен привести к хаосу 
в стране, и главное, к смене ее геополитической ориентации, что име
ло бы для России весьма тяжелые последствия. Очевидно одно. Це
пляться за А. Лукашенко и связывать только с ним перспективы рос
сийскобелорусских отношений было бы серьезным заблуждением. 
Белоруссия и А. Лукашенко – это разные понятия, разные сущности.

Л. Вардомский (доктор экономических наук, профессор, руководи-
тель Центра постсоветских исследований Института экономики 
РАН): Политический кризис в Белоруссии вызван совокупным дей
ствием внутренних и внешних факторов, в центре которых оказалась 
система авторитарной власти, которая до последнего времени устра
ивала население страны. Но в условиях пандемии, мирового эконо
мического спада и взаимного отдаления России и Европы эта система 
власти потеряла доверие у значительной части населения. Попробуем 
сделать некоторые выводы из сложившейся кризисной ситуации.

Исчерпание потенциала развития при авторитарной системе 
управления государством. Принимавшиеся решения по развитию 
экономики действовали в конечном счете против власти. Конечно, 
сохранение суверенитета в современных условиях требует крепкой 
центральной власти. Но белорусское общество устало от А. Лука
шенко, политика которого усилила в стране антироссийские настро
ения. Проевропейская часть населения не верит в Россию как страну, 
способную помочь в модернизации, превращении Белоруссии в со
временное государство, устойчивое к внешним шокам, и с хорошо 
работающими социальными лифтами.

Политическая система РБ, также как РФ, составляет своего рода 
альтернативу либеральному порядку, на котором построена деятель-
ность Евросоюза. Вот почему успехи этих стран воспринимаются ЕС 
как угроза Европе, погрузившейся в «многосоставной внутренний 
кризис»1. Переход РБ в европейскую экономическую и политиче
скую систему в условиях игры с нулевой суммой укрепил бы евро
пейский интеграционный процесс и сильно ослабил бы евразий
скую интеграцию, а тем самым и Россию. Вмешательство соседних 
стран ЕС в белорусский кризис, кроме всего прочего, объясняется их 

1 Миллер А., Лукьянов Ф. Сдержанность вместо напористости: Россия и новая ми-
ровая эпоха // Россия в глобальной политике. 2017. №4. С. 3.
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стремлением укрепить свои позиции в Евросоюзе и получить нема
лые финансовые дивиденды от поглощения Белоруссии.

Стремление сохранить суверенитет небольшой страны в современ-
ных условиях должно опираться на множество условий, которые сегодня 
вряд ли реальны. Для РБ, на мой взгляд, это непозволительная роскошь. 
Евразийская интеграция не требует отказа от национального суверени
тета в той мере, в какой этого требует европейская интеграция. Тем бо
лее, что страны ЕАЭС сами определяют правила интеграции.

Ослабление финансового потенциала России в результате санкций 
и пандемии, которая дезорганизовала мировой энергетический рынок. 
Открытие «белорусского фронта» следует рассматривать как усиление 
экономического и политического давления на Россию. Оно добави
лось к давлению, которое оказывал А. Лукашенко на РФ, жестко тор
гуя своим геополитическим положением центрального звена «между
морья». Белорусский кризис вскрыл слабости Союзного государства 
и евразийской интеграции, которые мало что сделали для социаль
ноэкономического развития. «Застолбить территорию» не означает, 
что она будет прогрессировать. Для этого нужны не имитация, а ре
альные действия, способные вовлекать в интеграционные взаимодей
ствия не только государственные структуры, но и общество, и бизнес.

Раскол внутри белорусского общества – реальность, с которой 
нельзя не считаться. Уйти А. Лукашенко не может, так как он олице
творяет взгляды другой Белоруссии, которая не меньше, чем ее про
европейская часть. Многовекторность в политике не может быть ре
ализована, учитывая жесткий курс Запада на сдерживание России. 
Смена идентичности, как показывает опыт постсоветских стран 
и Украины, чревата громадными потерями для страны и для ее насе
ления. Борьба идентичностей уже нанесла немалый ущерб не только 
государству, но и всем гражданам.

В современных условиях страна стоит перед нелегким выбором буду
щего развития: либо бороться за долю на внутреннем и внешнем рын
ках в сегменте традиционных отраслей, используя действующую модель, 
но получая от этого все меньшую прибыль, либо сконцентрировать уси
лия на инновационных производствах, создание которых, правда, связа
но с большими коммерческими рисками и децентрализацией экономи
ческой и политической систем. Для внедрения новых технологий (и на 
их основе массового выпуска инновационных товаров и услуг с форми
рованием соответствующих рынков) важно согласование национальных 
программ развития с выделением приоритетных производств в рамках 
евразийской интеграции. Однако в полной мере это невозможно без 
обновления экономических и политических институтов.

Еще один вариант развития экономики страны связан с проевро
пейским курсом, реализация которого так или иначе снимет с повест
ки упомянутую дилемму, поскольку предполагает отказ от экономи
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ческого суверенитета и передачу полномочий органам ЕС. То есть это 
будет «патронат без членства», но при высоком градусе русофобии.

В целом же выбор сложный, но необходимый. Россия в этой ситу
ации должна предложить реальный сценарий выхода из сложившейся 
тупиковой ситуации с учетом своих возможностей, интересов и ри
сков в условиях растущей глобальной неопределенности развития. 
Среди общих идей данного сценария – совместное использование 
странами ЕАЭС преимуществ центрального положения в Евразии, 
что может создать новую платформу устойчивого взаимодействия го
сударств, национальных сообществ и бизнеса. Исходя из этой идеи 
можно более точно определить первоочередные задачи ЕАЭС как 
инструмента развития национальных экономик и разработать мно
жество бизнеспроектов на основе гармоничного сочетания развития 
интеграционных институтов и интеграционных проектов, в которые 
вовлечены все страны–члены, и одновременно активной совместной 
работы по созданию большого евразийского партнерства.

Ю. Павленко (доктор экономических наук, главный научный со-
трудник Института экономики РАН): Главной причиной проте
стов в РБ служит исчерпание потенциала той социальноэкономи
ческой модели, которая установилась в стране с начала 1990х годов. 
Предложенная и реализованная А. Лукашенко, она позволила до
стичь определенных положительных результатов, прежде всего свя
занных с реализацией социальной политики и сохранением эко
номического потенциала страны перед угрозой ее разграбления. 
Однако к настоящему времени данная модель себя исчерпала. 

Другие причины недовольства связаны с определенной усталостью 
от самого А. Лукашенко, пребывающего у власти уже около 30 лет. 
Его режим имеет все признаки авторитарного, что для страны, нахо
дящейся в центре Европы, выглядит несомненным архаизмом. Нако
нец, определенным раздражителем могли послужить и обнародован
ные официальные результаты выборов, согласно которым нынешний 
президент получил 80,1% голосов поддержки избирателей.

Протесты во многом носили и носят хорошо организованный, ча
сто провокационный характер, подготовлены профессионалами по 
отработанным схемам. Хотя причины протестов имеют в основном 
внутренний характер, очевидна негативная подстрекательская роль 
Запада, прежде всего ближайших соседей Белоруссии из числа стран 
НАТО – Польши и Литвы. Это накладывается на внутренние причи
ны и как бы предлагает сценарий и вектор развития для Белоруссии, 
выгодный Западу. В первую очередь речь идет о включении Минска 
в его орбиту в качестве еще одного антироссийского политического 
субъекта, направленного на ослабление России, и в конечном счете ее 
полного подчинения Западу и превращения в политического и эко
номического вассала.
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На фоне протестов и ухудшения экономического положения стра
ны, естественно рассматриваются перспективы развития Белоруссии 
и возможные направления реформ. Модель, существующая в стране, 
иногда определяется как патерналистски бюрократическая, что пред
ставляется вполне адекватным. В отличие от России белорусские оли
гархи в большей степени зависимы от власти в лице государственной 
бюрократии. Упомянутая модель имеет также большую социальную 
направленность. Например, уровень дифференциации доходов в Бе
лоруссии более чем в два раза ниже, чем в России. Лучше обстоит 
дело и с доступом к образованию и медицине.

Однако в последние годы положение в социальной сфере ухудша
ется. Учитывая внешние и внутренние факторы, наиболее вероятен 
постепенный дрейф Белоруссии в сторону либеральноолигархиче
ской модели и своеобразной конвергенции с российской моделью. 
Теоретически, есть и другой вариант – социализация экономики ре
спублики и демократизация политической системы. Но для этого 
нужны соответствующие политические силы внутри страны и под
держка со стороны Москвы. Однако в настоящее время такой под
держки ожидать не приходится, поскольку Россию сегодня трудно ха
рактеризовать как социальное государство.

Есть и геополитический фактор – формирующийся многополяр
ный мир. Здесь перед Белоруссией также стоит соблазн многовек
торности, поскольку в многополярном мире несколько центров. При 
этом один из потенциальных центров, он же ближайший союзник, – 
Россия, за исключением ее военной мощи, по целому ряду других па
раметров (экономических, политических, культурноинформацион
ных) демонстрирует отсталость и слабость. Чего не скажешь о Китае, 
не говоря уже о США. Поэтому при прогнозировании дальнейшего 
развития Белоруссии важно учитывать роль России.

Ее сегодняшнюю политику в отношении Белоруссии можно назвать 
традиционной: вялой, пассивной; без стратегического видения будуще
го; с бюрократизированной управленческой вертикалью, заинтересо
ванной не в эффективной работе в интересах государства и общества, 
а скорее преследующей партикулярные интересы. России необходима 
корректировка как следствие кардинального изменения ее внутренней 
политики в области экономики, госуправления, социальной и информа
ционной политики, идеологии, образования и культуры. После дости
жения положительных результатов реальна корректировка и внешней по
литики. Конечно, такая линия должна быть более активной, если угодно, 
наступательной, – в отношении как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Что касается места России в белорусской внутренней и внешней по
литике, то оно будет определяться не столько совместным славным про
шлым, сколько тем, в какой степени и как быстро Россия сможет стать 
одним из реальных и полноценных полюсов многополярного мира.
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С. Жильцов (доктор политических наук, заведующий кафедрой 
политологии и политической философии Дипломатической акаде-
мии МИД РФ): Белорусская оппозиция взяла на вооружение опыт, 
который применялся оппонентами властей в других странах пост
советского пространства. Несогласие с итогами выборов быстро до
полнилось критикой действующего президента, а сами выборы стали 
рассматриваться как поиск новой перспективы развития государства. 
Населению навязывался «выбор», который представлялся в качестве 
судьбоносного: либо консервация политического и экономическо
го состояния, либо динамичное развитие страны, что предполагает 
радикальные изменения. Одновременно с выступлениями внутри 
страны, белорусская оппозиция получила мощную поддержку за ее 
пределами. Активное участие ЕС, Польши, прибалтийских госу
дарств, которые оказывали политическое и информационное давле
ние на власти Белоруссии, стали фоном, на котором проходили ак
ции сторонников оппозиции. В свою очередь, лидеры оппозиции 
стремились добиться от А. Лукашенко пересмотра итогов выборов, 
выдвигая различные политические требования. Однако белорусский 
президент предложил свой вариант разрешения конфликта, заявив 
о готовности провести конституционную реформу.

В последние годы, российскобелорусские отношения развивались 
на фоне активизации ЕС на белорусском направлении. Брюссель рас
ширял сотрудничество с Минском, стремясь вовлечь страну в орбиту 
своего влияния и пытаясь воспрепятствовать ее дальнейшей включен
ности в интеграционные проекты, в частности, Евразийского эконо
мического союза.

В отношениях между Россией и Белоруссией были сложные пери
оды, в основном вызванные несовпадением экономических интере
сов. Прежде всего, это касалось условий поставок российских угле
водородных ресурсов. Белорусская сторона настаивала на снижении 
цен на нефть и газ, считая, что в рамках Союзного государства по
ставки должны осуществляться на льготных условиях. Москва же не 
соглашалась с доводами Минска, настаивая на своих условиях.

Снижение получаемых доходов и трудности в экономике усилива
ли заинтересованность Минска в поиске путей расширения объемов 
поставок продукции на европейский рынок. Кроме того, полити
ка России усиливала заинтересованность Белоруссии в расширении 
контактов с Западом и международными финансовыми организаци
ями. Минск активно искал возможности получения кредитов МВФ, 
включился в программу Евросоюза «Восточное партнерство». Таким 
образом, Белоруссия демонстрировала западным партнерам свою 
«независимость» от России, заявляя о незыблемости национального 
суверенитета. Подобный подход вступал в противоречие с курсом на 
интеграцию в рамках Союзного государства.
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Тем не менее одним из приоритетных попрежнему оставался рос
сийский рынок, что сохраняло у Белоруссии повышенный интерес 
к интеграционным проектам. Ориентация Минска на интеграцию со 
странами постсоветского пространства была обусловлена сильной зави
симостью белорусской экономики от восточного соседа2. Более полови
ны внешнеторгового оборота страны обеспечивалось Россией, четверть 
банковских активов контролировалось российскими финансовыми 
группами, и более половины внешнего долга привлечено из России3.

В рамках ЕАЭС для Белоруссии наиболее значимо торговоэконо
мическое сотрудничество. Естественно, приоритетом остается модер
низация национальной экономики. Такая стратегия отвечает интере
сам всех государствучастников, рассчитывающих на положительный 
эффект от ее реализации. Перспективы евразийской интеграции 
связаны с внутриполитическим развитием стран – участниц ЕАЭС, 
а также с их способностями и возможностями согласовать нацио
нальные интересы. Очевидно, что преимущества от интеграционных 
процессов не могут быть получены мгновенно. Тем не менее ЕАЭС 
открывает возможности для стабилизации экономической ситуации 
в странах, участвующих в евразийской интеграции, а в последую
щем, – для модернизации и реиндустриализации.

Сохранение сложной политической ситуации в Белоруссии в пер
спективе усилит риски для развития российскобелорусских отноше
ний. Для России невыгодна смена политического режима в Минске, 
поскольку с высокой степенью вероятности можно ожидать, что это 
повлечет изменение внешнеполитического курса страны и подходов 
к участию в интеграционных объединениях.

Несмотря на экономические трудности, России необходимо предло
жить новые пути интеграции с Белоруссией. Это касается как Союзного 
государства, которому обе страны уделяют повышенное внимание, так 
и ЕАЭС. В настоящее время Россия не может отказаться от поддержки 
Белоруссии, поскольку это ударит, прежде всего, по ее интересам.

А. Мигранян (доктор экономических наук, профессор, ведущий на-
учный сотрудник Института экономики РАН): Основной целью 
белорусской модели при А. Лукашенко было расширение социальной 
защищенности населения, рост его доходов. Белорусская экономи
ка – это в первую очередь экономика централизованная, основанная 
на индикативном планировании, на очень жестком распределении 
ресурсов и, соответственно, мощном государственном регулирова
нии данного сектора. При этом официально белорусская экономи

2 Об этом подробнее см.: Шурубович А. В. Евразийская интеграция в восприятии 
белорусов // Россия и новые государства Евразии. 2014. №1. С. 9–25.

3 Кузьмина Е. М. Евразийский экономический союз: испытание кризисом // Про-
блемы постсоветского пространства. 2015. №1. С. 12.
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ка преподносится как рыночная, и в ней действительно имеются все 
атрибуты рыночных институтов, в том числе в формате малого, сред
него и крупного бизнеса. Достаточно серьезная дифференциация по 
формам собственности свидетельствует о многоукладности экономи
ки. Именно по наличию различных форм собственности белорусская 
экономика считается рыночной с достаточно высоким уровнем раз
вития рыночного потенциала.

По базе данных Европейского Центального Банка и МВФ про
слеживается разделение собственности по контролю над рынком. 
Более 80% форм собственности – частные. Это малый и средний 
корпоративный бизнес. Но в корпоративном бизнесе высока доля 
представленных предприятий, в которых либо контрольный пакет, 
либо достаточно большая доля акций принадлежат государству. Оно 
сохраняет за собой возможность управления и распределения ресур
сов в крупных компаниях. Данный фактор можно рассматривать как 
источник проблем развития белорусской экономики.

После кризисов 2012 г. и 2015 г. Белоруссии не удалось снять градус 
напряжения, так как потребность в финансовых ресурсах, регулирова
ние инфляции осуществляется именно за счет средств государста или 
перераспределяемых государством. Дефицит бюджета постоянно рас
тет. Это еще одна из главных болевых точек белорусской экономики.

Таким образом, можно выделить следующие основные факторы, 
предопределившие нынешний кризис. Вопервых, достаточно се
рьезный уровень внешней задолженности. Вовторых, неурегулиро
ванный рынок валютных операций и свободного движения валюты. 
Втретьих, достаточно высокий уровень инвестиционных вложений 
и обновления основных средств, но при этом большинство создан
ных предприятий не работает на полную мощность. Это вызывает 
сложности при погашении заемных средств, которые были инвести
рованы в их создание. Наблюдается снижение уровня технологично
сти белорусской продукции.

За 20 лет функционирования Союзного государства (СГ) партне
рам удалось реализовать менее половины положений договора о СГ, 
что не позволило создать единое рыночное пространство. Взаимо
действие между РФ и РБ сосредоточилось на гуманитарных, соци
альных аспектах, проведении научноконструкторских исследований, 
в сфере безопасности. Экономическое сотрудничество в большей 
степени регулируется положениями ЕАЭС, что существенно снижа
ет качество интеграции в рамках СГ.

Тем самым для преодоления кризисных явлений и ограничения де
ловой активности требуется система мер восстановления экономиче
ских отношений и сотрудничества.

А. Ципко (доктор философских наук, главный научный сотруд-
ник Института экономики РАН): В 1990е годы белорусам нужен 
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был А. Лукашенко, который покончил с коррупцией, уголовщиной, 
препятствовал олигархическому захвату власти, сумел восстановить 
прежние советские социальные гарантии. Правда, к 2020 г. все эти 
блага жизни белорусов сохранились за счет ежегодных вливаний со 
стороны РФ. Тем не менее именно сегодня в Белоруссии наступил 
момент, когда запрос на человеческое достоинство, на права и сво
боды личности оказался более сильным, чем запрос на стабильность 
и скромный достаток. В этих условиях, когда национальное достоин
ство стало главной духовной потребностью многих людей, становит
ся уже не только не нужным, но и чужим прежний лидер страны.

Протесты против А. Лукашенко в Белоруссии показали, что для 
этой бывшей советской республики ценности демократии и свобо
ды превратились в национальные, как и ценности государственности. 
Свидетельством тому – активная поддержка рабочего класса Бело
руссии, а в некоторых случаях и белорусского крестьянства, минской 
(как правило, интеллигентской) оппозиции. Рабочие Белоруссии 
в знак протеста против фальсификации президентских выборов пре
кратили работу точно так же, как актеры театров и сотрудники цен
тральных каналов телевидения. Подобное единство политических 
устремлений рабочего класса и творческой интеллигенции, по край
ней мере, на сегодня немыслимо в России.

На самом деле мы стали свидетелями общенационального проте
ста против диктатуры А. Лукашенко. Налицо существенные различия 
между, к примеру, первым украинским майданом и нынешним белорус
ским. Все дело в том, что на украинском майдане 2004 г. выступали про
тив фальсификации результатов президентских выборов. В Белоруссии 
же массовые демонстрации направлены уже не столько против фальси
фикации результатов выборов, сколько против диктатуры А. Лукашен
ко. В данном случае за протестом стоит даже не просто «Лукашенко, 
уходи!», но и требование смены конституции, демократизации всей по
литической жизни в стране, смена идеологии независимой Белоруссии.

Вот почему трудно предсказать будущее российскобелорусских 
отношений. Теперь очень многое зависит от лидеров современной 
России, их отношения к конфликту А. Лукашенко со своим народом. 
Простого решения здесь нет. Команде В. Путина не позавидуешь. 
Какой ни есть А. Лукашенко, при нем сохраняется участие Белорус
сии в ОДКБ, очень важные предпосылки для безопасности России, 
а именно вся российская система «раннего предупреждения», которая 
находится на территории РБ. Самое главное – пока есть А. Лукашен
ко (как бы его ни ненавидела молодая Белоруссия), сохранится Союз
ное государство, и наш западный сосед не станет членом НАТО.

Вместе с тем уже сейчас очевидно, особенно после встреч В. Пути
на и А. Лукашенко: чем активнее мы будем поддерживать нынешний 
политический режим Минска, тем быстрее будут расти антироссий
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ские настроения среди белорусов, тем скорее окончательно развалит
ся русский мир.

Надо осознавать, что наша активная поддержка А. Лукашенко ве
дет к росту антироссийских настроений среди окружающих нас сла
вянских народов. Не дай бог, если к нынешним антироссийским 
настроениям поляков и украинцев, а теперь и чехов, присоединятся 
антироссийские настроения белорусов. В интересах нынешней Рос
сии поддерживать А. Лукашенко, а в интересах грядущего россий
ской нации поддержка А. Лукашенко подрывает предпосылки со
хранения российского государства в целом. Страна, со всех сторон 
окруженная врагами, без союзников вообще не имеет будущего. Со
вершенно неважно, будут ли эти антироссийские настроения белору
сов внутри сохранившегося Союзного государства или вне его, – уже 
в прозападной антироссийской Белоруссии.

Россия встала целиком, однозначно и бесповоротно на сторону 
А. Лукашенко и делает все возможное и невозможное, чтобы сохра
нить его власть и, одновременно, избежать прямого военного вмеша
тельства РФ в конфликт в Белоруссии. России пришлось пожертво
вать долговременными интересами, интересами сохранения русского 
мира в пользу нынешнего дня, во имя сохранения безопасности РФ. 
Наверное, мы действительно не могли рисковать. Если в Белоруссии 
придет к власти оппозиция, то скорее всего она, как Украина, пове
дет свою страну «домой», в Европу, станет стратегическим союзни
ком Польши и Литвы. Слава богу, на сегодня противостояние А. Лу
кашенко с оппозицией всетаки не переросло в гражданскую войну. 
Даже при сохранении мирного характера протестов в Белоруссии, 
чем дольше они будут продолжаться, тем больше будут расти в этой 
стране антироссийские настроения. В этом и состоит драма, спрово
цированная продолжением уже неизбежного и окончательного рас
пада российской истории.

С каждым днем в сознании протестной Белоруссии ненависть 
к А. Лукашенко все больше и больше связывается с отторжением от 
российской власти и, самое страшное, с отторжением от российской 
государственности. К счастью, оно не привело еще и к росту анти
российских настроений, к русофобии, которая очень характерна для 
политической элиты современной Украины. Но все больше и больше 
белорусов начинают воспринимать российское государство как угро
зу не только национальной независимости, но и их человеческому 
достоинству. Став на сторону А. Лукашенко, мы тем самым превра
щаем себя для белорусов в какойто чужой для них мир.

Конечно, пока А. Лукашенко у власти и сохраняется путинская 
Россия, Союзное государство останется, хотя бы в нынешней фор
ме. Всетаки оно дает очень много преимуществ для белорусов. Речь 
идет об открытой границе, об особых правах белорусов на террито
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рии РФ и, самое главное, о том, что значительную часть своей продук
ции страна реализует именно в РФ. Если у нас была бы возможность 
еще в начале кризиса в Белоруссия, в августе 2020 г., уговорить А. Лу
кашенко пойти на новые президентские выборы и удалось бы найти 
пророссийского кандидата в президенты, которому откровенно сим
патизировали бы белорусы, то, на мой взгляд, можно было бы спасти 
и Союзное государство, и обломки русского мира. Но сегодня шанс 
упущен, и мы должны сохранять СГ, отказавшись от идеи, что можно 
будет в нем когданибудь создать наднациональные органы, отказав
шись от надежд, что возможна серьезная интеграция российской и бе
лорусской экономик. Опасность ситуации состоит в том, что явный 
упор России на развитие интеграции с Белоруссией может стимули
ровать и без того опасный для нас рост антироссийских настроений.

А. Шурубович (кандидат экономических наук, ведущий научный 
сотрудник Института экономики РАН): Политический кризис 
в Белоруссии начался на фоне серьезных экономических трудно
стей, ставших дополнительным фактором его остроты. Экономика 
РБ в последние годы, по существу, находилась в состоянии стагна
ции. Это было обусловлено рядом причин: сложной экономической 
ситуацией у основных торговых партнерах страны – России и госу
дарствах ЕС; резкими колебаниями цен на основные товары бело
русского экспорта и импорта; нестабильностью валютных курсов; 
серьезными ошибками в экономической политике государства; углу
бляющимся кризисом белорусской экономической модели, для функ
ционирования которой оставалось все меньше ресурсов.

Начавшиеся сразу же после президентских выборов протесты про
тив предполагаемых фальсификаций их результатов, не прекращаю
щиеся до сих пор, серьезно повлияли на экономику РБ как в кратко
срочном, так и – особенно – в долгосрочном плане. В частности, был 
нанесен удар по финансовой стабильности, выразившийся прежде 
всего в существенном уменьшении золотовалютных резервов ввиду 
резко возросшего в условиях политической нестабильности спроса 
на иностранную валюту, а также в значительном оттоке средств насе
ления и предприятий из банковской системы Белоруссии.

Реальный сектор экономики РБ понес потери изза забастовок 
с политическими требованиями, объявленными на ряде предприя
тий. Уже в первые дни после выборов начались забастовки на таких 
предприятиях, как МАЗ, МТЗ, «Беларуськалий» и ряде других, при
чем каждый день протеста стоил белорусской экономике, по имею
щимся расчетам, 30–40 млн долл. прямых потерь. Как заявил в конце 
августа президент А. Лукашенко, потери от забастовок за первые две 
недели составили около 500 млн долл., «а сколько будет косвенных 
потерь – вопрос».
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Более серьезное негативное воздействие на белорусскую экономи
ку может оказать усилившаяся в период беспорядков утечка из страны 
рабочей силы, особенно специалистов высокой квалификации. За два 
месяца после президентских выборов Белоруссию покинуло больше 
людей, чем за весь прошлый год. За этот период на Украину с целью 
трудоустройства уехали около 3 тыс. человек, в Польшу – 10 тыс., 
в Литву и Латвию – по 2 тыс. человек.

Санкционное давление на Белоруссию со стороны коллективно
го Запада пока не имело серьезных экономических последствий, по
скольку касалось физических лиц, включая президента А. Лукашенко, 
виновных, по мнению Запада, в фальсификации результатов выборов 
и жестоком подавлении народных протестов. Вместе с тем в сентябре 
2020 г. МВФ отказал руководству РБ в предоставлении финансовой 
поддержки в размере 940 млн долл. Официальной причиной отказа 
стало отсутствие гарантий по сдерживанию распространения коро
навируса в соответствии с рекомендациями ВОЗ, однако, по мнению 
экспертов, МВФ отказал в предоставлении средств фактически по по
литическим мотивам.

Нынешний политический кризис в РБ, очевидно, будет иметь се
рьезные негативные последствия для белорусской экономики в долго
срочном плане. В частности, на ней может серьезно отразиться усиле
ние финансового давления со стороны Запада. Так, по рекомендации 
Европарламента Европейский банк реконструкции и развития и Ев
ропейский инвестиционный банк приостановили финансирование 
государственных проектов РБ; будет прекращена реализация ряда за
планированных программ с международными финансовыми инсти
тутами. Только в 2021 г. объем недополученных Белоруссией средств 
в результате этих мер может составить 3 млрд долл. Еще больше ос
ложнит ситуацию для Белоруссии ожидаемое принятие Евросоюзом 
по инициативе Польши и Литвы третьего пакета санкций против РБ, 
затрагивающих предприятия, которые связаны с государством.

Прекращение финансирования со стороны Запада может быть 
компенсировано увеличением поддержки со стороны России 
и структур ЕАЭС. В конце 2020 г. и уже в 2021 г. намечается предо
ставление двумя траншами российского государственного кредита 
Белоруссии на общую сумму 1 млрд долл. Дальнейшее наращивание 
российского кредитования потребует, однако, скорейшего решения 
ряда спорных вопросов в российскобелорусских экономических от
ношениях и согласия Белоруссии на углубление интеграции в рамках 
Союзного государства. В целом экономическая и тем более поли
тическая ориентация на Россию в случае сохранения А. Лукашенко 
у власти, очевидно, усилится, несмотря на заявления президента РБ 
и других официальных лиц о сохранении курса на многовектор
ность. На наш взгляд, этим заявлениям, во многом носящим ритуаль



«Круглый стол» Института экономики РАН
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ские СМИ) слишком серьезного значения, поскольку для нынешнего 
президента РБ путь на Запад теперь, по существу, закрыт.

Таким образом, в ближайшие годы, видимо, в целом сохранится 
нынешняя экономическая политика, которая, однако будет более гиб
ко реагировать на меняющиеся условия; возможна некоторая либера
лизация экономики при сохранении основ существующей в стране 
модели. Важную роль при этом могут сыграть решения намечаемого 
ориентировочно на февральмарт 2021 г. Всебелорусского народного 
собрания, призванного определить основные направления развития 
страны на ближайшее пятилетие.

Б. Шмелев: Очевидно, что Беларусь вступила на путь преобра
зований. Это будет длительный и тяжелый процесс со многими не
известными, который растянется на много лет. Но он пошел и оста
новить его уже невозможно. Найдет ли в нем свое место нынешний 
белорусский президент? Ясного ответа на этот вопрос пока что нет.

Однако при любом раскладе политических сил в Белоруссии, она 
не должна уйти в зону геополитического притяжения Запада. И здесь 
впору задуматься об эффективности российской политики на пост
советском пространстве, о реалистичности стратегии Москвы по 
удержанию всех институтов многостороннего сотрудничества под 
эгидой России. Внешняя политика должна быть максимально здра
вой и прагматичной.

Одна из существенных ошибок в политике России в отношении 
новых независимых государств – игнорирование оппозиционных 
партий и движений в них. Это те грабли, на которые она постоянно 
наступает. Нужно работать с оппозицией, находить формы диалога 
с ней, использовать ее потенциал в своих интересах. Поэтому России 
следует наладить контакты с появляющимися лидерами протестного 
движения, руководствуясь известным принципом – не можешь оста
новить процесс, постарайся его возглавить.

Беларусь, переживающая острый политический кризис, вписывает
ся в длинный ряд постсоветских государств, развитие которых харак
теризуется острыми политическими конфликтами, противостоянием 
между властью и обществом, между различными социальными груп
пами населения. Эти процессы наблюдаются в Грузии, Кыргызстане, 
Молдове, Украине, Армении. Те же самые процессы происходят и в 
других постсоветских государствах, хотя они еще не приняли форму 
открытых протестных движений. Видимо, постсоветское геополи
тическое пространство завершает цикл трансформаций и переходит 
в новый этап эволюции, содержание которого определяется логикой 
распада Советского Союза.



67

М. Тригубенко , Г. Толорая, Т. Леженина, В. Горбачева

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ:  
ОТ ПОПЫТОК РЕФОРМ К САМОИЗОЛЯЦИИ

КНДР остается одной из самых закрытых в мире 
стран, где нет открытых публикаций по экономике. Тем 
не менее на основе доступных материалов и многолетне-
го опыта авторов анализируются нынешние тенденции 
и перспективы социально-экономического развития стра-
ны, влияние на нее международных санкций, констатиру-
ется реальная перспектива сворачивания стихийных ре-
форм и ухудшение ее социально-экономического положения.

Необъявленные реформы и продвижение  
рыночных механизмов

Ядерная проблема Корейского полуострова – одна из наиболее акту
альных в мировой политике, и интерес к параметрам развития и пер
спективам КНДР – фактически страныобладательницы ядерного ору
жия – носит отнюдь не только академический характер. На протяжении 
многих десятилетий, после распада мирового социализма, на Западе (да 
и в российской экспертной среде) существуют устойчивые убеждения 
в неизбежности скорого социальноэкономического коллапса КНДР 
в связи с сохранением перманентного экономического кризиса. Одна
ко этого не случилось благодаря жесткому политическому режиму.

Между тем наложенные в середине второго десятилетия нынешне
го века на КНДР санкции в связи с ее ракетноядерной программой 
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существенно осложнили экономическое положение страны. Они 
практически изолировали КНДР от мировых товаропотоков (во вся
ком случае, легальных) и финансовой системы.

«Самозакрытие» страны с начала 2020 г. в связи с пандемией ко
ронавируса и попыткой централизации хозяйственного управления 
обострили социальноэкономическую ситуацию. Еще более ее ухуд
шили стихийные бедствия. Не является ли это кануном серьезных 
потрясений, как экономического, так и политического порядка?

Правильную оценку ситуации затрудняет почти полное отсутствие 
фактических данных. В связи с изоляцией страны и отъездом мони
торящих ситуацию на месте представителей международных гумани
тарных организаций и дипломатов сократился объем и поступающих 
из первых рук данных. Многочисленные материалы по экономике 
КНДР, публикуемые в Южной Корее, Японии США и других запад
ных странах, основаны на догадках и экстраполяциях, часто тенден
циозны и должны восприниматься со значительной долей скепсиса1.

Стихийное возникновение рыночных механизмов поначалу носило 
вынужденный характер и было продиктовано задачами выживания. Вла
сти страны, начиная с 1990х годов, неоднократно пытались ограничить 
тенденции формирования «серого», рыночного сектора и предпринима
тельского класса («тончжу» – «хозяев денег»). Наиболее катастрофиче
ской стала попытка конфискационной денежной реформы в 2009 г. По
сле ее провала произошла вынужденная либерализация государственной 
экономической политики, ослабление централизованного контроля.

С приходом к власти Ким Чен Ына в декабре 2011 г. процессы мар
кетизациии получили значительное развитие. На пленуме ЦК Трудовой 
партии Кореи (ТПК) в апреле 2012 г. Ким Чен Ын заявил, что корейцам 
«не придется больше затягивать пояса», и объявил экономику направле
нием главного удара2. Началось обсуждение возможности ограниченных 
«экономических мер», созданы изучающие эту тему структуры3. За ко
роткий период Ким Чен Ын инициировал изменения во многих сферах4.

1 Это касается и данных Банка Кореи (Республика Корея), а также отчетов между-
народных организаций и оценок экспертов. NKNEWS. 2021. February 26 (https://www.
nknews.org/pro/north-koreas-economy-is-in-a-state-of-catastrophe-but-the-issue-is-de-
cades-old/?t=1622350287441).

2 Цит. по: O’Connor T. Kim Jong Un Is Becoming North Korea’s Most Powerful Leader, 
and He’s Not Old Enough to Be U.S. President // Newsweek. 01.08.2018 (https://www.news-
week.com/kim-jong-un-north-korea-most-powerful-leader-old-enough-us-president-772863).

3 Толорая Г. Д. У  восточного порога России. Эскизы корейской политики начала 
XXI века. М.: Дашков и К, 2019.

4 Толорая Г. Д., Тригубенко М.Е., Яковлева Л.Н. Перспективы реформирования се-
верокорейской экономики // Проблемы реформирования региональной экономики. 
2016. №10. С. 7–19.
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«Меры 28 июня» (2012 г.) в сельском хозяйстве ознаменовали на-
чало ликвидации госхозов, но сохранили сельхозкооперацию5. Внедря
лась «система ответственности за поле», т.е. «семейного подряда»6. 
Сельхозкооперативы получили право после сдачи государству сель
хозпродуктов реализовать остаток на рынках по свободным рыноч
ным ценам и покупать удобрения, химикаты и горючее в дополнение 
к госпоставкам этих товаров. Семья (производственное звено) может 
оставить себе 40% урожая, выращенного с одной сотки земли. Более 
крупные земельные участки, величиной в 3 сотки, переданы в пользо
вание бригады в составе нескольких семей.

В феврале 2014 г. Ким Чен Ын заявил, что руководители бригад 
обязаны стать не только проводниками политики партии, но и про
являть большую самостоятельность в принятии решений. Семьи, 
в пользовании которых в течение длительного времени находится зе
мельный участок, должны нести личную ответственность.

Новации в управлении промышленными госпредприятиями. Ким 
Чен Ир в последние годы жизни обратил внимание на неэффектив
ность так называемой Тэанской системы управления промышленно
стью, которая создавалась при Ким Ир Сене под влиянием китайских 
экспериментов в период культурной революции (функции руковод
ства предприятием были переданы от директора и корпуса управленцев 
парткому). Действовала система изъятий всей прибыли. Продоволь
ственные нужды работников обеспечивались карточной системой.

Согласно указаниям от 30 мая 2014 г., в промышленности начал
ся переход к «системе ответственного управления социалистическим 
предприятием», напоминающей советский хозрасчет7. Хозяйствую
щие субъекты получили возможность участия во внешнеэкономиче
ской деятельности. Руководители могут самостоятельно организо
вывать работу, приобретать комплектующие и материалы, заключать 
договоры с проектными организациями, решать кадровые вопросы, 
определять заработную плату, находить покупателей своей продукции 
как внутри страны, так и за рубежом.

Модернизация ведущих отраслей машиностроения и металлургии. 
Предприятия машиностроения сейчас работают в основном на воен
ную экономику, другие находятся в кризисе или обанкротились. Однако 
ядро индустрии сохранилось – в него входят металлургический комби
нат имени Ким Чака, имеюший полный производственный цикл и вы
пускаюший чугун, сталь, кокс и стальной прокат, а также завод Хванхэ, 

5 Кирьянов О. В. Первый год правления в КНДР Ким Чен Ына: можно ли говорить 
о начале реформ? // Корея: уроки истории и вызовы современности. М.: ИДВ РАН, 2013.

6 Кирьянов О. В. КНДР. Куда ведет КНДР молодой лидер? // Азия и Африка сегод-
ня. 2013. №7. С. 16–21.

7 Кирьянов О. В. Первый год правления в КНДР Ким Чен Ына...
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Сонджинский сталелитейный завод, Кансонское сталелитейное объеди
нение, Пуренский завод ферросплавов, завод «13 апреля» и др.8

По оценкам, с 2021 г. экономика стала расти на 3–4% в год, хотя 
побочным эффектом стала социальная дифференциация.

Значительную роль в формулировке экономической стратегии 
сыграл VII съезд ТПК (май 2016 г.)9. В своем докладе Ким Чен Ын 
признал наличие экономических проблем10. В просочившейся ин
формации о «Национальной стратегии экономического развития 
(2016–2020 гг.)» и «Решении №2 Кабинета министров» (21 января 
2017 г.) дана негативная оценка состояния экономики, указывается 
на низкий уровень производства электроэнергии и угля и неспособ
ность удовлетворить внутренний спрос на продовольствие и предме
ты первой необходимости. В качестве мер по реализации стратегии 
экономического развития в документах названы: научнотехническое 
развитие, диверсификация торговли и «полное внедрение нового ме
тода экономического управления», о котором говорилось. Была по
ставлена цель достичь среднегодового темпа экономического роста 
в 8%, и предложено «уменьшить нашу зависимость от Китая и рас
ширить внешнюю торговлю с другими регионами, включая Россию 
и ЮгоВосточную Азию, и Ближний Восток». В этом документе го
ворится, что в 2014 г. на Китай приходилось 71,6% товарооборота 
КНДР, на Россию – 4,2% и на Германию – 0,8%.

На съезде были представлены три главных направления новой эко
номической политики КНДР. Первое – использование рыночных 
механизмов в рамках сохранения государственноцентрализованно
го планирования, предоставление предприятиям самостоятельности 
в поисках источников финансирования и даже привлечения частного 
и «теневого» капитала.

Второе направление новаций – развитие (за счет государственно
го финансирования) энергетики. Модернизация энергетической от
расли необходима для повышения эффективности использования 
энергооборудования, восстановления сети электропередач и исполь
зования альтернативных источников электроэнергии (ветра, солнца, 
морских приливовотливов).

Третье направление новаций – привлечение крестьян с целью обе
спечить «самодостаточность» в удовлетворении рыночного спроса 
всего северокорейского населения11.

8 Нодон Синмун. 2014. 7 февраля.
9 KCNA. 2016. May 7 (https://kcnawatch.org/newstream/1546587644–964527319/kim-

jong-un-makes-report-on-work-of-wpk-central-committee-at-its-7th-congress/).
10 Об этом подробнее см.: Толорая Г. Д., Тригубенко М. Е., Яковлева Л. Н. Указ. соч.
11 NKNEWS. 2016. May 13 (https://www.nknews.org/2016/05/the-seventh-congress-and- 

the-prospects-for-north-koreas-economy).
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Значительная часть доклада Ким Чен Ына была посвящена науч
нотехнологическому развитию и инновациям. Речь шла о информа
ционных, нано и биотехнологиях, космической отрасли по произ
водству и запуску спутников Земли. Говорилось также о строительстве 
свободных экономических зон (СЭЗ), а также о внешней торговле, 
резко сократившейся в результате введенных против КНДР санкций 
и прекращения работы Кэсонского промышленного парка (совместно 
с Республикой Корея – РК), чья продукция шла на экспорт.

Меры по развитию экономики страны в ходе пятилетки  
(2016–2020 гг.)

В КНДР особое внимание уделяют развитию добывающей про-
мышленности – основному экспортному ресурсу страны. Геологи
ческой разведкой выявлено, что в недрах страны содержится около 
20 млн тонн запасов редких металлов и минералов, их экспорт может 
приносить стране стабильный доход в иностранной валюте. Несмо
тря на санкции, нелегальный экспорт этих товаров продолжается, 
пусть в меньших масштабах и на менее выгодных условиях.

Месторождения 300 видов редкоземельных минералов, которые 
считаются ценным стратегическим сырьем, обнаружены в провинции 
Северный Пхёнан и в других южных и северных регионах страны. 
К особо значимым относятся церий и неодим. Их используют в произ
водстве полупроводников, компьютеров, автомобилей. Некоторые виды 
редкоземельных минералов находят применение в ракетостроении, их 
запасы в стоимостном эквиваленте оценены Южной Кореей в 6,3 трлн 
долл. Эксперты ФАО дают более высокую цифру – 10,4 трлн долл.12.

Использование новых технологий. Приоритет отдается техноло
гиям, которые требуют меньше капиталовложений, но могут иметь 
бóльший экономический эффект. Сильный толчок развитию высо
ких технологий дали ракетостроение и ядерная программа, ученые 
стали буквально героями в КНДР, научным исследованиям уделяется 
огромное внимание и направляются средства с целью формирования 
базы «экономики знаний». В сельском хозяйстве внимание сосредо
точено на «зеленых» технологиях. В 2014 г. создан Фонд по исследо
ванию экологически чистых технологий. Его капитал планируется 
пополнять за счет государственных средств, денежных переводов от 
соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранцев, прояв
ляющих интерес к развитию «зеленых» технологий в Северной Корее.

В КНДР накоплен опыт по использованию возобновляемых 
источников энергии. В 2006 г. образован Госкомитет по ветроэнер
гетике и налажено производство ветрогенераторов, установлены кон

12 ТАСС. 2015. 5 марта.
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такты с мировыми исследовательскими центрами, в том числе в Гер
мании, Испании, Франции, Дании. Сотрудничество в этой области 
шло по линии ПРООН (Программа развития ООН).

В 2013 г. принят закон о возобновляемых источниках энергии. 
Внимание уделяется изучению альтернативных источников – ветро, 
солнечной и геотермальной энергетике. В 2014 г. на базе Академии 
наук КНДР начал работать Институт природной энергетики.

Организация свободных экономических зон. В начале правления 
Ким Чен Ына большое внимание было уделено созданию СЭЗ – де
кларированы выгодные условия для привлечения иностранных ин
весторов: разрешено валютное обращение, отменены пошлины на 
вывоз капитала, на импортэкспорт товаров, установлены преферен
циальные налоговые тарифы. 29 мая 2013 г. принят закон о СЭЗ, 
предполагающий создание зон промышленного, сельскохозяйствен
ного, экспортного и высокотехнологичного производства. Инвести
ции в СЭЗ могут осуществляться юридическими и физическими ли
цами, в том числе соотечественниками, проживающими за рубежом. 
Особенно поощряются инвестиции в инфраструктуру, использова
ние новых технологий для производства конкурентоспособных на 
мировом рынке товаров13.

В КНДР заявлено о создании 24 СЭЗ. Первыми появились тор
говоэкономическая Зона «Расон» (1991 г.), Кэсонская промышлен
ная зона (2002 г.) и СЭЗ на островах Хвангымпхен и Вихва (2010 г.). 
21 ноября 2013 г. Президиум Верховного народного собрания (ВНС) 
КНДР издал указ о создании 13 СЭЗ в семи провинциях и в городе 
Нампхо. В 2014 г. новые СЭЗ были созданы в Пхеньяне, в провин
циях Южный Хванхэ, Южный и Северный Пхёнан. СЭЗ Синыйджу 
позднее была переименована в международную экономическую зону.

Многие иностранные предприниматели высказывали опасения, 
что северокорейские СЭЗ не смогут функционировать «в нерыноч
ной экономике». Действительно, большинство осталось только на бу
маге. В настоящее время функционирует только одна, в Расоне.

Риски организации и работы СЭЗ связаны с неразвитостью в КНДР 
инфраструктуры, логистики, трудностями законодательства, а также 
с действующими международными санкциями. КНДР не имеет согла
шений о защите инвестиций ни с одной страной, кроме России14.

Развитие международного туризма. Не запрещенный санкция
ми туризм мог бы стать серьезным подспорьем в получении доходов 
в валюте и в развитии инфраструктуры, подготовке кадров. Спрос на 
такие экзотические поездки довольно высок, особенно в Китае. Ко
рее есть что предложить – море, горы, национальная кухня, услуги 

13 ТАСС. 2015. 12 июня.
14 Толорая Г. Д., Тригубенко М. Е., Яковлева Л. Н. Указ. соч.
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восточной медицины, искусство – почти во все сезоны, за исключе
нием периода дождей летом. Традиционно туристические маршруты 
проходят в КНДР по местам так называемой революционной славы 
и связаны с деятельностью Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. По случаю 
дней рождения Ким Ир Сена (15 апреля) и Ким Чен Ира (16 февра
ля) устраиваются походы на гору Пэктусан, где начал партизанскую 
борьбу Ким Ир Сен, и к домику в партизанском лагере, расположен
ном на той же горе, где, согласно северокорейской историографии, 
родился Ким Чен Ир. Даже демилитаризованная зона между Севе
ром и Югом по 38ой параллели объявлена туристическим объектом.

До недавнего времени туристы приезжали в Северную Корею из 
50 стран. Большинство прибывает из Китая (более 10 тыс. человек 
ежегодно). В 2014 г. открыт велосипедный маршрут из Яньбань (Ко
рейский автономный округ в приграничной китайской провинции 
Цзилинь) и запущен туристический поезд из Китая в города Пхе
ньян и Кесон. В последние годы участились поездки в Северную Ко
рею жителей российского Дальнего Востока.

С 2014 г. горный курорт Кымгансан получил статус особой меж
дународной курортной зоны, в которой иностранным фирмам раз
решено арендовать участки земли, правительство предоставило тут 
арендаторам налоговые льготы. Позже, в том же году, вышел указ 
ВНС КНДР о создании туристического кластера ВонсанКымган
сан, который объединил горнолыжный комплекс Масиннен, меж
дународный детский оздоровительный лагерь Сондонвон, курорты 
порта Вонсан с курортной зоной Кымгансан15. Было начато создание 
огромного рекреационного комплекса Кальма к югу от Вонсана, на 
берегу Японского моря, однако экономические трудности заставили 
заморозить строительство. В связи с обострением отношений с Юж
ной Кореей в 2020 г. здания, построенные РК в Кымгансане, названы 
«уродливыми» и разрушены, сам курорт давно закрыт.

Горнолыжный отдых и альпинизм привлекателен для западноевро
пейцев, включая жителей Швейцарии, Германии, Норвегии, Бельгии, 
Англии. Иностранных туристов привлекают традиционные фестива
ли и спортивные соревнования, в том числе международные соревно
вания по гольфу.

В стране реконструируются старые гостиницы и строятся новые – 
отели «Маджон», «Коре», «Янгакто» (тут есть казино) и «Хянгсан», 
бальнеологические курорты в Яндоке и др. Расплачиваться в них мож
но американскими долларами, евро, китайскими юанями. Улучшается 
уровень обслуживания, расширяется штат гидовпереводчиков. Обу
страиваются пляжи на курортах Желтого и Японского морей.

15 Нодон Синмун. 2014. 19 июня.
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Международные санкции и поворот вспять –  
к «опоре на собственные силы»

Однако изменение военнополитической ситуации вследствие 
международного «нажима» на КНДР в связи с успешным развитием 
ракетноядерной программы, изменило приоритеты социальноэко
номической стратегии.

Сигналом стало провозглашение курса «пёнчжин» (параллельное 
развитие военного ядерного потенциала и экономики) в марте 2013 г.16

В связи с объявлением в апреле 2018 г. на очередном пленуме ЦК ТПК 
о выполнении задач «пёнчжин» и выдвижении в качестве главного нацио
нального приоритета экономического развития появилось много ожида
ний17. Однако с 2018 г. начали действовать жесткие санкции, толкнувшие 
экономику КНДР в режим чрезвычайного положения. Запуски североко
рейских МБР «Хвансон» стимулировали переход Китая на максимально 
жесткие действия в отношении КНДР: в декабре 2017 г. Пекин проголо
совал в Совете Безопасности ООН в поддержку новых беспрецедентно 
жестких санкций в адрес КНДР. К Китаю присоединилась Россия.

Между тем КНДР продолжала наращивать разработки и успешно ис
пытывать очередную межконтинентальную баллистическую ракету. Со
гласно выводам профессора Сеульского университета Кукмин А. Лань
кова, КНДР уже стала (или скоро станет) третьей страной в мире, 
способной нанести ракетноядерный удар по территории США18.

Секторальные санкции согласно серии резолюций СБ ООН 
в 2017 г. привели к запрету поставок за рубеж основных экспорт
ных товаров КНДР, в первую очередь угля, (37,2% экспорта в 2014 г., 
23,3% – в 2017 г.) минералов (34% экспорта в 2017 г.). Легальный экс
порт за два года сократился на 90%. Он, впрочем, продолжается с ис
пользованием «теневых» поставщиковнелегалов морским путем, на 
иностранных судах. Запрещен и импорт почти всех товаров, за исклю
чением гуманитарных, введены весьма низкие лимиты на импорт неф
ти и нефтепродуктов, запрещены финансовые операции, направление 
корейской рабочей силы за рубеж, научнотехнические обмены19.

Согласно подсчетам экспертов ООН, потери от секторальных 
санкций для экономики КНДР в первый год их применения состави

16 ЦТАК. 2013. 31 марта.
17 KCNA. 2018. April 21 (https://kcnawatch.org/newstream/1524400229–922732211/ 

3rd-plenary-meeting-of-7th-c-c-wpk-held-in-presence-of-kim-jong-un/).
18 Ланьков А. Н. Северная Корея может нанести ракетно-ядерный удар по США // 

Эксперт. 2018. №30–33. С. 72–74.
19 Резолюции Комитета СБ ООН по санкциям 1718 (по КНДР) (https://www.un.org/

securitycouncil/ru/sanctions/1718/resolutions).
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ли сумму от 4,2 до 8,2 млрд долл. Потери же доходов трудящихся и их 
семей измеряются сотнями миллионов долларов20.

Ограничив выход Северной Кореи на мировые рынки, междуна
родное сообщество заставило ее искать другие доступы к мировым 
товарным потокам, используя «серые» схемы. Новым явлением стали 
кибероперации, позволяющие КНДР получать миллиарды долларов 
за счет сомнительных, а часто просто преступных операций в банков
скофинансовой сфере. Так что внешнеэкономические связи КНДР, 
в силу ограничений, стали практически полностью ориентированы 
на нужды военнопромышленного комплекса и правящего класса, ко
торых как раз и хотели «наказать»21.

Чтобы не лишиться своего главного торгового партнера, Ким Чен 
Ын сделал головокружительный кульбит. С марта по июнь 2018 г. 
он три раза посетил Китай для встречи с Си Цзиньпином. Предва
рительно проконсультировавшись с ним о введении моратория на 
ядерные испытания и запуски МБР, Ким Чен Ын заявил, что в од
ностороннем порядке прекращает испытания ракет и развитие ракет
ноядерных сил сдерживания.

В 2018 г. прошли встречи Ким Чен Ына с избранным в 2018 г. 
президентом РК Мун Чже Ином. 27 апреля 2018 г. в Пхеньяне со
стоялся межкорейский саммит, а 19 сентября 2018 г. в ходе второго 
визита в Северную Корею Мун Чже Ина лидерами двух Корей под
писана Пхеньянская декларация о денуклеаризации при условии 
выполнения договоренностей США с КНДР. Прошли переговоры 
о восстановлении Транскорейской железной дороги по Восточному 
побережью Корейского полуострова от Пусана до границы с Росси
ей и далее с выходом на БАМ. Однако все осталось на бумаге. При 
соблюдении налагаемых военнополитическим альянсом с США пра
вил, фактической ограниченности суверенитета РК, присутствии там 
38ми тысячного американского военного корпуса реализация дого
воренностей просто невозможна. В 2020 г. разочарованный Ким Чен 
Ын отказался от контактов с «несамостоятельным» Югом.

Сенсацией стала встреча Д. Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре 
12 июня 2018 г. Была подписана Сингапурская декларация, в которой 
(пункт 4) говорилось о перспективах нормализации отношений, но 
отсутствовал пункт о немедленном полном ядерном разоружении. 
Он был заменен обещанием КНДР работать над полной денуклеари

20 Доклад Группы экспертов, учрежденной резолюцией 1874 СБ ООН (2009) 
(https://undocs.org/ru/S/2020/151); Прайм. 2019. 14  декабря (https://1prime.ru/News/ 
 20191214/830688796.html?fbclid=IwAR2PUx1EcG9RZekkMXtYPEbmPrrjm0rUG903kmb
mCl45U05LZhL3qGgN7_A).

21 Толорая Г. Д. Указ. соч.
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зацией Корейского полуострова. Не были обозначены меры по отме
не или смягчению санкций США22.

Консервативное американское «глубинное государство» было 
крайне неудовлетворено этим (оно настроено не на компромисс, 
а на капитуляцию КНДР). Именно поэтому второй саммит Д. Трам
па и Ким Чен Ына в Ханое (27–28 февраля 2019 г.) стал провальным 
и закрыл страницу двусторонней дипломатии – похоже, надолго: по
сле прихода к власти администрации Дж. Байдена Северная Корея 
была выведена из числа дипломатических приоритетов Вашингтона.

Причиной провала саммита США – КНДР в Ханое стало грубое 
вмешательств консервативных советников Д. Трампа – Дж. Болтона 
и М. Помпео – в попытке найти компромисс и выдвижение неприем
лемых условий. Ким Чен Ын объявил о готовности закрыть «сердце» 
ядерной программы КНДР – комплекс в Нёнбене – в обмен на сня
тие санкций, причем поэтапное. США, однако, стали настаивать на 
полной денуклеаризации, как предварительном условии любых усту
пок, вытащили «развединформацию» о якобы находящемся в окрест
ностях Пхеньяна секретном предприятии по обогащению урана23.

После этого диалог фактически прекратился, а разочарование Ким 
Чен Ына выразилось в ужесточении не только внешней, но и вну
тренней политики. Активизировалась уже ставшая заметной ранее 
линия на «закручивание гаек» и возврат к мобилизационной эконо
мике, борьба с рынками, предпринимательством, «антисоциалистиче
скими проявлениями».

И государственный сектор, и «независимый» уклад в 2018 – 2020 гг. 
перешли к «борьбе за выживание» и на полувоенное положение. На
блюдалось «ползучее» усиление административного контроля, попыт
ки регламентировать деятельность хозяйствующих субъектов и выка
чивать больше ресурсов для общегосударственных нужд, тенденции 
к усилению централизованного контроля и ограничения свободы 
хозяйственной деятельности. На пленуме ЦК ТПК 10 апреля 2019 г. 
Ким Чен Ын провозгласил, что «без видимого прогресса в реализа
ции единого руководства и стратегического управления экономиче
ской работой и совершенствования методов управления предприя
тиями роль государства как организатора экономической работы не 
возросла, и возникли серьезные проблемы»24.

22 Ланьков А. Н. Сингапурский саммит и провал американской дипломатии // Экс-
перт. 2018. №30–33. С. 76–79.

23 Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо подчеркнул, что Пхеньян на перего-
ворах предложил лишь частичную отмену санкций, а не полную, как утверждал пре-
зидент США. (ТАСС. 2019. 3 марта).

24 ЦТАК. 2019. 10 апреля.



Северная Корея: от попыток реформ к самоизоляции 

77

Он подчеркнул, что «необходимо более энергично продвигать со
циалистическое строительство с помощью самостоятельной нацио
нальной экономики, соответствующей конкретным условиям нашей 
страны, основанной на наших усилиях, технологиях и ресурсах под 
возвышенным знаменем самообеспечения, с тем чтобы нанести удар 
по враждебным силам, которые шастают с налитыми кровью глазами, 
посчитав, что санкции могут поставить КНДР на колени».

Активизировалась пропаганда установки на то, что «самообеспе
ченность и самодостаточная национальная экономика являются ос
новой существования нашего социалистического стиля, движущей 
силой его прогресса и развития и вечной линией, необходимой для 
судьбы нашей революции»25. Произошел возврат и к централизации 
внешней торговли. Единственным рецептом в КНДР считают повы
шение «самостоятельности», хозяйственную автаркию. «Тот, кто не 
станет экономически независимым, будет вынужден преклониться 
перед другими, – писали газеты. – Экономическое подчинение ведет 
к политическому подчинению»26.

Консервативные веяния стали особенно заметны после проведе
ния в конце декабря 2019 г. V пленума ЦК ТПК27. Был провозглашен 
«Фронтальный прорыв» – восстановление методов мобилизационной 
экономики28. Объяснение – осознание того, что страна будет очень 
долго, если не всегда, жить под гнетом санкционного давления29.

В начале 2020 г. активизировалась деятельность так называемых 
групп по борьбе с антисоциалистическими проявлениями, которые 
стали чаще «кошмарить» бизнес. В центральной прессе появилась 
критика «тех, кто забывает об интересах и потребностях страны» 
и заботится только о собственных30.

Таким образом, КНДР шла по пути самоизоляции и возврата 
к «военнокоммунистическим» методам хозяйствования еще до нача
ла пандемии коронавируса. Драматические события лишь подтолкну
ли страну на путь самозакрытия и мобилизации. Эти меры стали то
тальными: уже 24 января 2020 г. КНДР полностью закрыла границы, 
и никакое движение людей и товаров через них не осуществлялось. 

25 North Korea Leadership Watch. 2020. June 23 (http://www.nkleadershipwatch.
org/2019/04/11/4th-plenum-of-the-the-wpk-central-committee-held/).

26 Yonhap News. 2020. May 12 (https://en.yna.co.kr/view/AEN20200512000900325?-
section=nk/nk).

27 North Korea Leadership Watch. 2020. June 23 (http://www.nkleadershipwatch.
org/2019/04/11/4th-plenum-of-the-the-wpk-central-committee-held/).

28 Ibid.
29 ТАСС. 2020. 29 июня (https://tass.ru/politika/8838771).
30 DailyNK. 2020. June 7 ( https://www.dailynk.com/english/north-korea-increasingly-

stages-raids-donju-owned-businesses/).
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Внешняя торговля велась нелегально, путем использования судов 
и барж с обязательным карантином, был запрещен импорт потреби
тельских товаров и «несущественных продуктов питания», страна 
стала жить впроголодь. Последствия «трех зол» (пандемия, стихий
ные бедствия, санкции) вновь заставили западных наблюдателей го
ворить о возможности экономического краха КНДР.

Борьба с «антисоциалистическими проявлениями»

Справедливость указанных прогнозов подтвердилась уже в начале 
2021 г., когда XVIII съезд ТПК (5–12 января) фактически поставил 
точку в реформах. Его итог – возврат к мобилизационной экономике.

Хотя главными темами съезда были оборонная тематика и укре
пление роли партии, Ким Чен Ын открыто признал провал преды
дущей пятилетки и подверг руководство резкой критике. Указано, 
что пятилетняя «стратегия должна была быть реализована в прошлом 
году, но она сильно не соответствовала поставленным целям почти во 
всех секторах», а трудности, с которыми сталкивается страна, являют
ся «беспрецедентными», «худшими из когдалибо существовавших»; 
«не допустить повторения болезненных уроков» удастся только в том 
случае, если продвигать и расширять победы и успехи, которых мы 
достигли за счет пота и крови»; главным рецептом признано сохране
ние курса опоры на собственные силы («чучхе»), цель которого – до
стижение страной самодостаточности31.

Сообщение о съезде признавало: «В докладах, выступлениях 
и консультативных совещаниях по секторам подробно и жестко рас
сматривались и критиковались отклонения и ошибки, скрытые во 
всех секторах, начиная от партийного, государственного и военного 
дела и заканчивая общественной жизнью, и выражалась торжествен
ная решимость и воля к их преодолению. Была проведена активная 
проработка и обсуждение путей достижения целей и задач в новом 
пятилетнем периоде»32. Особое внимание к себе привлекло призна
ние наличия «сил, препятствующих продвижению страны по пути со
циалистического строительства», т.е. «вредителей», с которыми будет 
объявлена беспощадная борьба33.

Красной нитью в дискуссиях на съезде проходила мысль о важ
ности возврата к руководству экономикой «сверху», хозяйственные 
кадры клялись усилить контроль над всеми экономическими про

31 Regnum. 2021. 7 января (https://regnum.ru/news/polit/3158003.html).
32 KCNA. 2021. January 13 (https://kcnawatch.org/newstream/1610524162–580120408/

wpk-general-secretary-kim-jong-un-makes-concluding-speech-at-eighth-congress-of-wpk/).
33 KCNA. 2021. January 13 (https://kcnawatch.org/newstream/1610492925–400967574/

resolution-of-8th-wpk-congress-adopted/?t=1610498316400 /).
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цессами. Одновременно был подтвержден отказ от скольконибудь 
значимого внешнеэкономического сотрудничества.

Ставя задачи на будущее, съезд призвал «определить правильное 
направление главного удара на хозяйственном фронте и сосредото
чить на нем наши усилия. Центральная задача нового пятилетнего 
плана национального экономического развития состоит в том, чтобы 
существенно способствовать оживлению экономики, крепко держась 
за металлургическую и химическую промышленность». Возврат к со
циалистической структурной политике был налицо.

В условиях посткоронавирусного мира, для которого характерно 
сворачивание глобализации, руководство КНДР, как очевидно, вновь 
решило вернуться к методам «мобилизационной экономики» и уси
лению контроля над рыночными силами. Старые северокорейские ре
цепты 1960х годов оказались вновь востребованными34. Однако сом
нительно, чтобы в нынешних условиях они могут быть реализованы. 
В стране слишком укоренен рыночный сектор, да и народ отвык от 
мобилизаций, «энтузиазм» изрядно поубавился. Так что скорее всего 
«повернуть часы вспять» не удастся, и вскоре мы будет свидетелями 
затухания этого «консервативного реванша». Однако не исключено, 
что до этого будет набито немало шишек, а если власти будут упор
ствовать, итогом может стать реальный коллапс экономики КНДР.

Нужно ли России сотрудничать с КНДР?

За три десятилетия после распада СССР прогресса в сотрудниче
стве так и не случилось, даже до объявления санкций, парализовав
ших все обмены, несмотря на определенную взаимодополняемость 
экономик наших стран. Экономические проекты по государствен
ной линии были прекращены изза их нерентабельности и отсутствия 
финансирования. Спрос на экспортную продукцию КНДР в связи 
с перестройкой структуры российской экономики резко упал. Рос
сийский бизнес стал не слишком настроен на экспортные поставки 
в КНДР изза высокого риска таких операций (просрочки платежей, 
конфликты и непонимание). Вместе с тем российские товары КНДР 
стала закупать в основном по привычным ей каналам торговли при 
посредничестве Китая и других стран, что вылилось в сокращение 
прямого товарооборота с Россией до сумм менее 100 млн долл. в год35.

34 KCNA. 2021. January 13 (https://kcnawatch.org/newstream/1610524162–580120408/
wpk-general-secretary-kim-jong-un-makes-concluding-speech-at-eighth-congress-of-wpk/).

35 Захарова. Л. В. Экономическое сотрудничество России и  КНДР: проблемы 
и  перспективы. Сотрудничество России с  государствами Восточной Азии // Докла-
ды, представленные на II международной конференции молодых востоковедов в ИДВ 
РАН. М.: ИДВ РАН, 2014.
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После распада СССР в 1991 г. руководство КНДР неоднократно 
обращалось к России с просьбой принять участие в восстановлении 
и модернизации головных предприятий. Москва в принципе не воз
ражала, с условием урегулирования долговой проблемы, но при опла
те затрат северокорейской стороной. К тому же Россия была уже не 
в состоянии обеспечить поставки запчастей на корейские предпри
ятия, построенные СССР, так как их производства либо закрыты, 
либо перепрофилированы, либо выпускают более современное обо
рудование. Станки поступали в КНДР не только из РСФСР, но и из 
других республик, ранее входивших в состав СССР, включая Украину 
и Белоруссию36.

В начале «эпохи Ким Чен Ына» многие проекты обсуждались по 
линии межправительственной комиссии по торговоэкономическо
му и научнотехническому сотрудничеству37. Впрочем, значительная 
работа, проделанная комиссией, и ее наработки после ужесточения 
санкций в 2016–2017 гг. оказались ненужными. Тем не менее анализ 
намеченного и согласованного в этот недолгий период, показыва
ет потенциал российскокорейского сотрудничества, который может 
быть востребован в случае отмены санкций.

Наиболее важные проекты были начаты ОАО «РЖД», ООО 
«НПО «Мостовик», ООО «Северные прииски», группой «Базо
вый элемент» (в сфере гражданского автомобилестроения и ре
конструкции объектов энергетики), ООО «Алтайские мельницы», 
ОАО «Фармасинтез». Наиболее заметным был проект «Победа» по 
модернизации железных дорог республики в течение 20 лет (стои
мость – 25 млрд долл.). В начале июня 2014 г. были подписаны первые 
договоры об открытии корреспондентских счетов северокорейских 
банков в банках России. Москва и Пхеньян даже провозгласили пер
спективу роста взаимной торговли до 1 млрд долл. Продолжались пе
реговоры о строительстве понтонного моста на реке Туманная38 и об 
участии России в геологоразведке, поисках нефти и газа в особых зо
нах КНДР в Желтом и Японском морях,

Конкурентоспособность России может быть связана с перспекти
вой расшивки «узких мест» в обеспечении энергетической безопас
ности КНДР, взаимодействием по формуле «российские инновации 
и поставки в обмен на доступ к природным ресурсам КНДР», а так
же с использованием логистических преимуществ в многосторон
нем формате с участием РК и КНР. Такие надежды восходят к началу 

36 ТАСС. 2013. 15 мая.
37 Захарова Л. В. Экономические отношения России и  КНДР в  XXI веке // Азия 

и Африка сегодня. 2015. №5. С. 15–21.
38 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Аркти-

ки. 2015. 3 сентября (https://minvr.ru/press-center/news/1675/?sphrase_id=1311300).
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XXI в., когда вроде бы сложились благоприятные условия сотрудни
чества между Россией, КНДР и Республикой Корея. Старт был дан 
при разработке проекта на трехсторонней основе по переброске ча
сти электроэнергии Дальневосточного региона России в КНДР и да
лее транзитом в РК. При этом возникли определенные трудности:

• северокорейские ЛЭП требуют уже не ремонта, а полной замены;
• гидротурбины в КНДР работают с перебоями, и необходима 

установка на них дополнительных мощностей, чтобы довести эффек
тивность работы до 90–93%;

• в КНДР нужна замена энергооборудования, выработавшего 
свой ресурс, и затем объединение энергосистем Россия – КНДР – Ре
спублика Корея;

• для объединения электросетей Владивостока, Пхеньяна и Сеула 
требуется строительство линий электропередач постоянного тока;

• с руководством КНДР необходимо обсудить подготовку в Рос
сии и, возможно, в Китае специалистов по эксплуатации энергообъ
ектов в Северной Корее39.

В реализации Дальневосточного проекта по переброске электроэ
нергии есть и другие труднорешаемые задачи. Прежде всего речь идет 
о сезонном перепаде в максимальной годовой нагрузке на электросе
ти Дальнего Востока РФ, КНДР и РК. Объединение энергосетей при 
взаимодополняющем совместном использовании избыточных сезон
ных мощностей во всех сетях может обеспечить существенные выго
ды. Переброска избыточной электроэнергии из России в КНДР и РК 
изза отсутствия площадок была бы более экономичной, чем создание 
энергогенерирующих мощностей. Вместе с тем объединение энерге
тических сетей России с северо и южнокорейскими требует созда
ния новой инфраструктуры линий электропередач постоянного тока, 
объединяющей Владивосток, Пхеньян и Сеул.

Северокорейские специалисты предложили следующие варианты 
реформирования энергетического сектора КНДР: повысить эффек
тивность действующих гидротурбин до уровня 90–93%; установить 
дополнительные мощности; построить новые ГЭС. В целях модерни
зации системы передачи и распределения электроэнергии: заменить 
старое, выработавшее ресурс оборудование; упорядочить и объединить 
сети; снизить потери в сетях путем повышения в них напряжения.

В перспективе развитие северокорейской энергетической системы 
может предполагать строительство атомных электростанций. Соот
ветствующая проработка началась в СССР, но после его распада ини
циативу перехватили США. В 1994 г. создан консорциум КЕДО, за

39 Тригубенко М. Е. Ликвидация кризиса в северокорейской энергетике в условиях 
сотрудничества КНДР с Россией // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. 
2019. №3–4. С. 166–167.
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дачей которого было строительство в КНДР двух атомных реакторов 
невоенного использования (4,6 млрд долл.) но в связи изменением 
политической конъюнктуры в начале нового десятилетия консорци
ум прекратил работу.

Еще в этот период надежд были видны риски в реализации новой 
модели торговоинвестиционного сотрудничества с Северной Коре
ей не только изза двусторонних проблем и неясности с источника
ми финансирования. Стратегия не согласована с Китаем – несмотря 
на высокий уровень стратегического партнерства с Россией, он счи
тает КНДР своей «вотчиной». Подобные же риски теоретически мо
гут быть связаны и с Южной Кореей, которая также заинтересована 
в сотрудничестве с КНДР в двухстороннем формате. КНДР интересы 
России защищать не станет. К тому же со второй половины 2000х го
дов надежды стали таять изза санкций, поскольку операции с КНДР 
становились с каждым годом все более высокорискованными, и се
рьезные российские структуры, особенно с участием иностранного 
капитала, их избегали. По сути, единственными жизнеспособными 
сферами сотрудничества оказались проекты транзита через Раджин 
и использование северокорейской рабочей силы в России.

Присоединение России к беспрецедентно жестким санкциям 
ООН в течение 2016–2017 гг. коренным образом изменило обста
новку: за исключением упомянутого проекта «ХасанРаджин» (кото
рый удалось вывести изпод санкций) все прочие были остановлены. 
Да и этот проект практически не работает. Встала взаимная торговля 
изза невозможности проводить финансовые расчеты. Россия лишь 
продолжает поставки нефтепродуктов в КНДР в пределах разрешен
ной резолюциями СБ ООН квоты (в 2019 г. – около 33 тыс. т), од
нако и этим поставкам противники Пхеньяна пытаются поставить 
препоны под предлогом того, что КНДР превышает установленный 
лимит путем организации незаконных поставок. Легальный импорт 
из КНДР практически прекратился. Пандемия коронавируса привела 
к прекращению всех деловых контактов.

Тем не менее не выдерживает критики аргумент, что потенциал 
взаимодействия невелик, и не может принести особых выгод России, 
так как КНДР, якобы, интересует лишь получение помощи. Россия 
испытывает потребность в источниках многих важных сырьевых то
варов из КНДР, ее трудовых ресурсов (включая возможный аутсор
синг в рамках давальческих операций, использование ИТкадров), 
транзитном потенциале. КНДР может стать хорошим рынком сбыта 
для российской машинотехнической продукции, технологий, энер
гии, возможно также сотрудничество в области сельского хозяйства 
и морского промысла. Перечисленные проекты обсуждавшиеся дву
мя сторонами, но замороженные, показывают, что сотрудничество 
может быть взаимовыгодным.
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ЭКОНОМИКА

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В 2021 г.

(дискуссия по докладу ООН)

2 февраля 2021 г. в Москве, в Международном Союзе эконо-
мистов в онлайн-формате состоялась презентация доклада 
ООН. Организаторами также выступили Информацион-
ный Центр ООН в Москве и Вольное экономическое обще-
ство России. В целом была высказана озабоченность ситу-
ацией, складывающейся в мировом экономическом развитии 
в условиях пандемии COVID-19 и связанными с ней ограничи-
тельными мерами, которые парализовали мировую экономику.

Материалы презентации полностью будут опубликованы 
в научных трудах Вольного экономического общества России. 
Далее приводится сокращенная стенограмма обсуждения.

Д. Белоусов (кандидат экономических наук, руководитель направ-
ления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Цен-
тра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирова-
ния – ЦМАКП): Пандемия COVID19 дала России и всему миру как 
минимум два очень серьезных урока, которые нам еще предстоит до
сконально осознать.

Вопервых, проблематизирована философия глобального роста на 
базе естественных преимуществ, которыми мы пользовались десятка
ми лет. Вдруг оказалось, что мир – это не рог изобилия, например, 
в производстве продукции медицинского назначения для лечения 
COVID больных; что в какойто момент могут оказаться дефицитом 
такие элементарные средства защиты, как маски. Это в принципе ме
няет баланс между логикой эффективности, с одной стороны, и ло
гикой безопасности – с другой, и мы к этому не вполне готовы.

Вовторых, мы еще никогда не находились на старте нового года 
в состоянии такой неопределенности, как сейчас. Уровень расхожде
ния в оценках перспектив краткосрочного и среднесрочного разви
тия мировой и российской экономики очень высок. Коррекция при 
обновлении прогноза достигает единиц пунктов. Можно обсуждать 
скорее сценарии будущего, чем само будущее.

А. Апокин (руководитель группы исследований мировой экономи-
ки, ведущий эксперт ЦМАКП): Доклад посвящен восстановлению, 
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устойчивости к потрясениям, таким, как COVID19, и во многом 
констатирует очень редкую, можно сказать, историческую ситуацию 
2020 г. как наихудший результат за 90 лет, с падением мирового вало
вого продукта на 4,3% по паритету покупательной способности, а по 
отношению к прогнозу, сделанному ООН в 2019 г. – на 7,6%. С точ
ки зрения ООН, во многом это падение останется в качестве уже не
восполнимого урона для мировой экономики.

Одно из самых важных измерений падения – социальное, посколь
ку неравномерность реакции на карантинные меры, локдауны в раз
ных странах, специализирующихся на различных секторах экспорта 
(в частности, услуг), привела к тому, что около 80% экономически 
активного населения Земли в той или иной степени пострадали от ка
рантинных мер. Даже в странах ОЭСР уровень безработицы в разгар 
локдаунов вырос в среднем до 9%, и только к концу 2020 г. ситуация 
немного улучшилась, когда безработица составляла 7% экономиче
ски активного населения. В развивающихся странах положение ока
залось значительно хуже: от 27% в Нигерии и Иордании до 10–13% 
в Латинской Америке и в некоторых странах Азии. При этом доклад 
ООН готовился осенью прошлого года, в нем не учитывается как та
ковая вторая волна локдаунов, которая наблюдается в некоторых стра
нах, равно как и ухудшение ситуации с пандемией.

Изменения в мировой торговле оказались не столь значитель
ными, как можно было бы ожидать, и соответствовали по глубине 
спаду 2008–2009 гг. Во многом это связано с тем, что потребовалась 
структурная переориентация мировой промышленности на произ
водство медицинских товаров, лекарств и техники, на которые воз
ник колоссальный спрос. Другой причиной не столь фатальных из
менений в мировой экономике в целом стало то, что основной удар, 
связанный с введением карантинных мер, приняла на себя сфера 
услуг. В первую очередь, это экспорт туризма, который сократил
ся примерно на 70% и привел к потерям в туристической отрасли 
около 1,1 трлн долл. в 2020 г. Одними из самых пострадавших стран 
оказались небольшие развивающиеся государства, в частности, мно
гие страны Карибского бассейна. Конечно, значительно пострадали 
и крупные экспортеры услуг туризма в Европе и на Ближнем Восто
ке, например, авиакомпании.

По прогнозу ООН на 2021 г., многие страны не восстановят в те
кущем году свою экономику до уровня 2019 г. даже, если эти относи
тельно благоприятные предпосылки сохранятся. Падение будет про
должаться в 2022 г. и частично в 2023 г. Это связано со спецификой 
пандемического кризиса, который нанес экономическому развитию 
большинства стран серьезный урон. В первую очередь проиграли 
низкооплачиваемые и низкоквалифицированные рабочие с непол
ным, средним и полным средним образованием. Непропорциональ
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но затронул кризис женщин: они составляют более 50% в наиболее 
пострадавших секторах экономики. Значительной урон понес малый 
бизнес. В то же время падение было не столь катастрофическим в сек
торе высокооплачиваемых мест для высококвалифицированных ра
ботников в крупных городах. Разумеется, значительно вырос экспорт 
ИКТ услуг.

Беспрецедентным, оказался рост госдолга разных стран. Его об
щий объем увеличился более чем на 15% за 2020 г., или на 10 трлн 
долл. С учетом современных реалий возникла необходимость пере
смотреть базовый прогноз, сделанный ООН в 2019 г. на 2020 г., в ко
тором говорилось о сокращении численности бедных на 150 млн 
человек в течение 10 лет. По итогам 2020 г. в него были внесены кор
ректировки в сторону увеличения этой цифры примерно на 50 млн 
человек. То есть эксперты ООН исходили из того, что через 3–4 года 
социальные меры и рост экономики сократят количество бедных – 
в первую очередь за счет возобновления работы пострадавших секто
ров экономики. Однако сейчас имеются все основания полагать, что 
накопленная странами долговая нагрузка будет способствовать тому, 
что многие государства воздержатся от перераспределения ресурсов 
в пользу наиболее пострадавших слоев населения.

Первое, к чему привлекают внимание эксперты ООН, – восста
новление: с их точки зрения, лучший способ долговой устойчиво
сти в долгосрочной перспективе – последовательный экономический 
рост. Конечно, выражается и озабоченность относительно перспектив 
образования пузырей на финансовых рынках. Также говорится о не
обходимости стран пересмотреть подходы к климатической и эко
логической политике, ориентируясь на модели, предлагаемые рядом 
развитых стран во главе с Евросоюзом и предусматривающие в даль
нейшем выработку стратегии многостороннего сотрудничества.

В разделе доклада о динамике развития экономик стран СНГ 
очень важным моментом предстает их разделение на тех, у кого в том 
или ином виде была значительная фискальная подушка (в первую 
очередь это экспортеры энергоносителей), и тех, у кого такой по
душки не было. Снижение мировых цен на сырьевые товары в нача
ле второго квартала 2020 г. значительно повлияло на бюджеты госу
дарств СНГ, и сейчас не вполне ясно, до какой степени наблюдаемое 
восстановление цен может поддержать их бюджеты. Все страны СНГ 
приняли достаточно крупные пакеты стимулирующих мер, направ
ленных на поддержку здравоохранения, импорта соответствующих 
медицинских товаров и техники и инвестиций в организацию произ
водства на местах.

Денежнокредитная политика стран СНГ следовала в русле гло
бальных тенденций – в значительной степени снижались процентные 
ставки, смягчались резервные требования, помимо поддержки бан
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ковского сектора, осуществлялись программы по поддержке стратеги
ческих предприятий и наиболее пострадавших отраслей, а также ма
лого бизнеса в целях предотвращения увольнений. Подобные меры 
были введены сразу в нескольких государствах СНГ. Вероятнее всего, 
в 2021 г., большинство стран СНГ и Грузия не восстановят в полном 
объеме уровни ВВП 2019 г. Исключения возможны в случае серьез
ного роста цен на энергоносители. Изза высокой долларизации бан
ковского сектора и сохранения геополитической напряженности вос
становление будет в значительной степени затруднено.

В странах СНГ со значительным внешним долгом, возрастет за
прос на снижение рисков его погашения. Хотя эксперты ООН не 
упоминают достаточно известную проблему – отсутствие института 
реструктуризации суверенной задолженности, – нетрудно предпо
ложить, что при затруднениях с погашением платежей по внешнему 
долгу, об этом придется вспомнить если не в 2021 г., то в 2022 г.

Д. Белоусов: Российская экономика в прошлом году столкнулась 
с несколькими шоками. Она уже находилась на траектории замедле
ния, причем довольно серьезного. У нас начались проблемы с цена
ми на нефть и с борьбой за новые квоты по добыче. Экономика стала 
сбавлять обороты, в февралемарте 2020 г. пошла первая волна кри
зиса, отчасти связанная как с ценами на нефть, так и с прекращением 
поставок комплектующих из Китая.

Одновременно с катастрофическим падением спроса и объема 
экспорта нефти, постепенно закончившегося только в конце года, нас 
встретил локдаун, – самый тяжелый период. Сейчас мы вышли на тра
екторию достаточно медленной стабилизации Если удастся реализо
вывать нацпроекты, можно надеяться, что эта динамика ускорится, но 
пока она не очень впечатляет. Тяжелейший кризис прошелся по рынку 
труда. Правда, здесь уже заметны признаки его завершения – и изза 
оттока мигрантов, и изза восстановления экономики.

Прошлый год ознаменовался в России довольно заметным про
седанием инвестиций – минус 4,1%. По объемам строительства – 
скорее стагнация. Безусловно, нам удалось значительно мобилизо
вать медицинскую промышленность: производство масок возросло 
в разы, налажен выпуск аппаратов ИВЛ. Это неплохое продвижение, 
тем не менее, перспектив существенного роста на следующий период 
пока не просматривается.

Что касается прогнозов, то они связаны с динамикой мировой эко
номики. Ключевой вопрос: закончится ли коронакризис, условно, 
в первом полугодии текущего года или под его знаком пройдет весь 
год, может быть, и начало следующего? Если коронакризис закрепит
ся, мы, скорее всего, получим еще один год нулевых темпов приро
ста экономики, а то и спада – с очень низкими ценами на нефть и, 
главное, запуском механизма долгового кризиса в странах мира. Это 
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неизбежно скажется и на нашей экономике, динамике инвестиций, 
расходах бюджета, который в этой ситуации будет вынужден занимать 
привычную антикризисную стабилизационную позицию.

А. Дынкин (модератор, академик РАН, президент ФГБНУ «На-
циональный исследовательский институт мировой экономики и меж-
дународных отношений имени Е. М. Примакова РАН): При всех 
трудностях отечественной экономики, Россия переживает кризис 
лучше большинства крупных европейских экономик, и это важный 
результат. Полагаю, коронакризис 2020–2021 гг. ознаменует разрыв 
с вековой историей чисто экономических, финансовых циклических 
или структурных рецессий, поскольку очевидно, что эпидемиологи
ческие, климатические, геополитические триггеры окажутся в фокусе 
прогнозирования циклической динамики мировой экономики.

А. Ведев (заведующий лабораторией финансовых исследований Ин-
ститута экономической политики имени Е. Т. Гайдара): Говоря о ко
ронакризисе, следует помнить и о негативных шоках – о ценовом 
коридоре нефти в 45–55 долл. за баррель. Сколько бы ни говорили 
о том, что мы слезли с нефтяной иглы, зависимость все равно доста
точно большая. Прежде всего бюджетная. Вспомним и о соглашении 
ОПЕК+, которое ведет к низким даже отрицательным темпам роста 
добывающей промышленности. Также надо помнить, что внешний 
спрос постепенно восстанавливается, и это тоже фактор, ограничива
ющий экономический рост. Конечно, и проблема 2019 г. – потенци
ально низкого ВВП – никуда не делась.

Таким образом, перспективы российской экономики на 2021 г. 
связаны с 2020 г. Попрежнему основной диагноз – стагнация. В пер
вую очередь должны быть увеличены государственные инвестиции, 
которые придадут уверенности частному бизнесу и позволят ожи
вить конъюнктуру. Поэтому в целом 2021 г. – это год коррекцион
ного роста с некоторой стагнацией. Кредиты как банковский фактор 
спроса, в отличие от 2020 г., вряд ли поддержат экономику. Есте
ственно, в финансовом секторе существуют и дополнительные ри
ски. В первую очередь колоссальный рост (на 30%) наличных денег 
в обращении. В стране по международному сопоставлению 6–7 трлн 
лишних наличных денег. Плюс ипотечный пузырь. Сколько бы нас 
ни успокаивали банкиры, это достаточно аффилированное спокой
ствие, и к тому же, существует угроза финансовой стабильности.

А. Бузгалин (доктор экономических наук, заслуженный профессор 
МГУ имени М. В. Ломоносова): Сейчас все признают, что глобальные 
проблемы – реальность нашей жизни. Совсем недавно сама перспек
тива пандемии и кардинального изменения экономики в условиях 
кризиса, который она вызовет, казались чемто из области фантасти
ки. Нам надо научиться мыслить подругому, делая поправку на по
стоянную угрозу глобальных проблем.
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В условиях пандемии в большинстве случаев практически все госу
дарства прибегали к методам, которые я назвал бы плановыми, с ак
центом на общественном секторе. Основные проблемы, связаны со 
здоровьем, с обеспечением хоть скольконибудь нормальной занято
сти, достойных доходов, с поддержкой бизнеса, который сам не мог 
справиться со своими трудностями. Все это решалось плановыми ме
тодами, к сожалению, пожарными. Скорее, даже речь шла о ручном 
управлении, слегка напоминавшем феодальные раздачи доброго или 
не очень доброго царя. В таких случаях надо иметь стратегию дей
ствий. В любом поселке есть пожарная команда, 90% времени она 
спит, но когда случается пожар, приезжает и когото (или чтото) 
всетаки спасает. Для этого ее надо прилично финансировать. Тако
го рода ситуация, помоему, назрела. Нам нужна «пожарная команда» 
и планы действий, как минимум, на такие случаи, как COVID19.

Ж.Л. Трюэль (доцент Университета Париж-Эст-Кретей, ви-
це-президент Клуба Кондратьева): Мы очень много говорим про 
устойчивость. Понятно, что коронавирус сильно повлиял на эконо
мику, но не менее важно неравенство на международном и нацио
нальном уровнях. Первый случай – неравенство между различными 
странами. Это касается не только социальных аспектов, но и создает 
системные риски. Внутри каждой страны тоже есть серьезные про
блемы (в основном, они затрагивают более бедное население), и там 
возникают серьезные риски. Вместе с тем богатые богатеют, соответ
ственно, растет социальная напряженность, возникает недовольство. 
Кроме того, есть еще риск финансовых пузырей. Люди пытаются сде
лать чтото, чтобы их деньги работали. Проблема неравенства – это 
и справедливость, и стабильность общества.

Таким образом, в докладе есть много интересных моментов. 
В большинстве стран неравенство вообще не рассматривается в силу 
идеологических причин. Например, во Франции сложилась вполне 
определенная позиция по налогам.

Необходимо обеспечить социальную справедливость, налоговую 
справедливость. Это единственный способ восстановить равнове
сие. Все страны, включая Россию, должны обратить на это внимание. 
В XXI в. нам необходима, так сказать, новая сделка. У Ф. Рузвельта 
тоже был «новый курс». Он необходим и сегодня. Сейчас на кону 
стоит фискальная справедливость.

М. Головнин (член-корреспондент РАН, первый заместитель ди-
ректора по научной работе Института экономики РАН): Хотел 
бы обратить внимание на последствия текущего кризиса для фи
нансовой сферы. Они может быть, не так выпукло отражены в до
кладе, потому что, в отличие от предыдущего глобального кризи
са 2007–2009 гг., который распространялся от финансового сектора 
к реальному, здесь несколько иная картина. Финансовый шок был 
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краткосрочным, с ним относительно быстро удалось справиться, 
в том числе благодаря быстрым мерам в области экономической, де
нежнокредитной и бюджетной политики ведущих развитых стран. 
Затем в основном наблюдались негативные процессы в реальном сек
торе, но это не значит, что проблемы в финансовом секторе исчезли.

Более того, (это и отражается в докладе), меры, которые принима
лись для погашения текущих проблем в реальном секторе, в средне
срочной и долгосрочной перспективе могут создать дополнительные 
проблемы. Уже упоминались сложности, связанные с ростом долго
вого бремени. Сохраняется и возможность наращивания финансовых 
пузырей в результате значительных вливаний и ликвидности в эконо
мику, которые фактически не способствуют росту реального сектора. 
В то же время, мы видели быструю реакцию экономической полити
ки отдельных стран, тогда как международное сообщество в целом, 
честно говоря, реагировало достаточно замедленно.

G20, которая сыграла важную роль в преодолении предыдущего 
глобального кризиса, только в ноябре 2020 г. опубликовала первую 
декларацию. В основном она касалась снижения долгового бремени 
наиболее бедных стран. Однако риски сохраняются. Тот же рост дол
гового бремени, скажем, в странах со средним уровнем доходов спо
собен породить эффекты заражения среди стран с формирующимися 
рынками. Мы уже несколько раз это наблюдали. Опять же глобальные 
проблемы во многом стали следствием межсекторального арбитража, 
возникшего в результате реформирования мировой финансовой си
стемы, когда основное внимание уделялось банковской системе и го
раздо меньшее – регулированию рынка ценных бумаг. На мой взгляд, 
сейчас есть хороший повод вновь обсудить вопросы наднационально
го регулирования и реформирования мировой финансовой системы.

В. Миловидов (доктор экономических наук, руководитель Цен-
тра социально-экономических исследований Российского института 
стратегических исследований): Я очень внимательно познакомился 
с докладом ООН и, честно говоря, не нашел в нем ответов на мно
гие актуальные вопросы. Он подготовлен в русле уже привычной нам 
доктрины выполнения 30ти целей устойчивого развития. Формула, 
которая там предложена – сопротивляемость (resilience) и устойчи
вость (sustainability) – это замкнутый круг, одно зависит от другого. 
Но из этой петли с обратной связью довольно сложно выпутаться. 
В конечном счете большинство рекомендаций носят достаточно по
верхностный и традиционный характер.

В продолжение предыдущего выступления полушутяполусерьез
но могу сказать: финансовая система оказалась самой эффективной – 
в том смысле, что все деньги, которые были направлены на поддержку 
экономики и борьбу со снижением темпов роста, пришли на финан
совый рынок, который и показал самые фантастические результаты.
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Пандемия выявила несостоятельность всех прогнозов, продемон
стрировала непригодность традиционных способов измерения эко
номики. Согласен, что нужно ориентироваться на показатели ВВП, 
но известно много других интегрированных показателей оценки 
экономики. Индекс глобализации, индекс гуманитарного человече
ского развития, индекс безопасности здоровья, которые рассчиты
вают уважаемые организации. Если посмотреть на их соотношение 
с динамикой заболевших COVID19 на 1 млн чел., то увидим: в тех 
странах, где эти индексы наиболее высоки, больше всего заболевших.

Нужно дать ответ на вопрос, почему развитые страны оказались 
наиболее пострадавшими в этом кризисе. Можно оправдываться, 
что в развивающихся странах недостаточно тестов, нет полной ин
формации, но факт есть факт: крупные развитые страны с высоким 
уровнем развития здравоохранения, социальной сферы, социальной 
поддержки с огромными затратами в экономику, пострадали больше 
всего. Так что, говоря о стремлении выйти из этого кризиса, прежде 
всего нужно понять, почему так произошло и что такое неравенство, 
которое необходимо преодолевать. Соответствующих ответов в до
кладе нет, но в дальнейшем совместными усилиями можно их найти 
и сформулировать адекватные рекомендации.

Д. Лейн (профессор Академии социальных наук Университета 
Кембриджа, Великобритания): Доклад ООН показывает, как пан
демия повлияла на ситуацию в мировой экономике, обрисовывает 
отрицательные последствия кризиса. Однако в нем не оценивается 
уместность и эффективность тех мер, которые национальные пра
вительства, международные организации предпринимали в связи со 
сложившейся ситуацией.

Пандемия сильно повлияла на благосостояние людей, в том чис
ле на их психологическое здоровье. Число людей с этим диагнозом, 
остро нуждающихся в такого рода медицинской помощи, выросло 
в Великобритании и достигло в настоящее время 192 тыс. человек. 
Соответственно, важно знать были достаточными ли принятые меры. 
Можно сравнить происходящее сейчас в условиях пандемии с про
исходившим во времена испанки в 1918 г. Тогда эта болезнь порази
ла порядка 20 млн чел. В настоящее время умерло 2 млн чел., но не 
20 млн. В Великобритании смертность самая высокая. Во многом это 
связано с возрастом. Большинство погибших имели дополнительные 
медицинские проблемы, помимо коронавируса.

Насколько же грамотно действовали власти и насколько адекват
но реагировал рынок в связи с коронавирусом. Отметим, что рынок 
откликнулся на пандемию более эффективно, чем власти. Резко воз
росло использование электронных методов коммуникации, и люди, 
занимающиеся умственным трудом, оказались затронуты последстви
ями пандемии гораздо меньше, чем занятые физическим трудом.
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Китаю во многом удалось сохранить производство. Конечно, нельзя 
сказать, что здесь сыграло главную роль – рынок, перестроение произ
водственных, торговых, логистических цепочек, или чтото еще. В докла
де ООН говорится о протестах, которые прошли в Бразилии и Германии 
против вводимых правительствами ограничений. Дело в том, что разные 
возрастные группы затронуты коронавирусом в разной степени. Все это 
не могло не сказаться отрицательно на экономической ситуации, а также 
на положении в сфере образования, на личных правах и свободах.

Для зараженных людей необходимо выделять специальные коро
навирусные больницы, где они были бы изолированы. Должны выде
ляться необходимые ресурсы, чтобы ограничить распространение за
болевания, а также надо проанализировать, каким образом эти меры 
будут влиять на общую экономическую ситуацию. Понятно, что от
дельные круги медицинских работников и политиков могут настаи
вать на введении тотальных ограничительных мер. В данном случае 
от властей требуется политическая воля, чтобы противостоять таким 
огульным требованиям ради защиты экономической ситуации.

С. Рябухин (доктор экономических наук, первый заместитель 
председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета 
Федерации РФ): Сегодня наращивание эмиссионнодолговых ин
струментов не поможет преодолеть экономический дисбаланс, вы
работать справедливую систему оценки паритета стоимости наци
ональных валют, а также способствовать развитию мирового рынка 
потребления товаров и услуг без глобальной переоценки активов. 
Она будет сопровождаться, на наш взгляд, глобальными мировыми 
кризисами валютнофинансовой системы.

Россия входит в целый ряд интеграционных финансовоэконо
мических групп, в частности в Евразийский экономический союз, 
которые на всех региональных площадках имеют свои финансовые 
институты. В нынешних условиях они могут стать региональными 
системами платежей с приоритетом перехода от долларовых расчетов 
к расчетам в национальной валюте. В целях обеспечения устойчивого 
развития национальной экономики и противодействия новым вызо
вам и угрозам, связанным с трансформацией международной валют
ной и финансовой системы, Вольное экономическое общество Рос
сии считает необходимым выполнение нескольких задач. Вопервых, 
создание суверенного инвестиционного резервного финансового 
контура, интегрированного в существующий валютнофинансо
вый контур денежного обращения. Вовторых, организация выпу
ска и обращения в резервном финансовом контуре неэмиссионных 
инструментов, обеспеченных вновь создаваемыми стратегическими 
запасами и резервами страны. Это позволит генерировать длинные 
и дешевые деньги, перенесенные неэмиссионным путем, сохранив 
макроэкономическую стабильность, ослабить фискальную и кредит
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ную нагрузку на бизнес и население, подготовить условия для созда
ния механизма рентного распределения национальных богатств.

М. Ершов (доктор экономических наук, профессор Финансового 
университета при правительстве РФ): В докладе ООН сфокусиро
вано внимание на том, что в 2020 г. падение мирового ВВП оказалось 
самым глубоким со времен Великой депрессии. Коллеги из МВФ не
давно тоже отмечали, что сегодняшняя неопределенность сопостави
ма с военным временем или периодом политического кризиса. Меня 
лично такие чересчур сфокусированные оценки задели.

Сейчас возникают новые риски, фондовые рынки бьют рекор
ды, хотя экономики ведут себя ни шатко, ни валко. Связь индикато
ров фондового рынка и ВВП становится все более эфемерной. Если 
раньше одно отражало другое, то теперь это необязательно. Понятно, 
что чем больше перегрев рынка, тем больше риск потом его падения. 
В последний кризис, который был 12 лет назад, это хорошо видно.

В докладе привлекла внимание и оценка, согласно которой на под
держку экономики потрачено 15,8% мирового ВВП – самые большие 
фискальные расходы с момента Второй мировой войны. Долги, есте
ственно, сильно растут. Сейчас прирост долгов – один из самых мощ
ных, наблюдаемых в новейшей истории.

Теперь о роли центробанков в ведущих странах, где 50–70% всех 
выпусков госбумаг минфинов выкупается не рынком, а центральны
ми банками, которые при этом делают целевую длинную эмиссию 
и даже сверхдлинную, на 30–40 лет. Центральные банки ЮАР, Испа
нии, Турции, Великобритании, США, ЕЦБ активно используют этот 
инструмент. ЦБ России не планирует этого делать, что, конечно, су
щественно ограничивает возможности финансирования бюджета, 
гос расходов и экономического роста. Кстати, опять цитата из доклада 
ООН: центральные банки во многих странах как кредиторы стано
вятся покупателями в последней инстанции, т.е. все чаще и чаще на
чинают поддерживать экономику таким способом.

Сейчас философия регулирования меняется не только функцио
нально, но и концептуально, т.е. концепции начинают меняться уже 
и в подходах. Центральные банки все больше начинают уделять вни
мание реальному сектору, выходят за рамки своей компетенции, по
скольку понимают, что их полномочий недостаточно. Экономики во 
многих странах становятся все менее рыночными; механизмы регу
ляторов играют все более решающую роль при поддержке экономи
ческого роста, тогда как сам рынок этого сделать уже не может. Чем 
больше диверсифицированных точек опоры и механизмов развития 
будут создавать регуляторы и экономика, тем больше перспектив от
крывается для эффективного развития в нынешних сложных условиях.

А. Некипелов (академик РАН, директор Московской школы эко-
номики МГУ имени М. В. Ломоносова): С большим интересом озна
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комился с докладом, в котором широко обобщаются происходящие 
процессы, намечающиеся тенденции в области производственных 
технологий, торговли, и финансового сектора. Очень важно, что 
в докладе сочетается анализ текущих и долгосрочных проблем.

Несколько слов о макроэкономической части доклада. Уже отмечалось, 
что имели место огромные пакеты финансовой помощи. Наблюдался 
крупный рост госдолга, значительные дефициты государственных бюд
жетов. При этом совершенно справедливо указывается, что в отношении 
инфляции прогнозы не оправдались – она оказалась ниже, чем ожидалось. 
В то же время существенно росли котировки на финансовых рынках, что 
позволяет сделать вывод о формировании серьезного пузыря. Затрагива
лись и проблемы увеличивающегося разрыва между богатыми и бедными.

В докладе анализ преобладает над рекомендациями. Соображения 
в отношении политики касаются либо того, чего не следовало бы делать, 
либо того, какие проблемы предстоит решать. В макроэкономической ча
сти авторы предупреждают (и справедливо) о поспешном свертывании 
мягкой финансовой политики. Они обращают внимание на опасности, 
связанные с ростом госдолга, которые, по их мнению, могут в значитель
ной степени нивелироваться, если будут найдены способы увеличения 
использования мобилизуемых ресурсов за счет заимствованных средств 
для инвестирования в развитие материальной базы. Авторы видят угро
зы, связанные с формированием финансового пузыря, но не обозначают 
мер, которые при сохранении мягкой финансовой политики могли бы 
эти угрозы нейтрализовать. Впрочем, я не стал бы упрекать в этом авто
ров доклада, потому что определение вызовов и возможностей – это важ
нейшая предпосылка формирования адекватной политической реакции.

Содержащееся в докладе соображение о важности (с учетом воз
можного роста госдолга) активизации инвестиций в основной ка
питал, очень правильно. Но как добиться этого увеличения? Осо
бенно в условиях деморализации частного сектора и его неверия 
в собственные перспективы. Я присоединился бы к тем коллегам, 
которые отмечали, что в таких случаях особую роль приобретает го
сударство. Особое значение для решения этой проблемы могли бы 
иметь крупные инвестиционные проекты, – как национальные, так 
и международные и прежде всего инфраструктурного характера, ини
циатором которых стало бы государство.

С. Красильников (вице-президент, управляющий директор по меж-
дународному сотрудничеству и интеграции Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей): Конечно, нас больше всего интересует: 
что делать. Обратим внимание на рекомендацию Всемирного экономи
ческого форума под известным лозунгом: использовать кризис как воз
можность для новых прорывов и изменений существующих тенденций.

В докладе ООН содержится 7 рекомендаций. Усиление глобаль
ного сотрудничества (показательно, что наши западные коллеги ста
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вят это на первое место). Укрепление мер безопасности. Справедли
вая реглобализация – тоже понятно, о чем идет речь. Гендерная тема, 
восстановление, частногосударственное партнерство и повышение 
глобальной устойчивости. В двух выступлениях упоминалась «Груп
па 20ти», в одном со знаком «минус», в другом – со знаком «плюс». 
В РСПП надеются, что 50 российских компаний, которые прошли 
отбор для участия в соответствующих дискуссиях в Италии, смогут 
продвинуть позитивную повестку в G20.

Б. Порфирьев (академик РАН, научный руководитель Институ-
та народнохозяйственного прогнозирования РАН): Доклад отличает
ся весьма сдержанной позицией по ряду тем, на которые в прогнозах 
других международных организаций, наоборот, обращается повы
шенное внимание. Наиболее показательный пример: климатический 
фактор усиленно педалировался в докладах по глобальным рискам 
Всемирного экономического форума, как в 2020 г., так и в 2021 г. 
В докладе ООН про климат практически ничего не сказано.

Доклад также контрастирует с мнением бизнеса относительно ос
новных вызовов и рисков. На первое место выходят те из них, кото
рые связаны с устойчивостью экономики, с инклюзивным ростом. 
Есть целый ряд рисков, которые совпадают с опросами общественно
го мнения в США, там на первом месте стоят: борьба с бедностью, 
с неравенством, и, что особенно актуально, здравоохранение.

Рискуя прослыть ретроградом и циничным экономистом, хотел бы 
всетаки вступиться за показатель ВВП. Те прогнозы, которые стро
ются на основе статистических показателей, на самом деле тоже не 
безгрешны, но всетаки во многом оказываются более достоверными. 
Поэтому, здесь должна идти речь о гармонизации прогнозов, кото
рые исходят из соответствующих статистических показателей, ко
торые используются в том числе. в моделях межотраслевого баланса, 
а также на субъективных оценках, которые тоже важны.

А. Данильцев (директор Института торговой политики НИУ 
«Высшая школа экономики»): Не испытываю большого оптимизма по 
поводу быстрого выхода из сложившейся ситуации, хотя будем наде
яться, что я ошибаюсь, и 2021 г. будет более благоприятным.

Нам пришлось столкнуться с целым комплексом проблем – эко
номических, медицинских, внешних, – что делает этот кризис со
вершенно нетипичным. Практически вся активность – и научная, 
и академическая, и экспертная, и международных организаций, – 
как правило, акцентирована именно на фундаментальных пробле
мах. Хорошо известны и цели устойчивого развития. Международ
ное сообщество должно создать многосторонние механизмы для 
преодоления шоковых ситуаций, поскольку наш благополучный 
мир, к которому мы уже привыкли, оказался не столь стабилен, как  
виделось раньше.
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Еще раз подтвердился тезис о важности обеспечения стабильности 
и предсказуемых условий для развития международной торговли. Речь 
о тех принципах, правилах и системе регулировании, которые были вы
работаны в течение последних 50–60 лет после Второй мировой войны. 
Этот багаж очень важен, но он требует реформирования. Есть идея до
полнить его определенными чрезвычайными механизмами. Кризис еще 
раз показал значение создания общий правил игры и взаимодействия.

Следующая проблема – усиление неравенства, в том числе техно
логического. Опять же, обратил бы внимание на необходимость вы
работки международных правил и норм, которые регулировали бы 
взаимодействие в цифровой сфере, поскольку и в особых кризисных 
условиях, и в нормальной ситуации эта сфера исключительно важна. 
Естественно, без цифровизации экономики мир не сможет разви
ваться, что обозначается термином «цифровой разрыв». Мы же пред
ложили другой термин – «регулятивный разрыв», поскольку техноло
гические проблемы решаются быстрее, чем регулятивные.

Пока не видно четкого пути выхода из кризиса. Потому что выйти 
из него можно двумя способами. Первый – устранить его формаль
ную причину. Конечно, пандемия ослабнет и пройдет, но исчезнут 
ли вместе с ней экономические проблемы? Второй – очень сильный 
драйвер, который будет настолько эффективным, что сможет рабо
тать даже в сложных кризисных условиях. Прогресс ощутим, но до
статочно сильно размыт по всем секторам, по различным направле
ниям, и мощного концентрированного локомотива пока не видно.

А. Дынкин: 1 декабря 2016 г. президент России подписал Страте
гию научнотехнологического развития России. В документе второй 
вызов из семи сформулированных как раз касается угрозы глобаль
ных пандемий. По странному стечению обстоятельств спустя 3 года 
1 декабря 2019 г. зафиксирован нулевой пациент в г. Ухань. Мы су
мели эффективно среагировать, поскольку, по сути, эта упреждаю
щая оценка дала возможность заранее поддержать те центры, которые 
занимались созданием вакцин. В итоге сегодня мы имеем набор вак
цин, чего не все страны могут себе позволить.

Уже сегодня ясно, что цели устойчивого развития не будут достиг
нуты. Так что нужно начинать дискуссию о том, какие цели ставить, 
потому что, безусловно, пандемия послужила акселератором многих 
трендов. Нужно подумать о новом типе развития. Назвал бы его «от
ветственное развитие». В основе этой концепции то, что в производ
стве и потреблении необходимо фокусироваться больше на немате
риальных, на возобновляемых ресурсах. Имеется в виду прежде всего 
интеллектуальный потенциал. То же самое касается потребления, кото
рое должно быть ограничено. Тренды к этому уже наблюдаются – идет 
ориентация на нематериальное потребление. В этом один из суще
ственных ответов на те вызовы, с которыми столкнулся сегодня мир.
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Л. Ходов

АВСТРИЯ В ПОИСКАХ ВЫХОДА  
ИЗ КОРОНАВИРУСНОГО КРИЗИСА

Самый глубокий и продолжительный в послевоенный пе-
риод коронавирусно-воспроизводственный кризис в Австрии 
нанес хозяйству страны сильный урон, особенно малому 
и среднему бизнесу. При этом сказались чрезвычайная зави-
симость ее экономики от внешнего воздействия, преобла-
дание в структуре хозяйственной сферы малого и среднего 
предпринимательства, а также высокая мобильность чрез-
вычайно важных в наше время квалифицированных кадров. 
Тем не менее альпийская республика имеет все предпосылки 
выхода из кризиса.

Кризис бродит по Европе

Третья волна кризиса, сопровождаемая комплексом ужесточения 
карантинных мер, продолжается, причем кризис носит многофактор
ный характер.

Вопервых, это кризис коронавирусный. Он привел к распростра
нению по стране эпидемии с массовыми заболеваниями, смертями 
и ограничениями хозяйственной деятельности.

Вовторых, это кризис циклический в связи с завершением благо
приятной фазы экономического цикла, трудностями сбыта, пробле
мами на рынке труда.

Втретьих, это кризис структурный – завершение перехода эко
номики на газовое топливо, начало использования возобновляемых 
источников энергии и продолжение чрезвычайно затратного строи
тельства тоннелей в горах, облегчающих международные транзитные 
перевозки через территорию страны.

Вчетвертых, австрийская экономика тесно связана и в определен
ной степени зависима от хозяйства Германии. Валовый внутренний 

Леонид Григорьевич Ходов – заслуженный профессор, почетный доктор ФРГ 
(г. Вена).
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продукт (ВВП) обоих государств развивается относительно синхрон
но. Во время предшествовавшего пандемии кризиса, в 2009 г., ВВП 
Германии сократился на 5,1%, а Австрии – на 3,8%. В начале 2020 г. он 
уменьшился соответственно на 5,2% и 7,5%1. Особенно сильно сни
жение немецкой хозяйственной активности отразилось на австрий
ском туризме, гостиничном хозяйстве, торговле недвижимостью, хо
зяйственными активами и международных транзитных перевозках.

На Австрию перед нынешним кризисом легла также значительная 
финансовая нагрузка. После вступления в ЕС страна считалась сред
неразвитой и получала ежегодно из европейского бюджета дотаци
онные субсидии на поддержку наименее развитой земли Австрии – 
Бургенланда, где ВНП на душу населения был ниже среднего по ЕС. 
После вступления в ЕС новых членов – менее развитых государств, 
средний доход уменьшился, и Австрия перестала получать субсидии, 
перейдя в разряд развитых стран. Выйдя из Евросоюза, Великобрита
ния прекратила платить ежегодный взнос в европейский бюджет и еще 
некоторые взносы. Для компенсации неполученных от Великобрита
нии сумм Европейский парламент разложил их по платежеспособным 
членам интеграционного объединения, в том числе на Австрию.

Второстепенное, но также отрицательное воздействие на эконо
мику Австрии оказал запрет, вызванный антивирусным карантином, 
на въезд сезонных рабочих изза границы на время уборки урожая 
овощей и фруктов. Местной рабочей силы для этого недостаточ
но, и раньше из года в год на уборку, вывоз и первичную обработку 
урожая в страну приезжали десятки тысяч сельскохозяйственных ра
бочих из Украины, Польши, Румынии, Болгарии, Северной Македо
нии. В 2020 г. они не были допущены в Австрию, и часть урожая по
гибла. Правда, и спрос на овощи и фрукты был ниже обычного изза 
резкого сокращения численности приезжавших изза рубежа.

Действительные хозяйственные результаты страны оказались хуже 
прогнозов австрийских экономических научноисследовательских 
институтов WJFO и JHS. Оба института предсказывали прекраще
ние кризиса к середине 2020 г. и заметное оживление экономики. За
логом этого в прогнозах называли два обстоятельства, которые долж
ны были коренным образом изменить экономическую ситуацию. 
Вопервых, ожидаемый подъем в хозяйстве Германии, с которой ав
стрийская экономика связана теснейшим образом. Вовторых, меры, 
предпринятые австрийским правительством по поддержке инвести
ций в объекты государственной собственности, инфраструктурного 
и жилищного строительства, а также субсидировании малых и сред
них фирм в непроизводственной сфере.

1 Die Presse. 2 Dezember. 2020.
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Однако прогнозным надеждам не суждено было сбыться. Эконо
мика ФРГ не смогла сыграть роль хозяйственного локомотива. Не
мецкий реальный ВВП сократился за 2020 г. на 5,5%2. Это больше, 
чем во время предыдущего кризиса 2009 г. – 5,1%.

В Германии темпы экономического роста и так за последние годы 
были умеренными, но перед коронавирусным кризисом еще умень
шились. Непрерывно росли расходы на закрытие атомных электро
станций и отказ от использования каменного и бурого угля в энерге
тических целях, строительство дорогостоящих ветрогенераторов как 
главных источников в электроснабжении страны, затраты на переход 
автомобильного парка с моторов на жидком топливе на электромоби
ли, на обслуживание продолжающегося притока беженцев, который 
обходится федеральному бюджету примерно в 20 млрд в год3, выпол
нение требований американского президента увеличить военные рас
ходы страны до 2% ВВП в год.

Все эти дополнительные расходы и сокращающиеся доходы немец
кого бюджета вместе с необходимостью увеличения ежегодных взно
сов в ЕС для компенсации выплат выбывшей из европейского объе
динения Великобритании уменьшали расходную часть германского 
бюджета, прежде всего затраты на инвестиции и социальные нужды. 
Немцы не могли как обычно много тратить на приобретение не
движимости в Австрии, отдых на шикарных горнолыжных курортах 
и путешествия на роскошных белых пароходах по Дунаю к Черному 
морю. К тому же изза карантина закрыли границы, и веселая жизнь 
для немецкой, арабской, американской и российской обеспеченной 
публики в Вене прекратилась.

Между тем более 15% австрийского национального продукта соз
давалось в сфере туризма, гостиничных и ресторанных услуг. Однаж
ды все кончилось. Закрылись шикарные ателье и магазины в центре, 
маленькие ювелирные магазины, открытые еще во времена империи, 
не наполнялись посетителями кафе и стояли незанятыми лошади, за
пряженные в старинные кареты для платежеспособных гостей.

Правительство пыталось субсидиями и кредитами оживить увя
дающую экономику, но налоговая база сократилась, денег в бюджете 
стало меньше. Известно, что делить пирог тем труднее, чем он мень
ше и чем больше участников этого мероприятия.

ВВП страны, по данным газеты «Курьер», сократился в 2020 г. на 
8%4, а уровень безработицы достиг 9,9%5.

2 Kurier. 5 Dezember. 2020.
3 Partner. №11. 2020.
4 Kurier. 5 Dezember. 2020.
5 Wiener Zeitung. 19/20 Dezember. 2020.
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Положение на рынке труда значительно хуже, чем впечатления от 
этих цифр. Руководство страны по мере углубления кризиса неодно
кратно обращалось к высшему менеджменту государственных и частных 
фирм с просьбой максимально избегать увольнений. В начале кризиса 
оттягивали увольнения путем предоставления внеочередных отпусков 
в надежде, что пандемия скоро пройдет. Позднее были приняты экс
тренные меры: власти предложили переводить намечаемых к уволь
нению работников на частичную оплату, например на полставки. По
терянную часть зарплаты государство компенсировало до конца 2020 г. 
Частичная компенсация в ограниченных масштабах осуществлялась 
и раньше для некоторых категорий трудящихся: инвалидов, молодежи, 
проходящей производственное обучение. Очевидно, продолжитель
ность, размеры и сам факт этих доплат зависит от масштабов и длитель
ности кризиса и от финансовых возможностей государства.

Где же выход?

Экономика Австрии последние десятилетия развивалась доволь
но успешно, примерно такими же темпами, как экономика Германии. 
Иногда даже немного лучше. Она не несла таких военных расходов, 
как большинство других стран еврозоны, не расходовала столько 
средств на помощь зарубежным странам и на беженцев, у нее, в от
личие от Италии, Франции, Испании и Греции, небольшая госу
дарственная задолженность. В результате Австрийская республика 
обладает определенными резервами, которые она тратит на антикри
зисную политику. В конце 2020 г. 1,2 млн человек получали дотации 
к зарплате, не числясь безработными, на эти выплаты за год израс
ходовано 5,36 млрд евро6. Надолго ли хватит австрийских государ
ственных резервов, если кризис продлится? Относительное утешение 
приносят низкие темпы инфляции: в 2020 г. 1,4%. Но это означает 
только, что люди стали меньше покупать и потреблять, сократились 
инвестиции и кредиты.

Средства массовой информации, в том числе экономические жур
налы, с середины 2020 г. начали публиковать статьи с оптимистиче
скими прогнозами. Оптимизм основывался на некотором оживле
нии хозяйства в США, в меньшей степени в ФРГ и явном подъеме 
в Китае. Легкое оживление в Германии, меры австрийского прави
тельства по стимулированию по мере возможностей жилищного 
и инфраструктурного строительства, но самое главное, одобрение 
Европейским парламентом предложенного У. фон дер Ляйен «Пла
на возрождения Европы» стали причиной надежд и ожиданий хозяй
ственного подъема Европы, в частности Австрии. Однако «золотой 

6 Österreich. 20 Dezember. 2020.
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дождь» прольется не ранее второй половины 2022 г. Последствия его 
непредсказуемы7, как успехи в борьбе с вирусом, поведение самого 
вируса и состояние хозяйственного цикла.

Бороться с коронавирусом надо сейчас, когда ежедневно умирают 
массы людей и разоряются компании.

Особенности проявления современного коронавирусного кризиса 
в Австрии по сравнению с другими странами, наряду с упомянутой 
спецификой безработицы в стране следующие:

Сильная зависимость экономики от внешних факторов. Не менее 
15% ВВП страны создается в сфере туризма, гостиничного хозяй
ства, торговли недвижимостью с иностранцами, проведения между
народных фестивалей, конференций, обучения иностранцев. Если 
же проследить цепочки производства товаров и услуг, то эта доля 
реально окажется значительно больше. Строительство тоннелей для 
сокращения и облегчения связей между европейскими странами, со
оружение горнолыжных курортов с подъемниками, отелей различ
ного класса на озерах Каринтии, полей для гольфа, хозяйственных 
комплексов для производства свежих продуктов (от молока до рыбы, 
грибов и ягод) – для курортов и дунайских круизных пароходов – все 
это в обычных условиях рентабельно функционирует и дает работу 
миллионам строителей, поваров, преподавателей музыки, продавцов 
и официантов не ради удовлетворения внутренних потребностей ав
стрийского населения, а для обеспечения приезжающей в основном 
вполне благополучной публики из Германии, США, Нидерландов, 
арабских стран, Китая, России.

Чтобы представить значение спроса приезжающих иностранцев 
для австрийской экономики совершенно недостаточно знать число 
приезжающих. Приехавший на моцартовский фестиваль в Зальцбург 
англичанин ежедневно тратит больше денег, чем обычный турист, от
дыхающий на каталонском побережье в Испании. В Вене он или она 
посетит известные в мире магазины и ателье, подобных которым нет 
в других местах.

Когда платежеспособные иностранные покупатели и потребители 
отсутствуют, весь хозяйственнокультурный комплекс превращается 
в увядший букет, что и произошло с австрийской экономикой в ре
зультате коронакризиса.

Вторая особенность хозяйства альпийской республики, особен
ность, играющая определенную роль в нынешнем кризисе, – зна
чительное место малого и среднего предпринимательства. Кризис 
в стране с высоким уровнем концентрации производства и капитала, 
с населением, состоящим в основном из наемных рабочих и служа
щих, сопровождается потерей работы. Отношения на рынке труда 

7 Горизонты экономики. 2020. №6. 
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предельно просты: был наемным работником, стал безработным, сно
ва приняли на работу. В стране, где значительная часть населения за
нята в непроизводственной сфере в малом и среднем бизнесе, ситуа
ция несколько иная. Булочные, авторемонтные мастерские – частные. 
Кризис для них, особенно такой глубокий и длительный, это не про
сто потеря работы, но и часто унаследованного капитала, самостоя
тельности, социального статуса. Для этой социальной группы осо
бенно труден выход из кризиса. Уволенный водитель грузовика после 
кризиса, вероятно найдет работу, разорившемуся пекарю очень не
легко будет приобрести новую пекарню. Если это не удастся, то тра
гично будет бывшему хозяину пекарни превращаться в пролетария. 
Коронакризис становится стимулом пролетаризации средних слоев 
австрийского предпринимательства.

Третья особенность австрийского варианта кризиса пандемии –
воздействие на него мобильности квалифицированных кадров. Сво
бода передвижения рабочей силы внутри ЕС – одно из основных 
достижений европейской интеграции. Между тремя германоговоря
щими развитыми государствами – Австрией, Германией и Швейца
рией – существует особая неформальная миграция, основанная на 
исторической, культурной, языковой и хозяйственной общности, 
а между Австрией и Южной Германией еще и религиозное единство 
в рамках римской католической церкви8. Австриец в немецком тру
довом коллективе или жилом комплексе считается не иностранцем, 
а скорее провинциалом. Никакой бытовой или культурной адапта
ции ему в обоих германских государствах не требуется, в отличии от 
турка, румына или украинца.

Одним из последствий этой общности стало перемещение меж
ду государствами их граждан в зависимости от политических, эко
номических и культурных интересов. В течение послевоенных лет 
Швейцария и ФРГ были более благополучными государствами, где 
уровень жизни, доходов и возможности карьеры в некоторых видах 
деятельности были лучше, чем в Австрии.

Уровень жизни в Австрии существенно вырос за последние чет
верть века. Тем не менее в связи с кризисным ухудшением ситуации 
в австрийской экономике и огромным неудовлетворенным спросом 
на квалифицированные кадры в германском хозяйстве9 существует 
неинтенсивный отток специалистов с высшим техническим и менед

8 К этим государствам можно отнести маленькое, но исключительно богатое не-
мецкоговорящее княжество Лихтенштейн, расположенное между Австрией и  Швей-
царией с  населением в  27  тыс. человек, один из крупных мировых финансовых цен-
тров, имеющий значительные активы в экономике Австрии.

9 Об этом подробнее см.: Ходов, Л. Парадокс германской безработицы // Мир пере-
мен. 2019. №1.
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жерским образованием в ФРГ, совсем незначительный отток в Швей
царию, направляются на работу в Словакию, Венгрию, балканские 
страны. Уезжают квалифицированные технические и администра
тивные специалисты в страны Восточной и Южной Европы работать 
в филиалах австрийских компаний или в совместных предприятиях 
этих государств. В год на работу за рубеж выезжают примерно 70 тыс. 
специалистов. Это с лихвой перекрывается притоком квалифициро
ванных кадров изза границы10. К концу 2020 г., несмотря на значи
тельную численность безработных и полностью занятых, в Австрии 
официально не хватало 177 тыс. квалифицированных специалистов11.

Прогнозы, прогнозы, прогнозы

Завершать статью полагается обзором перспектив и прогнозом бу
дущего.

Приведем прогнозы двух ведущих научноисследовательских эко
номических институтов (Wifo, JHS), банка Австрии и Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЕСD)

Экономическое развитие Австрии в 2020–2022 гг. (прогнозы) 
ВВП в % к прошлому году

2020 2021 2022

Wifo 7,3 4,5 3,5

JHS 7,5 3,1 3,8

Банк Австрии 7,5 3,1 5,2

OECD 8,0 1,4 2,3

Редкий случай в германской статистической традиции, когда про
гнозы состояния страны столь различаются. Они не только сильно 
расходятся в зависимости от того, кто их составил, но и неоднократ
но изменялись. Вместе с тем авторов нельзя обвинить в недобросо
вестности, не свойственной австрийской статистике. Многие дан
ные, на основе которых эти прогнозы составлены, в высокой степени 
неопределенны. Поэтому в пояснениях часто встречаются оговорки, 
начинающиеся словом «если». Перечислим некоторые из них:

• если сокращение ВВП прекратится во второй половине 2020 г. 
и до конца года карантин будет отменен, то цифры прогноза подтвер

10 Речь идет о миграции квалифицированных кадров, прибытие и высылка бежен-
цев не учитываются.

11 Kurier. 1 Jan. 2021.
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дятся; если же этого не произойдет, то прирост в 2021 г., по мнению 
экспертов Wifo, составит не 4,5%, а 2,5%12;

• если карантина не будет, в стране восстановится нормальная 
ситуация, то в Австрию как обычно ежегодно будет приезжать до 
300 тыс. сезонных рабочих и трудиться на полях и в теплицах, уби
рать овощи и фрукты, строить дороги и тоннели;

• если в Германии оживление экономики продолжится, а огра
ничения будут отменены, в Австрию оттуда будут поступать заказы 
и приезжать туристы;

• если будет продолжена рациональная и последовательная политика 
правительства по поддержанию экономики за счет бюджетных средств.

Это «если» вызывает сомнения в силу следующих обстоятельств: 
после профицита бюджета в предкризисном 2019 г. в 0,7% последо
вал его дефицит в кризисном 2020 в 10,1%, по прогнозу, в 2021 г. он 
будет 5,5%, а в 2022 г. – 3%13.

Государственная задолженность Австрии – нейтральной и благопо
лучной страны – до кризиса была невелика, но в 2021 г. государство 
берет в долг на рынке капитала 65 млрд евро. Общая задолженность 
составит 230 млрд евро14. На сколько времени хватит бюджетных до
ходов и заимствований на сохранение низкого процента, субсидий 
и поддержание частично занятых? Пожалуй, единственно надежным 
«если» остается помощь по «Плану возрождения Европы»15.

Как видно из приведенных прогнозов, оба австрийских исследова
тельских экономических института и Банк Австрии исходят из того, 
что хозяйство страны полностью восстановится к концу 2022 г. Не
смотря на трудности, экономика страны функционирует. Завершено 
строительство нескольких тоннелей, сокративших пути между Север
ной и Южной, Западной и Восточной Европой, увеличивается пло
щадь виноградников и фруктовых садов, устанавливаются 230 метро
вые башни ветро и энергогенераторов.

Молодой канцлер Австрии С. Курц, обращаясь к гражданам с рож
дественским поздравлением, сравнил переживаемые страной про
блемы с послевоенными: «Но Австрия справится с ними, – сказал 
он, – как это делала раньше, потому что она располагает неоценимым 
капиталом – трудолюбивым, квалифицированным и дисциплини
рованным народом. Нам предстоит пережить трудные месяцы, но за 
ними последуют благополучные годы»16.

12 Österreich. 25–27. Dezember. 2020. №6.
13 Ibid.
14 Горизонты экономики. 2020. №6.
15 Kronen Zeitung. 25. Dezember. 2020.
16 Ibid.
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ПОЛИТИКА

Е. Калоева

О ВЕЧНО ЖИВОМ ПОПУЛИЗМЕ.  
ОПЫТ БАЛКАН

«Призрак бродит по Европе – призрак популизма». 
Эта удачно перефразированная цитата из «Манифеста» 
К. Маркса как нельзя лучше отражает одну из сторон об-
щественно-политической жизни нашего мира. Откуда 
берется популизм, что приносит с собой и надолго ли он 
с нами? На все эти вопросы пытаются ответить исследо-
ватели разных стран, некогда входивших в социалистиче-
ский лагерь.

Популизм и популисты на Балканах в XXI в.

В XXI в. популизм занял заметное место и в политике, и в академиче
ских спорах, а также в средствах массовой информации (СМИ). Взрыв 
популизма стал основным политическим результатом затянувшегося 
экономического кризиса 2008 г., нескончаемого потока беженцев, устре
мившихся в европейские страны, и пандемии, охватившей мир в 2020 г.

К чему все это может привести, сейчас сказать трудно. Однако, 
к чему националпопулизм привел 30 лет тому назад, хорошо извест
но на примере кровавого балканского конфликта, разразившегося 
в 90е годы прошлого столетия. В 1996 г. в Белграде вышла замеча
тельная книга В. Денича «Этнический национализм». В ней автор 
наглядно показал, что политические проблемы подчас представляют 
собой смесь мифов и фактов, крепко укоренившихся в популист
ской культуре. Исследователь писал о националпопулизме в Сербии, 
Хорватии и других странах, возникших на постюгославском про
странстве, как части малоприятного будущего посткоммунистиче
ских стран1. Слова В. Денича оказались пророческими.

1 Denič B. Etnički nationalizam. Beograd. 1996. S.152.

Елена Борисовна Калоева  – кандидат исторических наук, член редколлегии 
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Существует мнение, что все Балканы можно было бы провозгла
сить авангардом популизма. К такому выводу приходит например, 
сербский историк Л. Стоянович. Исследование новой сербской 
истории, утверждает она, показывает, что и раньше в регионе присут
ствовали те черты, которые принято относить к основным характе
ристикам современного глобального популизма2. Речь идет о партии, 
представляющей весь народ, вожде, выражающем интересы своего на
рода, о том, что все должны думать одинаково, а тот, кто думает ина
че, должен стать изгоем.

Ее коллега, хорватский историк Я. Твртко также считает, что назы
вать Балканы авангардом популизма правомерно, – поскольку многие 
из малоприятных политических явлений в регионе не имели адекват
ной либеральной или демократической альтернативы и потому суще
ствовали продолжительное время3.

Впрочем, по мнению польской исследовательницы Д. Микуц
каВойтович, это же можно сказать обо всей ЦентральноВосточной 
Европе. Пытаясь найти этому объяснение, она ссылается на серб
ского социолога З. Голубович, которая полагает, что разгадка кроет
ся в социалистическом прошлом региона: «Все народы Восточной 
Европы десятилетиями жили под гнетом советской власти, при си
стеме, которая делала невозможным формирование трезвомыслящих 
субъектов, а лепила верноподданных, служивших лучшей основой 
распространения популизма. Может быть, поэтому популизмы в этих 
странах так похожи друг на друга»4.

Сказанное вызывает другой вопрос: можно ли говорить о том, что 
для постсоциалистических балканских политиковпопулистов ха
рактерна какаято общая идеология? Несомненно. В 1990е годы на 
Западных Балканах (Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Чер
ногория, Албания) сложился симбиоз полуавторитарных режимов 
и этнического национализма.

Национализм был готовой идеологией, которая при отсутствии 
демократической власти легко могла быть использована5. Это, в свою 
очередь, привело к маргинализации политических и общественных 
альтернатив, оправданию политических репрессий и усилению роли 
исполнительной власти. В настоящий момент, благодаря европейской 
интеграции и проведению реформ, национализм перестал быть ос

2 Balkanski populizam // Nedelja – Dnevni list Danas. 16.12.2017.
3 Ibid.
4 Цит. по: Mikucka-Wõjtowicz M. Populizam u politićkim strankama – strategija ili ide-

ologija? // Populizam. Institut Društvenih Nauka. Beograd. 2017. S.105.
5 Об этом подробнее см.: Калоева Е. Роль национализма и популизма в судьбах на-

родов Югославии в XX-XXI вв. // Национализм и популизм в Восточной Европе. Мо-
сква: ИНИОН. 2007. С. 147–166.
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новной идеологией большинства режимов, однако трудно отрицать, 
что он, к сожалению, играет определенную роль в общественнопо
литической жизни балканских стран.

«Порой создается впечатление, что политические лидеры балкан
ских государств, а также официальные и самопровозглашенные пред
ставители их культурных элит свою основную задачу видят в оплаки
вании тяжелых страданий своих народов, панических призывах к их 
спасению», – пишет И. Чолович, в своей книге «Вирус в тексте»6. Про
должая, он подчеркивает, что говоря о стычках на национальной почве, 
которыми был богат прошедший год, кажется, что определенные силы, 
опасаясь, что изза проблем с пандемией уровень ненависти к «обид
чикам» их народов может упасть, стремились во избежание этого при
вить им «усиленную дозу» ощущения национального самосознания.

Только за май и июнь 2020 г. в СМИ появлялись сообщения, сви
детельствующие, что происходит «Bellum omnium contra omnes» 
(«Война всех против всех»).

Так, одно из «сражений» между балканскими соседями произошло, 
когда в Албании по телевидению был показан фильм под названием 
«Великий сербский исторический обман – как сербы украли албан
скую историю». Ответ последовал незамедлительно со стороны Ми
нистерства культуры Сербии. Было заявлено, что фильм представляет 
собой опасную фальсификацию и ответственность за нее должна не
сти не только албанская сторона, но и ее балканские союзники, пред
ставляющие шовинистические круги некоторых соседних государств, 
которые стремятся нанести удар по сербскому культурному насле
дию. «Такие попытки, – говорится в заявлении, – имеют все черты 
культурного геноцида, а он, как показывает история, часто приводит 
к физическому насилию»7.

В мае 2020 г. разразился болгарскомакедонскосербский скандал. 
Поводом для него послужило проведение праздника святых Кирилла 
и Мефодия, который отмечается как день славянской письменности. 
Македонский премьер О. Спасовский заявил, что кириллица возник
ла ради стандартизации македонского языка и что болгары, а также 
остальные славянские народы переняли ее от македонцев. Слова пре
мьера, в свою очередь, повлекли за собой заявление одного болгарско
го политического комментатора о том, что это «ни что иное, как при
своение болгарской истории и культуры», «антиболгарская пальба», 
а потому Болгария не сможет поддержать прием Македонии в ЕС8.

В это же время Болгарская академия наук выпустила сборник тру
дов под названием «Об официальном языке в республике Север

6 Ćolovič I. Virus u tekstu. Beograd. 2020. S. 151.
7 Ibid. S. 153.
8 Ibid.
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ная Македония», который вызвал бурное негодование македонских 
и сербских СМИ. В нем утверждалось, что македонский язык – ни 
что иное как югозападный вариант болгарского языка.

В этом лингвистическом конфликте приняли участие и сербские 
лингвисты, поскольку в упомянутом исследовании шла речь и о при
сутствии болгарского языка в Сербии, в говоре народа, проживающе
го на территории от Дуная до Копаоника. Сербские лингвисты соч
ли, что речь идет о новой «брутальной» претензии к сербскому языку 
и тем самым о нападках на историю культуры сербов. В «Вечерних 
новостях» появилась статья сербского академика, заявившего, что на 
«сербскую национальную идентичность нападают не только болгары, 
но и боснийцы, черногорцы и хорваты»9. В это же время на портале 
«Сербия сегодня» появилось заявление сотрудника Института серб
ского языка В. Савича, утверждавшего, что когда формировался серб
ский язык, болгары вообще не были славянами10.

Поводом для другого конфликта стала почтовая марка с картой 
Хорватии, которую в начале мая 2020 г. выпустила македонская почта. 
На ней значительная часть Сербии включена в границы Хорватии. 
Оказалось, македонцы по ошибке опубликовали карту Независимого 
государства Хорватии (усташское государство, существовавшее в пе
риод Второй мировой войны). Между тем некоторые медиа Сербии 
истолковали эту ошибку как провокацию, за которой стоят власти 
Македонии.

В том же коронавирусном 2020 г. не обошлось и без конфликта 
между сербами и черногорцами. Со стороны Черногории участились 
обвинения и жалобы по поводу того, что сербы продолжают отри
цать их идентичность как нации. Так, премьер Д. Маркович заявил: 
«отрицание черногорской идентичности и права на собственное го
сударство… радикальнее чем 10 лет назад»11.

Художественный руководитель Черногорского народного театра 
Ж. Шошич в интервью черногорской газете «Дневне новине» сказал, 
что черногорцы «столкнулись с очевидными клерофашистскими не
приятельскими нападками на их народ и государство»12.

Не миновали страсти и хорватскосербский фронт. Поводом для 
этого стало сообщение, появившееся на одном из сайтов ЕС, где 
в тексте о Хорватии, предназначенном для детей, Н. Тесла был назван 
«известным хорватом». В заявлении Министерства культуры Сер
бии это посчитали нападением хорватов на сербскую национальную 
идентичность. Речь якобы идет «о бесконечно повторяющихся фаль

9 Цит. по: Ćolovič I. Op. cit. S. 155.
10 Ibid.
11 Цит. по: Ibid. S. 157.
12 Цит. по: Ibid.
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сификациях, которые распространяются определенными кругами 
в Хорватии с целью бессовестного присвоения сербского культур
но исторического наследия»13. Министр иностранных дел Сербии 
И. Дачич «выстрелил по Хорватии из пушки снарядами еще больше
го калибра», заявив, что Н. Тесла – серб, который во время Второй 
мировой войны, если жил бы в Хорватии, то «закончил бы свои дни 
в концлагере Ясеновац»14.

Почему же происходят конфликты такого рода? Главная причи
на, и источник паники и ненависти, их сопровождающих, кроются не 
в бережно хранимых различиях между балканскими народами – этни
ческих, культурных и религиозных, – а в том, как балканские полити
ческие и культурные элиты понимают национальную идентичность 
и используют ее для достижения своих политических целей. Национа
листическая риторика способна мобилизовать массы, исключив альтер
нативные подходы к политике. Названные конфликты показывают, что 
политика, основанная на борьбе за национальную идентичность, до
минирующая уже несколько десятилетий во всех балканских странах, 
требует, чтобы всякий народ, претендующий на статус нации, жертво
вал, боролся и страдал за свою автономную и гомогенную культуру.

В чем же дело?

Однако балканские политические и культурные элиты не трево
жит, что эта задача неосуществима, поскольку беспрестанная борьба 
за национальную идентичность – это то, что обеспечивает им силу 
и привилегии. К такому выводу приходит И. Чолович. С ним трудно 
не согласиться.

Идеологию большинства популистски настроенных политиков на 
Балканах, помимо национализма, характеризует желание любой це
ной удержаться у власти, что заставляет их идти на всякого рода ком
промиссы и публичные заявления. Так, в свое время С. Милошевич 
заявлял, что он представляет 104% сербского народа. Не уступают 
ему и слоганы, которые использовал в кампаниях 2000 и 2002 гг. по
следний президент Югославии В. Коштуница: «Кто сегодня говорит 
от имени всех нас? Коштуница, конечно»15.

Что касается нынешнего президента Сербии А. Вучича, то он на по
литической сцене появляется в разных ролях, между которыми выделя
ются две. Первая – роль рационально мыслящего политика, который 
существующие проблемы рассматривает в реальности, не допуская, 

13 Цит. по: Ćolovič I. Op. cit. S. 158.
14 Цит. по: Ibid.
15 Цит. по: Atlagič S. Populizam i politička komunikacija // Populizam. Institut Društ-

venih Nauka. Beograd. 2017. S.125.
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чтобы эмоции оказались сильнее рассудка. Другая же роль – прямо 
противоположна первой. Играя ее, А. Вучич превращается в эмоцио
нального народного вождя, которому близки страдания народа.

Порой он заявляет о собственной жертвенности во благо граж
дан страны и что изза проводимой им политики по модернизации 
Сербии он подвергается постоянной опасности. Как правило, все 
политикипопулисты стремятся создать впечатление, что они – един
ственная сила, не поддающаяся давлению извне, и потому имеют пра
во говорить от имени народа. По мнению некоторых исследователей, 
современный националпопулизм – ни что иное как тоталитаризм, 
который после исторического поражения вернулся в более утончен
ной форме и тем самым стал еще опаснее.

Так, хорошо понимая, что сейчас на Западе политическое насилие 
не приветствуется и бессмысленно проявлять ненависть к демокра
тии, популисты защищают ее в теории и одновременно подрывают 
изнутри, уничтожая демократические институты. Теоретически допу
ская смену власти, они делают все, чтобы этого избежать.

Например питают пристрастие к референдумам, так как ими можно 
легко манипулировать16. Сюда же можно отнести искуственное созда
ние кризисов с целью придания своей деятельности дополнительной 
легитимности. В арсенале средств также показная борьба с коррупци
ей без должного юридического обоснования и попытки решения про
блем граждан на периодически проходящих встречах с народом.

«Одна из наиболее важных черт популизма, – писал сербский ис
следователь З. Славуявич в 2009 г. – персонализация политики, дове
денная до крайности. Ее стимулирует ряд факторов, характерных для 
периодов глубоких кризисов, когда общество находится в ожидании 
прихода «реформатораспасителя»17. В качестве примера он приводит 
лозунг избирательной кампании известного сербского политика, ди
пломата и писателя В. Драшковича, баллотировавшегося на пост пре
зидента Сербии в 1997 г. – «Один за всех!».

Кстати, сам В. Драшкович был организатором крупнейших за всю 
историю страны демонстраций протеста против С. Милошевича, чей 
агрессивный националпопулизм, по мнению многих балканских ис
следователей, нанес наиболее сокрушительный удар по Югославии18.

Не стоит думать, что популистские лозунги характерны только для 
сербских политиков. Они были в ходу и у Хорватской демократиче
ской партии (HDZ), когда в 2003 г. один из ее лидеров убеждал свой 
электорат в том, что для него «Люди важнее политики», и в 2007 г., 
когда социалдемократическая партия Хорватии выступала под лозун

16 Balkanski populizam (http://www.danas.rs/nedelja/balkanski-populizam).
17 Цит. по: Atlagič S. Op. cit. S. 126.
18 Denič B. Op. cit. S. 171.
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гом «Сила в людях». В 2020 г. на парламентских выборах в Хорватии 
произошла сенсация. Третье место заняла новая националистическая 
партия, зарегистрированная всего за два месяца до этого. Партия шла 
на выборы под лозунгом «Наша цель вернуть политику Хорватии 
к фундаментальным ценностям». Лидер партии музыкант М. Шко
ро – типичный популист. Чего стоит такое его заявление, как «наш 
надежный партнер по коалиции – хорватский народ»19. На национа
листический характер партии и ее радикализм указывают такие пун
кты ее программы, как «за ХДС без сербов», «за нелиберальную демо
кратию, когда можно будет каждого ударить по рукам».

Популистывожди обычно считают, что они вроде мессии. Власть 
принадлежит им навсегда. Придя к власти легально, они затем не 
склонны придерживаться буквы закона. Выборы превращаются 
в фарс, а существование двух ветвей власти теряет всякий смысл. Все 
решения в стране принимает один человек. Как правило, популист
ски настроенный вождь ставит под вопрос право оппозиции прийти 
к власти. Пример ‒ все тот же А. Вучич. В мае 2017 г. он после из
брания президентом решает сохранить за собой пост лидера партии 
(SNS), заявив, что преемника предложит в 2019 г. При этом он под
черкнул, что надежды оппозиции о приходе к власти на следующих 
выборах в 2020 или 2021 г. тщетны, поскольку он подберет такую кан
дидатуру руководителя партии, которая позволит ей и дальше одер
живать победы20.

Что касается культа личности при популистской власти, то он рас
пространяется не только на так называемого лидера нации, например, 
того же А. Вучича, и проявляется в его манере говорить, преподно
сить себя электорату, но и предполагает запрет на обсуждение неко
торых тем, поскольку якобы под угрозу может быть поставлена наци
ональная безопасность.

Для популизма характерен страх перемен, ненависть к тем, кто 
стремится их осуществить, и желание с помощью силы их не допу
стить. Другими словами уничтожить неприятеля, обвинив его в заго
воре против собственного народа. Путь избавления от всякого рода 
угроз, по мнению такого лидера, идет через возврат к исконным тра
дициям и изоляции от мира. При этом главным актором избавления 
от всякого рода «ереси» выступает сильное национальное движение, 
возглавляемое харизматичным лидером, опирающимся на военную 
силу, полицейский аппарат и пропаганду.

Экономические реформы последних десятилетий позволили по
пулистам выступать от имени «обычных» людей против элит, а так

19 Цит. по: Matijanič V. Največa prevara ovih izbora zove se Miroslav Škoro (http://
www.index.hr/vijesti/clanak/miroslav-škoro-je-).

20 Mikucka-Wõjtowicz M. Op. cit. S. 111.
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же против «чужаков», представляющих угрозу «для наших рабочих 
мест», «нашего процветания», «нашей экономической безопасности» 
и «нашего образа жизни». В теории подобные чужаки называются 
«опасные другие», которые якобы угрожают гомогенности и един
ству народа, поскольку преследуют «свои интересы». Чаще всего 
к ним относят религиозные и этнические меньшинства и иммигран
тов, которые, как считают популисты, угрожают mainstream культу
ре, занимают рабочие места, выводят средства из социальных фондов 
и системы здравоохранения. Потребность в «чужом» настолько силь
на, что если нет реального неприятеля, то его создают.

Матрица «свойчужой» давно укоренилась на Балканах. Она пред
полагает стереотип об исконном населении как олицетворении до
бра и «чужом» как олицетворении зла. В результате различие культур, 
языков и религий, как показано в начале статьи, становится в центре 
борьбы за осуществление политических целей. «Связь между популиз
мом и этничностью в ЮгоВосточной и Центральной Европе, – пи
шет сербский исследователь Г. Башич в статье «Мультиэтнические об
щества и реакционный популизм», – специфична и часто проявляется 
в политических заявлениях и действиях. Здесь к ксенофобскому попу
лизму одинаково склонны как левые, так и правые, либералы и респу
бликанцы, а также сторонники воскрешения некогда свергнутых мо
нархий, представители этнического большинства и меньшинства»21.

Но почему же всетаки ЕС поддерживает популистов и автократов 
на Балканах? Как считают некоторые балканские эксперты, это на
чалось сразу после падения Берлинской стены, когда западные поли
тики были убеждены в том, что нужно поддерживать всех и все, что 
имеет антикоммунистическую направленность. Другими словами, 
как консерваторов, националистов, так и правых радикалов. «Оши
бочно думать, что авторитарные вожди обеспечивают стабильность, 
поскольку, оказавшись в ситуации, когда им нечем накормить людей, 
они вновь начинают искать выход в национализме и войне, как это 
уже было в начале 1990х», – утверждает сербская исследовательница 
Д. Стоянович в беседе с хорватским коллегой Я. Твртко22.

По мнению последнего, ЕС поддерживает популистов и автокра
тов на Балканах, потому что европейская идея в настоящий момент 
испытывает кризис. Этот кризис углубил как Brexit, так и поток ми
грантов с Ближнего Востока и Африки, который вряд ли скоро за
кончится. Свою роль, считает историк, сыграл и страх, вызванный 
агрессивной политикой, проводимой Россией. В создавшейся ситуа
ции ЕС склонен поддерживать тех лидеров, которые хотя и не служат 

21 Bašič G. Multietnička društva i reakcionarni populizam // Populizam. Op. cit. 
S. 157–158.

22 Balkanski populizam (http://www.danas,rs/nedelja/balkanski-populizam).
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образцом демократии, но могут обезопасить регион от российского 
вмешательства. В конце беседы оба исследователя приходят к выводу, 
что попустительство по отношению к популистски настроенным ли
дерам наносит непоправимый ущерб балканским странам, не обеспе
чивая им желаемое будущее.

По данным социологического опроса

Какова же основа столь прочных позиций популизма на Балка
нах? На этот вопрос помогут ответить результаты социологического 
опроса23, выявившего предпочтения в сербском обществе.

В 90е годы ХХ в. в речах сербских политиков и так называемых 
научных исследованиях утверждалось, что национальные меньшин
ства злоупотребляют своими правами. Интересно, что в 2017 г. лишь 
18,8% сербов из 15 тыс. совершеннолетних жителей, проживающих 
в 100 населенных пунктах, не согласились с этим утверждением. 
Социологический опрос, проведенный спустя 25 лет после оконча
ния балканского кризиса, показал, что 40,3% сербов рассматривают 
хорватов как серьезную угрозу для Сербии. 31,1% сербов видят угро
зу в албанцах. К «опасным другим» граждане Cербии относят также 
НАТО (71,3%) и США (61,5%). В ряду менее опасных оказались 
банки и иностранные компании. 11,7% респондентов думают, что ЕС 
к которому, как известно, хотят присоединиться все балканские стра
ны, не представляет собой угрозу.

Каково же отношение в сербском обществе к политическим эли
там, лидерам, а также партиям?

С утверждением, что большинству политиков можно верить, не 
согласны 65,1% респондентов. «Политики защищают только тех, кто 
богат и обладает властью», – утверждают 70,1% опрошенных. Всего 
13,9% заявили о доверии к политическим партиям. Институтам граж
данского общества доверяют всего 14,6% респондентов – несомнен
ное следствие позиции, занимаемой значительным числом предста
вителей господствующей политической элиты и пропаганды, которая 
распространяется СМИ. Приведенные данные свидетельствуют о до
статочно больших возможностях для развертывания в обществе попу
листских дискуссий и продвижения популистских решений.

Что касается фигуры политического лидера, то 42,8% опрошенных 
не согласны с тем, что иметь сильного лидера хорошо, даже если тот 
не соблюдает законы, тогда как 26,9% – согласны. Это указывает на 
потенциальные возможности сохранения устойчивых позиций правя
щим авторитарным лидером популистского толка.

23 Lutovac Z., Markovič K. ”Opasni (neželjeni) drugi” i populizam u Srbiji // Populizam. 
Op. cit. S. 87–102.
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Интересно, что 41% респондентов воспринимает политику как 
борьбу добра со злом, что определенно служит благоприятной базой 
для распространения в обществе популизма как идеологии и стиля 
поведения.

Пример не только Сербии, но и других постсоциалистических 
стран показывает, что там, где отсутствует традиция демократической 
культуры, государственные и общественные институты недостаточно 
развиты, а господство права все еще остается целью, к тому же пока 
недосягаемой, авторитарное политическое сознание благоприятству
ет появлению лидеров мессианского типа.

Значительна роль СМИ в распространении идей популизма в об
ществе и укреплении позиций популистских лидеров. Так, опро
сы показали, что успехам популистов больше всего способствовала 
трансляция передач о миграционной политике и связанной с ней 
криминальной хронике24. Вообще избиратели считают партийных 
лидеров законными и эффективными в зависимости от того, сколько 
внимания им уделяют медиа25. Можно говорить и о том, что между 
медийным популизмом и популистскими партиями существует вза
имная потребность, так как они преследуют одни и те же цели.

Так что же, будущее современного мира, который кажется обывателю 
слишком сложным, находится в руках популистов, предлагающих край
не простые решения очень сложных проблем? Трудно сказать. Однако 
тенденция засилья популизма налицо не только в балканских странах.

Чувствительно приток мигрантов сказался на политической жиз
ни Германии, Швеции, Венгрии. Партия «Альтернатива для Герма
нии» из неолиберальной, так называемой профессорской партии, 
превратилась в антииммигрантскую, антимусульманскую, популист
скую, добившуюся неслыханных ранее успехов на местных выборах 
в 2016 г. и федеральных выборах в 2017 г. В Швеции, которая в 2015 г.
приняла больше беженцев из расчета на 1 жителя, чем Германия, на 
выборах 2018 г. экстремистская антииммигрантская правая партия 
шведских демократов получила 17,6% голосов избирателей.

В Венгрии премьерминистр В. Орбан, который в популистских 
кругах правых зарекомендовал себя как одинокий лидер, решил «со
хранить Европу от нее самой», в особенности от того, что порой на
зывается европейским «самоубийственным либерализмом». Вслед за 
В. Орбаном ведущие политики в Польше, Словакии и Чехии приня
ли эту риторику. Скажем, бывший премьер Словакии Р. Фицо, счи
тающийся социалдемократом, обещал, что «страна не примет ни 
одного мусульманина». Выросла популярность радикальной правой 
«Партии свободы» в Австрии. Миграционный кризис, как до этого 

24 Atlagič S. Op. cit. S. 130.
25 Ibid. S. 137.
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и экономический, вызвал серьезный кризис европейских институтов. 
На грани пересмотра оказалось шенгенское соглашение о свободном 
перемещении внутри ЕС.

* * *

Сейчас можно только предполагать, какие последствия принесет кри
зис, связанный с пандемией, однако одно уже можно утверждать: все 
три кризиса (экономический, миграционный, вызванный пандемией) 
будут способствовать дальнейшему усилению популистских партий, а в 
некоторых случаях и укреплению позиций популистских лидеров.

Что касается Балкан, то ситуация в регионе во многом будет зави
сеть от того, сумеет ли ЕС в период пандемии установить такие от
ношения взаимопомощи, которые позволят гражданам балканских 
стран не чувствовать себя людьми второго сорта.

Кстати, на проходившей летом 2020 г. встрече стран – членов Вы
шеградской группы26 было заявлено, что пандемия и кризис, вызван
ный ею, показали необходимость ускорения евроинтеграции стран 
Западных Балкан для обеспечения стабилизации в регионе27.

26 Об этом подробнее см.: Младек Я. 30  лет спустя: как Вышеградская четверка 
преуспела в постсоциалистическом транзите // Мир перемен. 2020. №2. С. 157–170.

27 https://rs.n1info.com/svet/a617358-višegradska-grupa.
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ПАРИЖСКАЯ ХАРТИЯ: ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

В памяти многих грандиозный переломный момент, ко-
торый пережила Европа в 1989–1991 гг., Парижская хар-
тия нередко оказывается незамеченной или же отодвига-
ется на второй план. Падение Берлинской стены, точнее, 
внезапная отмена пограничного контроля на пропускных 
пунктах в Берлине, с последующим воссоединением Герма-
нии и распадом Советского Союза, по своей исторической 
значимости заслоняют это событие.

Предтеча масштабного документа

Хартия нередко воспринимается как прекрасный порыв или отра
жение недолговечной эйфории, вскоре опровергнутой последовав
шими событиями. Однако этот масштабный текст, последний из тех, 
которые были подписаны 35 главами государств и правительств (или 
министрами, участвовавшими в парижской встрече на высшем уров
не) 21 ноября 1990 г., имел важные последствия и заслуживает боль
шего внимания. Попытаюсь напомнить наиболее значимые аспекты 
события, отталкиваясь от того, что я сам пережил в Париже, Хель
синки, Вене или в других местах, где проходили различные перегово
ры или случались кризисы.

Парижская хартия вписана в длинную историю. Само ее название, 
которое служит косвенной ссылкой на Устав Организации Объеди
ненных Наций1, неординарно и преследует двойную цель – выйти за 
рамки обычной политической декларации, не придавая ей юридиче
скую силу договора. Масштабной задачей, поставленной перед ней, 

1 На английском и французском языках Устав ООН пишется как «Хартия» (Прим. 
перев.).

Пьер Морель  – европейский и  французский дипломат, член Международно-
го института стратегических исследований в  Лондоне, сопредседатель россий-
ско-французского форума «Трианонский диалог» (г. Париж).
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было обозначить перспективу нового исторического этапа для всего 
континента, извлекая уроки из прошлого, в котором доминировали 
разделение, страх и взаимная неприязнь.

В 1950е годы уже предпринимались попытки созыва общеевро
пейской конференции, но они были лишь эпизодическими демар
шами в больших маневрах «холодной войны». Первые подлинные 
прорывы в этом деле произошли в 1960е годы после Берлинского 
и Карибского кризисов. Германский вопрос оставался главным в Ев
ропе, однако сама ФРГ в эти годы взяла курс на «изменение путем 
сближения» (имеется в виду Восточная политика правительства 
В. Брандта), в то время как Франция придерживалась более широкого 
видения будущего Европы на пространстве «от Атлантики до Урала».

Этот параллельный процесс совпадает с подписанием четырехсто
роннего соглашения по Берлину 3 сентября 1971 г. – первого с 1949 г. 
договора по германскому досье, который смягчил условия передвиже
ния людей как между ФРГ и Западным Берлином, так и между бер
линцами, жившими по обе стороны стены.

В следующем месяце генеральный секретарь ЦК КПСС Л. Бреж
нев прибыл во Францию с первым визитом на Запад, и к его приезду 
президент Ж. Помпиду принял решение ускорить подготовку конфе
ренции по безопасности в Европе: оба лидера подписали принципы 
франкосоветского сотрудничества, ставшие первым эскизом будуще
го Заключительного акта Хельсинского совещания (работа над ним 
стала моим первым поручением после того, как я ступил под своды 
особняка французского МИДа на набережной Орсэ).

Спустя год в Хельсинки начались подготовительные многосто
ронние переговоры, для которых, как и в случае с Берлинским дого
вором, была избрана формула «гостиной послов»: сопровождаемые 
экспертами послы встречались в университетской пристройке в при
городе финской столицы в достаточно неформальной атмосфере. 
В перерывах к участникам присоединялись переводчики. Дипломат 
сталинской эпохи В. Зорин мог встретить там молодого священно
служителя из Ватикана епископа Сильвестрини, посланного Павлом 
VI, который решил, что Святейший престол примет участие в кон
ференции. Посланник португальского диктатора А. ди Салазара мог 
общаться с эмиссаром лидера ГДР Э. Хонеккера, а представители де
сятки странчленов недавно созданного Европейского сообщества 
отлаживали в стенах «гостиной» политическое сотрудничество.

После официального открытия конференции на уровне мини
стров, состоявшегося 3 июля 1973 г. в спроектированном А. Алто 
и похожем на большой белый лайнер дворце «Финландия», хельсинк
ский процесс принял официальную форму и переместился на два 
года в Дворец Наций в Женеве. Он вернется в Хельсинки на саммит, 
завершившийся подписанием 1 августа 1975 г. 70тистраничного За
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ключительного акта – комплексного документа, представлявшего со
бой своего рода кодекс политического поведения и имевшего проме
жуточный статус, соответствовавший переходному периоду, который 
переживала Европа. Для контроля за его соблюдением было заплани
ровано создание многоуровневого механизма предусматривавшего 
проведение обстоятельных встреч в Белграде, Мадриде и Вене.

В конце 1980х годов, еще до падения «железного занавеса», под воз
действием выдвинутого М. Горбачевым проекта «общего европейского 
дома» увидела свое рождение идея нового саммита СБСЕ2. Однако все 
изменилось после поворотного момента 9 ноября 1989 г., которым ста
ло падение Берлинской стены: после двухнедельного всеобщего оцепе
нения выдвинутый канцлером Г. Колем план воссоединения Германии 
открыл год интенсивных переговорных форумов на разных уровнях.

Президент Ф. Миттеран ухватился за идею саммита и предложил в ка
честве места его проведения Париж. Одновременно он выдвинул более 
амбициозный проект континентальной Конфедерации, грянувший, как 
сказал историк Ф. Бозо, «громом среди ясного неба». Стоит, однако, на
помнить контекст и суть деликатной проблемы, состоявшей в том, что
бы скоординировать переговоры «2+4»3 по объединению Германии, вы
работку Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 
и подготовку Межправительственной конференции Европейского сооб
щества, которая закончилась подписанием Маастрихтского договора.

Подготовительная работа

Конференция министров СБСЕ в июне подтвердила проведение 
встречи на высшем уровне в Париже в ноябре 1990 г. и начало ее под
готовки в Вене с середины июля. После консультаций наметились ос
новные цели: разработать рамочную программу, которая обеспечит 
согласованность и сбалансированность договоренностей, касающих
ся континента, на основе участия всех.

Получив поручение возглавить французскую делегацию в Вене, 
я поделился с несколькими коллегами ощущением предстоявшего 
акробатического упражнения: процесс, который в течение пятнад
цати лет продвигался шаг за шагом в условиях разделенного конти
нента, должен был перейти в новое измерение. Хельсинкский Заклю
чительный акт при этом должен был сохранить ценность, поскольку 

2 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) было создано 
1 августа 1975 г. В 1994 г. преобразовано в  Организацию по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ).

3 Переговоры представителей двух германских государств, а  также четырех дер-
жав-победительниц, которые привели к  заключению 12  сентября 1990  г. договора 
в Москве (Прим. перев.).
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стал результатом долгого пути, о котором было важно напомнить, 
оказался первым компромиссом между двумя противоположными 
и сверхвооруженными системами.

Теперь настало время объединить усилия 35 стран для того, что
бы интегрировать германское объединение в более широкие рамки: 
определить условия для формулирования общих ценностей; учесть 
возможные последствия окончания военного противостояния; пога
сить очаги новой напряженности, вызванной политическими пере
менами в странах Центральной и Восточной Европы; наконец, «под
готовить новые структуры и институты для СБСЕ», т.е. создание на 
его основе постоянной организации.

Первые заседания подготовительного комитета были поразитель
ны: после того как противостояние Восток – Запад, к которому мы 
привыкли, исчезло, понадобилось учитывать множество новых нюан
сов, потому что за фасадом общего триумфа скрывались различные 
приоритеты отдельных участников, которые начали постепенно про
являться. Было понятно, что придется работать быстро и интенсивно. 
Консультации в рамках традиционных форматов позволили достаточ
но быстро скоординировать позиции Европейского союза и Северо
атлантического альянса, а также нейтральных стран, которые заняли 
более важное место после саммита в Хельсинки.

Что касается участников Варшавского договора, то здесь процесс 
шел труднее, потому что у каждого из его членов было сильное ис
кушение обозначить особенность своей позиции. Все присутствовав
шие внимательно следили за поведением советской делегации. Кон
такты с ней часто проходили в двустороннем формате, и можно было 
заметить трудности наших советских коллег, нередко дезориентиро
ванных противоречивыми инструкциями из Москвы.

В выступлениях на заседаниях и на неофициальных переговорах 
доминировали две темы: значимость правового государства и утверж
дение права народов на самоопределение, т.е. 7й и 8й хельсинкские 
принципы, важность которых была усилена масштабом происхо
дивших изменений. Но очень скоро возник вопрос об установлении 
приоритетов между ними, и у меня при подготовке текста, который 
должен был быть распространен среди 35 делегаций, чтобы начать ре
дакционную работу, состоялась дискуссия с немецким коллегой: он на
стаивал на том, чтобы выделить суверенные права народов континента.

Вместе с другими я отмечал, что выделение этого принципа 
в ущерб другим может вызывать непредсказуемые эксцессы, с чем он 
соглашался, напоминая, однако, что именно народные демонстрации 
на улицах Лейпцига4 дали толчок последующим историческим со
бытиям. Мы же в свою очередь отвечали, что в конце концов демон

4 9 октября 1989 г. (Прим. перев.)
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странты требовали всего лишь применения принципов права, запи
санных в хельсинкских документах.

Таким же образом было необходимо найти точку равновесия и в 
других случаях, и эта работа путем последовательных корректировок 
продолжалась до конца. Например, когда страны Центральной и Вос
точной Европы при поддержке некоторых нейтральных государств 
настаивали на уважении их идентичности, стремясь узаконить про
исшедшие у них преобразования (которые не всегда происходили 
в мирной форме), мы при поддержке англоамериканских участников 
и ряда европейских стран напоминали им о необходимости соблюде
ния права, что в итоге нашло отражение в окончательном тексте.

Краеугольным оставался вопрос безопасности, который за пятнад
цать лет до нашего проекта нашел выражение в десяти принципах За
ключительного акта Хельсинкского саммита, «постоянно действую
щих и применяемых на равной основе без какихлибо исключений». 
Разумеется, все участники торжественно подтвердили обязательство 
соблюдать их в полной мере.

Однако задача, поставленная перед нашим подготовительным ко
митетом, состояла в том, чтобы пойти дальше этой незыблемой осно
вы. В нескольких пунктах, сформулированных с предельной осторож
ностью, было зафиксировано новое обязательство: «В момент, когда 
завершается разделение Европы, мы будем стремиться придать нашим 
отношениям в области безопасности новое качество, полностью ува
жая при этом выбор каждого в этой области».

После того, как были подтверждены принцип неделимой безопас
ности и необходимость контроля над вооружениями и разоружение, 
был обозначен новый шаг вперед: «Наши отношения будут основы
ваться на нашей общей приверженности демократическим ценно
стям, правам человека и фундаментальным ценностям. Мы убеждены 
в том, что прогресс в области демократии, а также уважение и эффек
тивное соблюдение прав человека имеют важнейшее значение для 
укрепления мира и безопасности между нашими государствами». Та
ким образом, новая цель, сформулированная в Хартии, заключалась 
в консолидации доверия после десятилетий конфронтации путем 
усиления взаимодействия в сфере укрепления демократии и упроче
ния безопасности.

Даже в условиях эмоционального подъема лета 1990 г. эти торже
ственные постулаты оставались хрупкими и недостаточными сами по 
себе. Необходимыми условиями их материальной поддержки были, 
конечно, Московский договор от 12 сентября «Об окончательном 
урегулировании в отношении Германии», германопольский договор 
о границе от 14 ноября и, наконец, Договор об обычных вооружен
ных силах в Европе (ДОВСЕ), подписанный в Елисейском дворце на 
открытии Парижского саммита.
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С самого начала процесс СБСЕ был направлен на практические 
аспекты безопасности и сотрудничества, что в значительной степе
ни повлияло на трансформацию обществ, равно как и на положение 
граждан на всем континенте после переломного 1989 г. Не входя 
в детали этих сюжетов, напомним, что работа, проведенная в Вене, 
состояла в расширении и дополнении главных направлений, обо
значенных со времен конференции в Хельсинки и в значительной 
степени усиленных во время встреч министров и последовавших за 
ними специальных мероприятий. Продолжая их, текст Хартии раз
вивал обязательства, принятые государствами в области гуманитар
ных проблем, безопасности, экономического сотрудничества, зашиты 
окружающей среды, развития культуры, трудовых мигрантов, вопро
сов Средиземноморья и неправительственных организаций.

1го октября в НьюЙорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН 
состоялась встреча министров по оценке хода переговоров. Она по
зволила также подтвердить вовлеченность в процесс американцев. 
Министры четырех держав заявили о прекращении действия их прав 
в отношении Берлина и Германии в целом – важная формула, обозна
чившая близкую перспективу воссоединения суверенной Германии.

Однако в конце октября ситуация в Вене стала напряженной, по
скольку оставались лишь две недели для достижения последних дого
воренностей, как в рамках Хартии, так и ДОВСЕ, что вызывало ин
тенсивные дебаты в двух странах, переживавших сильные внутренние 
потрясения, – Советском Союзе и Югославии.

В этих условиях Э. Шеварднадзе прилетел в Вену для консульта
ций и уточнения позиции своей делегации. Во время встречи с фран
цузским министром иностранных дел Р. Дюма, который тоже при
был, чтобы оценить состояние переговоров и принять от Австрии 
эстафету подготовки встречи глав государств в Париже, советский 
министр согласился принять компромиссные предложения по мно
гим чувствительным вопросам, заявив: «Что ж, это разумно, надо 
двигаться вперед, и хотя в Москве не все будут довольны, я это по
стараюсь уладить». Теперь уже известно, что активные дискуссии 
в советском руководстве продолжались в течение первой половины 
ноября и даже в самолете, которым М. Горбачев летел в Париж. В ре
зультате от формулы неофициального присутствия в зале представи
телей балтийских государств в качестве гостей, приглашенных секре
тариатом конференции, которая была предварительно согласована 
с советской делегацией, пришлось отказаться. Спустя месяц Э. Ше
варднадзе оставил свой пост.

Что касается Белграда, регулярные контакты с моим югослав
ским коллегой позволяли мне следить за усилением напряженно
сти в Югославии. Эта страна, традиционно соблюдавшая политику 
нейтралитета и неприсоединения и принявшая 12 лет назад первую 
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конференцию СБСЕ после Хельсинки, отныне должна была уде
лять приоритетное внимание выступлениям националистов у себя 
дома. В последние дни подготовки к Парижскому саммиту, когда мы 
занимались редактированием уже согласованного текста, наш аме
риканский коллега к всеобщему удивлению (и, несомненно, по ин
струкции Вашингтона) выступил с требованием удалить параграф, 
который Белград счел слишком рискованным. Впоследствии, делясь 
с ним и другими коллегами впечатлениями о результатах совместной 
работы, я не мог не констатировать, что за отведенное нам время мы 
сделали все возможное, кроме одного, – не уделили должного внима
ния борьбе с подъемом национализма.

Последнее, что нам оставалось предпринять в Вене, – окончатель
но согласовать тексты на разных языках и многочисленные приложе
ния к ДОВСЕ, которые во избежание любого риска, были отправлены 
в Париж французским военным самолетом в воскресенье 18 ноября.

Жизнь после Хартии

Проведение конференции в Париже оказалось событием боль
шого масштаба. Последовали: подписание 19 ноября в главном зале 
Елисейского дворца Договора об обычных вооруженных силах в Ев
ропе, ознаменовавшего конец «холодной войны»; открытие саммита 
в Центре международных конференций на авеню Клебер, который 
ради этого был перестроен; серия выступлений государственных ли
деров, включая М. Тэтчер, после этого срочно вернувшуюся в Лон
дон, чтобы изза политического кризиса в консервативной партии 
окончательно покинуть международную сцену; сеанс подписания 
Парижской хартии для новой Европы 21 ноября, за которым после
довал прием в зале Королевской Оперы в Версальском дворце.

Какой вывод можно сегодня сделать относительно Хартии? Если 
оставить в стороне слишком пристрастные суждения, ответ может 
свестись к трем аспектам.

Незаконченность. Решение отложить на будущее завершение соз
дания организации как таковой было вполне объяснимо, если учесть 
те короткие сроки, в которые надо было уложиться; но ОБСЕ до сих 
пор не имеет необходимых возможностей реально действовать, у нее 
недостаточно средств и способов функционирования изза нереши
тельности многих государств. В результате инструменты исполнения 
решений, зафиксированные в документе, не адекватны уровню задач, 
возложенных на организацию.

Можно, тем не менее, отметить, что несмотря на те жесткие рам
ки, в которые она была поставлена, ОБСЕ нашла свое место, уча
ствуя в разрешении кризисов и конфликтов на континенте, остава
ясь необходимым, хотя зачастую и изолированным инструментом. 
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Основывая легитимность на Хартии, она остается центром для всех 
государствчленов, демонстрируя незаменимую роль в сокращении 
насилия. Огромный опыт, достигнутый за 30 лет и не имеющий пре
цедента, покажет, какие меры по усовершенствованию следует пред
принять, чтобы двигаться дальше.

Излишняя уверенность в неизбежности демократической транс
формации на континенте. Еще до начала реального функционирова
ния ОБСЕ связи между безопасностью, демократизацией и довери
ем были внезапно нарушены войной, разразившейся в Югославии. 
Полученный урок был очень суровым и не должен быть забыт: во
инствующий национализм, подпитываемый возрождением скрытых 
конфликтов времен «холодной войны» и остающийся сегодня глав
ной угрозой, стал «слепой зоной» Хартии.

В то же время произведен роспуск крупных военных структур, кон
такты на всех уровнях значительно расширились, подтверждая нали
чие общей заинтересованности в прогрессе. Хотя поставленная цель 
справедлива и соответствует глубоким стремлениям народов, у нас не 
было достаточно времени, чтобы разработать вопросы переходного 
периода, его этапов и методов, которые еще предстоит изобрести.

Пакт стабильности, предложенный Францией спустя несколько 
лет, с проведением «региональных столов», и воспринятый ОБСЕ, 
внес полезный вклад. Что касается демократии как таковой, то Бюро 
демократических институтов и прав человека, находящееся в Варша
ве, ввело универсальные правила наблюдения за проведением выбо
ров, что укрепляет их полномочия и контрольную роль как незамени
мой базы. Нынешний «кризис демократий» происходит скорее изза 
порожденного глобализацией разрыва между элитой и гражданским 
обществом, который подрывает гражданские институты.

Отсутствие общей архитектуры. Это основное упущение, кото
рое, тем не менее, далеко выходит за рамки того, что могло бы быть 
подготовлено к Парижскому саммиту. ДОВСЕ и Хартия, взятые вме
сте, обозначили конец идеологической и военной конфронтации на 
континенте в течение последних 45 лет и создали достаточно эффек
тивные процедуры и форумы для претворения в жизнь данной цели.

Это встречено во всем мире с огромным облегчением, но мы не 
учитываем, что внезапное крушение мощной двухполярной структу
ры оставляет огромный моральный вакуум, создает обширную кон
цептуальную размытость и провоцирует многочисленные историче
ские разломы, которые срочно требуют новых стабилизаторов.

Рабочая нагрузка была такой интенсивной, что эти аспекты не 
могли быть рассмотрены должным образом. Единственной попыткой 
урегулировать ситуацию стал проект Европейской конфедерации, 
объявленный 31 декабря 1989 г. президентом Ф. Миттераном, с целью 
придать более конкретную форму слишком расплывчатой идее «об
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щего европейского дома». Обозначенные им рамки не только вклю
чали в себя значительную часть того, что будет реализовано на прак
тике в течение следующего года, но и содержали призыв к созданию 
более внушительного форума, чем ОБСЕ, способного объединить 
(или устранить) два противостоящих альянса, противодействовать 
пробуждению национальных страстей и избежать риска раздробле
ния континента. Острота чрезвычайных ситуаций, возникших за 
последние годы, переплетение переговорных процессов и масштабы 
мер, которые необходимо срочно принимать, таковы, что шанс на 
претворение в жизнь этого более масштабного и долгосрочного про
екта остается нереализованным.

Когда год спустя Франция выдвинет конкретные предложения по 
его реализации на заседании учредительной конференции по соз
данию Конфедерации, на которую 13 и 14 июня 1990 г. в Праге со
брались 150 видных европейских деятелей, уникальная атмосфера 
предыдущего года развеется, основные крупные игроки отступят от 
прежних позиций, возможные партнеры отвернутся, СССР вступит 
в кризис, Югославия распадется. Благоприятный момент останется 
в прошлом. Но и тридцать лет спустя в совершенно ином контексте 
и после множества допущенных ошибок вопрос о европейской архи
тектуре безопасности остается попрежнему открытым.

Я хотел бы, наконец, завершить эти заметки личным размышлени
ем. Получив в течение последних десятилетий возможность наблю
дать вблизи или на удалении за развитием большинства конфликтов, 
возникших на постсоветском пространстве, я могу утверждать, что 
работа по их урегулированию, проводившаяся зачастую в сложных 
условиях командами, состоявшими из представителей разных нацио
нальностей, была бы невозможна без Парижской хартии.

Когда глава одного из кавказских государств сказал «шерпам», кото
рые представили ему подготовленный компромиссный документ: «Вы 
превосходно поработали», стоит ли считать работу завершенной или 
надо продолжать свою миссию, вдохновляемую коллективной волей?

Когда участникам кровопролитного конфликта требуются годы, 
чтобы, наконец, заняться передачей тел погибших, поиском пропав
ших без вести и обменом пленных, стоит ли мириться с этим или надо 
продолжать напоминать о взятых на себя взаимных обязательствах?

Другими словами, поставила ли перед собой Парижская хартия слиш
ком высокие цели? Нет, она напоминает нам, на что мы способны, не 
закрывая глаза на наши слабости и промахи. Она не осталась у нас в про
шлом и, что бы о ней ни говорили, показывает нам дорогу в будущее.
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Л. Смирнова 

СУДЬБА ООН:  
РЕТРОСПЕКТИВА И ПРОГНОЗ

Исполнилось 75 лет Организации Объединенных Наций 
(ООН) – центральной площадке многосторонней диплома-
тии и главной международной организации по обеспечению 
мира и безопасности. ООН – единственный международ-
ный институт с поистине универсальным охватом и член-
ством, широчайшей повесткой дня. 

После пандемии международные институты подвергнутся 
корректировке

На протяжении 75 лет потеря веры в ООН происходила с завид
ной регулярностью. Критика звучала с момента ее создания и иногда 
принимала удивительно схожие формулировки 30 и даже 40 лет спу
стя. Так, видный американский дипломат и «архитектор» «холодной 
войны» Дж. Кеннан писал в 1949 г., что Генеральная Ассамблея ООН 
представляет собой «случайное собрание социальных образований, 
которые на данном этапе человеческой истории пользуются широкой 
степенью признания в качестве независимых государств»1. Призывы 
к реформированию организации также раздавались многократно. В на
чале 1980х годов казалось, что ООН становится все менее актуальной 
для разрешения международных проблем, а всего 13 лет спустя, в свя
зи с окончанием «холодной войны», она обрела новое дыхание и стала 
играть более устойчивую и весомую роль в международных делах2.

В чем же состоит значение ООН? Вопервых, как и другие меж
дународные организации, это прежде всего детище и инструмент 

1 Цит. по: Armstrong D. From Versailles to Maastricht. International Organisations in 
the Twentieth Century. Macmillan Press LTD. London. 1996.

2 Ibid. 

Лидия Николаевна Смирнова – советник Постоянного координатора систе-
мы ООН в Российской Федерации (г. Москва).
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государств, которые находят ее деятельность полезной, т.е. членство 
в ООН и ее финансирование воспринимаются как одно из средств 
продвижения внешней политики. Вовторых, ООН, как и другие 
международные организации, помогает государствам добиваться со
трудничества и многосторонних решений их проблем. Втретьих, 
ООН играет ключевую роль в процессах, посредством которых меж
дународное сообщество коллективно легитимирует как международ
ные субъекты, так и определенные виды международных актов. На
конец, важно значение ООН в создании, поддержании и развитии 
нормативноправовой базы международных отношений.

Разворачивающийся кризис, связанный в том числе с пандемией 
коронавируса, стал шоком для многосторонних институтов. Очевид
но, что и архитектура международных организаций, в том виде, в ка
ком она была задумана по окончании Второй мировой войны, и ме
тоды их работы подвергнутся существенной корректировке. Таково 
следствие объективного перехода системы международных отноше
ний в новое качество и исчерпания приданного многим организаци
ям функционала, избыточности функций, очевидного параллелизма 
деятельности, а главное, нежелания ключевых игроков придерживать
ся прежних правил игры.

Для России, вероятно, это как раз подходящий момент для переос
мысления своих подходов к ООН и международным организациям 
в целом. Поскольку с некоторых пор Россия демонстрирует стремление 
конкурировать на международной арене в дипломатической, экономи
ческой и военной сферах, она не может игнорировать международные 
организации как ключевое поле битвы за определение набора ценностей 
(образа будущего), который будет формировать ХХI в. О характере же 
реального влияния России в этой среде уместнее всего судить как раз 
на примере ООН. Соответственно, цель статьи – осветить некоторые 
бюджетные, кадровые, идейнополитические и практические аспекты 
работы ООН с целью понять, на каких же позициях на самом деле на
ходится Россия, в том числе, в сравнении с США и Китаем, и как ей вы
страивать будущую политику в отношении ООН и подобных структур.

Кто оплачивает?

Система ООН состоит из собственно Организации Объединен
ных Наций и более 30 связанных с ней структур (программ, фондов 
и специализированных учреждений), имеющих собственный член
ский состав, руководство и бюджет. Соответственно, взносы в ООН 
делятся на три категории: регулярные (т.е. обязательные или начис
ленные); взносы на операции по поддержанию мира; добровольные 
взносы от государств и частного сектора, целиком обеспечивающие 
функционирование программ и фондов, таких, как ЮНИСЕФ, 
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ПРООН и т.д. Что касается специализированных учреждений (ВОЗ, 
ЮНЕСКО, МВФ и т.д.), то они сохраняют самостоятельность и фи
нансируются за счет и добровольных, и начисленных взносов.

Регулярный бюджет ООН формируется на основе распределе
ния в виде шкал взносов, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей 
и рассчитываемых исходя из показателей уровня экономического раз
вития страны. Максимальная ставка – 22%, минимальная – 0,001%. 
Регулярный бюджет на 2020 г. был утвержден в размере 3,073 млрд. 
долл. (табл. 1).

Гораздо большие средства выделяются на миротворческие опера-
ции. В настоящее время в них задействовано порядка 110 000 чело
век в 13 странах мира3. Расходы распределяются на основе отдельной 
шкалы взносов, при этом члены Совета Безопасности вносят более 
весомую долю в виду их особой ответственности за поддержание 
мира и безопасности на планете и в качестве платы за возможность 
принятия ключевых решений.

Утвержденный миротворческий бюджет на финансовый год с 1 июля 
2019 г. по 30 июня 2020 г. составил 6,5 млрд долл.4. В дополнение к нему 
многие страны добровольно и на безвозмездной основе выделяли ре
сурсы сверх своих начисленных взносов в виде транспортных, матери
альнотехнических, кадровых и финансовых средств (табл. 2).

Кто работает?

Персонал ООН насчитывает 109 589 человек (включая 38 713 меж
дународных специалистов5), задействованных в 38 структурах, рас
положенных в 450 точках (duty stations) по всему миру6. По общему 
количеству персонала Россия находится на 27 месте, по количеству 
международных специалистов – приблизительно на 12-ом (табл. 3). 

Трудоустройство в Секретариат ООН формально проводится на 
основе географических квот, устанавливаемых для каждой страны 
по трем показателям: размер взноса, величина национального вало
вого продукта и население страны. Соответственно, главные доноры 
располагают большими квотами. На практике квота – это во многом 
виртуальное понятие, существенно не влияющее на набор кадров, за 
исключением постов высокого уровня. Вне Секретариата ООН кво

3 https://peacekeeping.un.org/en
4 https://peacekeeping.un.org/en/how-we-are-funded
5 Сотрудники ООН подразделяются на следующие категории: специалисты 

и  выше (обязательный уровень образования  – диплом магистратуры и  выше); по-
левые службы; вспомогательные службы; смежные категории, например, местные 
специалисты и службы безопасности.

6 https://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/CEB_HR_Statistics_31_12_2018_0.pdf
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Таблица 2

Топ10 плательщиков начисленных взносов на операции ООН 
по поддержанию мира в 2019 г.

Государство %

1 США 27,89%

2 Китай 15,21%

3 Япония 8,56%

4 Германия 6,09%

5 Великобритания 5,79%

Государство %

6 Франция 5,61%

7 Италия 3,30%

8 Россия 3,04%

9 Канада 2,73%

10 Корея 2,26%

Источник: https://undocs.org/A/73/350/Add.1

Таблица 1

Топ12 взносов в регулярный бюджет ООН в 2020 г.  
(в долл. США)

Государство
Шкала 

взносов
(в %)

Валовый 
взнос

Зачет по 
плану

налогообло
жения

персонала

Чистый 
вклад

1. США 22.000 678 613 826 1 678 613 826

2. Китай 12.005 370 307 226 33 526 724 336 780 502

3. Япония 8.564 264 165 855 23 916 940 240 248 915

4. Германия 6.090 187 852 646 17 007 726 170 844 920

5. Великобритания 4.567 140 874 061 12 754 398 128 119 663

6. Франция 4.427 136 555 610 12 363 416 124 192 194

7. Италия 3.307 102 007 997 9 235 558 92 772 439

8 Бразилия 2.948 90 934 253 8 232968 82 701 285

9. Канада 2.734 84 333 191 7 635 324 76 697 867

10. Россия 2.405 74 184 830 6 716 516 67 468 314

11. Корея 2.267 69 928 070 6 331 119 63 596 951

12. Испания 2.146 66 195 694 5 993 199 60 202 495

ВСЕГО 100.000 3 084 608 300 217 832 940 2 866 775 360

*Сумма, списанная с кредита США в 2020 г., – 61 440 060 долл. США.
Источник: https://undocs.org/en/ST/ADM/SER.B/1008
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ты не рассматриваются как ключевой фактор, и основные вакантные 
должности заполняются на свободных конкурсах.

Секретариат ООН фактически составляет «вторую» Организацию 
Объединенных Наций. Генеральный секретарь и исполнительное руко
водство обладают значительным влиянием даже в отношении некоторых 
странучастниц7. Руководящие посты в сферах безопасности, торговли, 

7 Karns M. P., Mingst K.A. International Organisations. The politics and processes of 
global governance. Lynne Rienner Publishes, Inc. Colorado.2004. С. 134.

Таблица 3
Топ27 персонала ООН в разбивке по национальности 

и категории на 31.12.2018 г.

Государство

Между
народные 
специали

сты

Местные 
специали

сты

Сотруд
ники 

полевых 
служб

Сотрудни
ки вспомо
гательных 

служб

Всего

США (1*) 3349 25 123 1921 5418

Франция (2) 2287 5 33 2050 4375

Италия (6) 1745 6 16 1472 3239

Великобритания (8) 1775 7 59 642 2483

Индия (9) 1054 408 129 782 2373

Филиппины (10) 449 178 154 1227 2008

Канада (11) 1465 12 45 485 2007

Германия (14) 1414 12 10 397 1833

Испания (16) 1098 23 17 452 1590

Пакистан (18) 451 328 55 696 1530

Иордания (19) 283 218 36 873 1410

Египет (21) 361 178 25 721 1285

Китай (22) 754 127 5 349 1235

Австрия (23) 308 1 20 854 1183

Ирак (24) 97 282 50 743 1172

Япония (25) 989 16 2 123 1130

Колумбия (26) 287 215 4 602 1108

Россия (27) 602 26 43 374 1045

ВСЕГО 38713 13815 3509 53552 109589

* Место страны по количеству персонала в разбивке по национальности и по категории
Источник: https://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/CEB_HR_Statistics_31_12_2018_(0)pdf
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финансов и сельского хозяйства традиционно рассматриваются как осо
бо значимые, «высокополитические» – в противовес менее значимым 
в таких областях, как социальное обеспечение, права человека, окружа
ющая среда и здравоохранение8. Известно о двух гражданах РФ, зани
мающих посты высокого уровня: глава Антитеррористического Бюро 
и директор отделения ООН в Женеве. На момент публикации статьи на 
сайте исполнительного руководства системы ООН (всего 30 человек, не 
считая Генерального секретаря) не было ни одного гражданина России9.

Характерно, что во всемирной паутине практически отсутству
ет аналитика, посвященная кадровым проблемам ООН, в частно
сти, эффективности системы квот. В этой связи любопытна статья, 
опубликованная в The New York Times в 2005 г. бывшим заместите
лем Генерального секретаря, Р. Такуром, индусом по происхождению. 
Он утверждает, что все влиятельные и высокобюджетные должности 
в Секретариате и системе ООН в целом заполнены выходцами с За-
пада, а успех продавливания своих кандидатов прямо пропорционален 
положению страны в международной иерархии власти и богатства. 
Р. Такур также напоминает, что представители Азии составляют поч
ти половину всех миротворцев ООН и оплачивают около четверти 
регулярного и миротворческого бюджетов. Тем не менее еще в 2004 г. 
в высших эшелонах миротворческого департамента не было ни одно
го азиата, тогда как две трети старших сотрудников департамента были 
выходцами с Запада. Р. Такур заключает, что система квот – не столько 
источник проблем ООН, сколько их возможное решение в будущем, 
и призывает азиатские страны настойчиво продвигать своих компе
тентных представителей на руководящие должности в системе ООН.

Как это работает?

Деятельность ООН, как и других международных организаций, 
можно условно разделить на два направления: межгосударственное 
сотрудничество и оказание технической помощи. Первое сводится 
к разработке и имплементации международноправовых норм разно
го уровня и юридической силы. Второе – к предоставлению консуль
таций по политическим, экономическим и другим реформам.

Что касается первого направления, то с развалом СССР запад
ные модели и концепции права полностью вытеснили в междуна
родноправовом дискурсе все другие модели. Западные концпеции 
a priori были объявлены наиболее приемлемыми для «новых демокра
тий» и прогрессивными, а вторые, соответственно, неподходящими, 

8 Karns M. P., Mingst K.A. International Organisations. The politics and processes of
global governance. P. 140.
9 https://www.unsystem.org/content/executive-heads
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недемократическими и регрессивными10. Тенденция идейнополити
ческого подавления «новых демократий» западными особенно выпу
кло проявилась в системе ООН, впрочем как и в других международ
ных организациях. Поскольку любая правовая система представляет 
собой весьма высокий уровень надстройки, базирующейся на соот
ветствующей экономической системе обществa11, можно констати
ровать, что современное правовое измерение международного сотруд-
ничества фактически играет роль именно такой суперструктуры, 
обслуживающий потребности, прежде всего, западной экономики.

Хотя теоретически и формальноюридически все страны – участни
цы ООН выступают как равные партнеры и носители одинаково рав
ноценных государственных воль, фактически воля каждого государства 
предопределяется его реальными возможностями: чем оно сильнее, тем 
тверже, масштабнее и реальнее его воля12. Российские правоведы уже 
давно отмечают, что Россия фактически (а не формально-юридически) 
не может оказывать такое же влияние на формирование и реализацию 
международно-правовых норм, как, например, США, и что международ
ными законодателями, в течение длительного времени оказывавшими 
значительное влияние на развитие международного права, выступают, 
в первую очередь, юристы США, Великобритании и Франции13.

Что касается второго направления (программ технической помо
щи), то их безусловная направленность – транзит стран третьего 
мира, включая постсоветское пространство, к демократии и капи-
тализму. Польза от таких программ для странреципиентов доста
точно спорна. Большинство написаны «под копирку» и не позволя
ют обеспечить необходимую гибкость в восприятии национального 
контекста. Автору рассказывали о реакции высшего чиновничества 
одной балканской страны, начинающейся на букву «М», на презента
цию рекомендуемого для этой страны пакета реформ высоким пред
ставителем международной организации, где повсеместно фигури
ровало название другой балканской страны, также начинающейся на 
«М». Подобным историям несть числа.

Принятие технической помощи не только вынуждает страныре
ципиенты приспосабливаться к «чужой» для них повестке дня, опре
деляемой в самых богатых экономиках, но и фактически влечет вме
шательство в их внутреннюю политику, значит, и государственный 
суверенитет. Таким образом, в той мере, в какой они составляют 
структуру глобального управления, ООНовские учреждения, особен-
но аффилированные с ООН банки развития, фактически принимают 

10 Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. М.: Проспект, 2015. С. 198.
11 М. Bogdan. Comparative Law. Kluwer. 1994. P. 70.
12 Марченко М. Н. Указ. соч. С. 284.
13 Международное право. Отв. ред. Г. И. Тункин. М.: Юрид. лит., 1982. С. 128–129.
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форму управления богатейших стран беднейшими, а не выстраивают 
систему, которая одинаково применима ко всем. Ответственности же 
за неудачи и другие последствия рекомендованных действий меж
дународные организации – в силу иммунитета – не несут14. В 1990е 
годы Россия сама выступала получателем технической помощи и, ду
мается, извлекла немало полезных уроков.

Что же США?

США воспринимают себя не только в качестве инициатора ООН 
и принимающей стороны ее штабквартиры, но и как «главного на
правляющего» и крупнейшего донора15 организации, вот уже 75 лет 
олицетворяющей «основанный на правилах миропорядок», в значи-
тельной мере разработанный, гарантируемый и поддерживаемый 
США16. Первоначально самая высокая ставка регулярных взносов для 
США была установлена на уровне 40% регулярного бюджета. Со вре
менем она сократилась до 25% в 1972 г. и 22% – в 1995 г.17. В 2018 г. 
обязательный взнос США в регулярный и миротворческий бюджеты 
составлял 22% и 28% соответственно, а всего в бюджеты ООН раз
ного уровня было выделено порядка 10 млрд. долл. (примерно 1/5 от 
общего бюджета ООН), причем 1/3 составляли начисленные взносы, 
а 2/3 – добровольные18. Автор не нашел сопоставимой статистики по 
РФ за 2018 г., но, судя по некоторым данным, тремя годами ранее, 
в 2015 г., Россия выделила всей системе ООН только 220 млн долл.19.

Что касается кадрового аспекта, то граждане США «традицион
но» возглавляли Всемирную продовольственную программу, Дет
ский фонд ООН (притом, что они с 1995 г. так и не ратифицировали 
Конвенцию ООН о правах ребенка!) и Международную организа
цию по миграции, считающиеся важными для обеспечения целей 
экономической политики и политики безопасности США. На мо
мент публикации статьи граждане США находились во главе двух 
первых учреждений, а также Группы Мирового банка. Еще два чле
на исполнительного руководства ООН, будучи гражданами других 
государств, получили высшее образование исключительно в вузах 

14 International Organisations. Politics. Law. Practice. I. Hurd. Р. 68–69.
15 https://www.cfr.org/article/funding-united-nations-what-impact-do-us-contributions-

have-un-agencies-and-programs
16 https://carnegieendowment.org/2020/03/06/united-states-current-and-future-

relationship-with-united-nations-pub-81238
17 International Organisations. The politics and processes of global governance. Р. 155.
18 https://www.cfr.org/article/funding-united-nations-what-impact-do-us-contributions-

have-un-agencies-and-programs
19 https://devpolicy.org/trumps-new-deal-international-organisations-20170130/
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США и, следовательно, могут считаться в некоторой степени про
водниками американских идеологических подходов20.

Тем не менее, придя в Белый дом, президент Д. Трамп, по некото
рым сведениям, поставил две взаимоувязанные задачи: кардинально 
снизить роль США в ООН и других международных организациях, 
в том числе путем снижения расходов по крайней мере на 40%; прове
сти ревизию всех международных договоров с участием США с целью 
их потенциальной денонсации21. Действия Д. Трампа отражали каче-
ственно новые сдвиги в американской политике: усталость значитель
ной части американского общества от международных обязательств 
и глобальной роли США; ощущение, что «основанный на правилах ми-
ропорядок» не продвигает интересы США, а сдерживает их; больший 
акцент на суверенитете и меньший – на альянсе с западными странами, 
который, собственно, и лежал в основании учреждения ООН; прио
ритет в продвижении американских интересов, а не ценностей22. Не 
Д. Трамп создал эту динамику, но он во многом ускорил ее.

Будет ли новое американское видение глобального миропорядка 
формироваться с опорой на ООН или без, пока не вполне ясно. Бу
дущее ООН, однако, выглядит проблематичным с нескольких точек 
зрения. С исторической, ООН – продукт ЯлтинскоПодсдамско
го миропорядка – задумана как развитие союзнических отношений, 
сформировавшихся в ходе Второй мировой войны. Поскольку обе 
сверхдержавы – СССР и США – были к тому же антиколониальными 
по сути, одной из подразумеваемых целей ООН было способствовать 
деколонизации, которая уже шла полным ходом. Поэтому вполне ло
гично, что именно в 1945 г. настало время реализации идеи о том, что 
мир должен быть оснащен организацией, включающей все государ
ства. В 1991 г. СССР, а с ним и двусубъектный миропорядок рухнули, 
и доминирование США в ООН стало отражением принципа: «Побе
дитель получает все!», с последующим приспособлением институтов 
и инструментов управления к его (победителя) интересам. Сейчас же 
единственная из двух прежних супердержав сама разрушает созданную 
ею конструкцию, т.е. ООН, как более не отвечающую ее интересам.

С идейнополитической точки зрения, ООН была основана на ли
беральной концепции государства всеобщего благоденствия ХХ в., 
вступившей в кризис с конца 1970х годов и замененной в 1991 г. на 
неолиберальную модель. То есть, несмотря на продолжающуюся обман
чивую социальноориентированную риторику, последние 30 лет систе

20 https://www.unsystem.org/content/executive-heads
21 https://www.nytimes.com/2017/01/25/us/politics/united-nations-trump-

administration.html?smprod=nytcore-iphone&smid=nytcore-iphone-share
22 https://carnegieendowment.org/2020/03/06/united-states-current-and-future-relationship-

with-united-nations-pub-81238, https://apnews.com/7afff2131d7b4b10b2c84b89c721b6c9
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ма ООН, как и большинство других международных структур, факти
чески служила завуалированным проводником ценностей финансового 
глобализма. Последний же, скорее всего, будет разрушен наступающим 
кризисом и полным переформатированием мировой экономики. Со
ответственно, новые организации, если и когда они возникнут, будут 
выстраиваться под новый экономический базис (или базисы) и новые 
смыслы, которые пока еще даже не просматриваются. В зависимости от 
этого и будет решаться, нужна ли организация со всемирным охватом, 
и если да, то на каких новых принципах она должна создаваться.

Наконец, с геополитической точки зрения, несмотря на то, что 
созданная ООН система коллективной безопасности базируется на 
объединении великих держав, в настоящее время олицетворяющий 
этот принцип орган – Совет Безопасности (точнее пятерка его по
стоянных членов, представляющая собой мировой элитный пакт) – 
переживает упадок. Две центральные функции совета (управления 
и «концерта» – мирового элитного пакта) постепенно входят в проти
воречие друг с другом в том смысле, что сформировавшееся за послед
ние десятилетия прецедентное право совета, представляющее собой 
комплекс либеральных норм и практик, выглядит все менее приспосо
бленным для поиска ответов на вопросы, выдвигаемые новыми исто
рическими, экономическими и идеологическими реалиями.

Реформа Совета Безопасности уже долгие годы стоит на повестке 
дня и оставляет неясным, распространятся ли преимущества постоян
ных членов на некоторые другие крупные державы и как такое измене
ние в балансе сил, если оно произойдет, повлияет на элитную динами
ку внутри совета и отдельно – среди его постоянных членов. С 1991 г. 
гегемония США в мире никем не оспаривалась, будучи надежно под
крепленной американскими денежными и другими средствами. Соот
ветственно, до последнего времени особой необходимости в коренной 
перестройке ООН и конкретно Совета Безопасности не возникало.

Пока США находятся в дрейфе, Конгресс страны продолжает 
одобрять более высокие взносы, чем того требует Белый дом. Общее 
финансирование организации, таким образом, остается на уровне 
предыдущих лет. Как бы ни сложились обстоятельства, в преддверии 
грядущих перемен и резкого сокращения ресурсов в распоряжении 
государств и других доноров снижение расходов системы ООН не
отвратимо, т.е. она будет вынуждена претерпеть значительные изме
нения по объективным причинам.

И где Китай?

С начала XXI в. подход Китая к международным организациям и к 
ООН, в частности, претерпел существенную трансформацию – от роли 
регионального субъекта, стремящегося обрести международную леги
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тимность и придерживающегося традиционно осторожной позиции, 
к все более уверенной, активной роли. Сегодня, когда действия США 
в ООН квалифицируются как геополитический откат23, Китай исполь
зует свою возросшую экономическую, политическую и институциональ
ную мощь для изменения ООН как института глобального управления 
изнутри. Сочетая системное использование и переформатирование ее 
основных параметров, Пекин демонстрирует нацеленность на формиро
вание политики, процедур, персонала и риторики для создания между
народной среды, способствующей обеспечению и продвижению его эко
номических интересов и интересов в области безопасности24.

Влияние Китая в ООН укрепляется последовательно и методич
но. С 1995 по 2005 гг. Пекин утроил свой взнос в регулярный бюджет 
с 0,72% до 2,05%. В 2014 г. его взнос возрос до 5,1%25. Платежи в миро
творческий бюджет выросли с 6,6% в 2016 г. до 10,3% в 2018 г. Сегод
ня Китай занимает второе место по перечислению средств как в регу
лярный (12,005%), так и миротворческий (15,21%) бюджеты. Иными 
словами он – второй после США финансовый вкладчик в организацию. 
Ожидается, что до 2025 г. Пекин выделит сверх своих начисленных 
взносов дополнительно 1 млрд долл. в фонд ООН по поддержанию 
мира. В ответ на приостановление финансирования и выход США из 
ЮНЕСКО, Пекин заявил о намерении стать крупнейшим донором 
этой структуры и удвоить число китайских сотрудников в ней. На по
добные же действия США в отношении ВОЗ Китай отозвался предло
жением предоставить 2 млрд долл. на борьбу с пандемией.

По сравнению с другими постоянными членами Совета Безопас
ности, Китай – также крупнейший поставщик миротворцев (и 10ый 
по величине среди всех стран – участниц ООН). В настоящее время 
около 2500 китайских военнослужащих размещены в зонах активных 
боевых действий. Если раньше Пекин рассматривал миротворче
ские миссии как противоречащие концепциям нейтралитета и су
веренитета, то сегодня он – энергичный участник подобных опера
ций, особенно в Африке. Миротворческие инициативы Китая носят 
стратегический характер, защищая его коммерческие интересы, обе
спечивая устойчивый доступ к природным ресурсам и рынку с насе
лением в один миллиард человек, способствуют расширению сбыта 
китайских товаров и военной техники. Ожидается, что к 2025 г. ре
зервные миротворческие силы Китая увеличатся до 8 000 человек.

Китайское правительство также ведет тщательно продуманную кад-
ровую политику, направляя своих перспективных граждан для про

23 https://carnegieendowment.org/2020/03/06/united-states-current-and-future-
relationship-with-united-nations-pub-81238

24 https://www.cnas.org/publications/reports/peoples-republic-of-the-united-nations
25 International Organisations. The politics and processes of global governance. Р. 155.
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движения вверх по карьерной лестнице в системе ООН26. Пекин уже 
добился значительных успехов в обеспечении лидирующих позиций 
в важных структурах ООН. Так, в настоящее время китайцы возглав
ляют 4 из 15 ее специализированных учреждений (ФАО, ЮНИДО, 
МСЭ и ИКАО), а также занимают руководящие посты в широком 
спектре значимых органов ООН, таких, как Международный суд, Де
партамент по экономическим и социальным вопросам и Экономиче
ский и Социальный Совет27. Собственно говоря, Китай делает имен
но то, что рекомендовал упомянутый Р. Такур в 2005 г.

В идейно-политической плоскости Китай активно использует пло
щадки ООН для размывания западной идеологической гегемонии, 
которая воспринимается им как подрывающая его стабильность. Пе
кин последовательно отстаивает принципы неприкосновенности го
сударственного суверенитета и восстановления статуса государств 
как единственно законных субъектов международных отношений, 
призывает к переосмыслению демократии в терминах приоритета 
экономических и социальных прав (что импонирует развивающим
ся странам), постоянно представляет свои действия как исправление 
дисбалансов и несправедливостей системы, в которой доминирует За
пад, реагирует на потребности элит развивающихся стран, становится 
все более искусным в создании коалиций и голосующих блоков.

Огромнейшее внимание привлечено к инфраструктурному проекту 
«Один пояс – один путь». Западные исследователи не без горечи отме
чают, что Пекин фактически преуспел в попытке сделать проект сино
нимом повестки дня ООН в области устойчивого развития на период 
до 2030 г., мобилизующей ресурсы ООН на борьбу с нищетой и не
равенством и смягчением последствий изменения климата28. Многие 
структуры ООН провели пропагандистскую кампанию в поддерж
ку проекта, используя как авторитет своего высшего руководства, так 
и программную поддержку. Сотрудничество ООН с китайскими ком
паниями и научноисследовательскими центрами становятся все тесней, 
а внедрение китайских, в том числе, цифровых стандартов все более 
распространенным. Фактически «Один пояс – один путь» стал воспри
ниматься как своего рода ориентир в рамках ООН, а масштабные уси
лия по его продвижению – через предложение китайских товаров, денег 
и технической помощи – предоставили Пекину мощнейший рычаг для 
преобразования сети международного сотрудничества в его интересах.

Таким образом, Китай за короткое время сумел перестроить «под 
себя» некоторые институты, органы и программы ООН, и у него 
имеются ресурсы для дальнейшего углубления и расширения своего 

26 https://www.economist.com/special-report/2020/06/18/who-runs-the-world
27 https://www.cnas.org/publications/reports/peoples-republic-of-the-united-nations
28 https://www.cnas.org/publications/reports/peoples-republic-of-the-united-nations
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влияния в ней. Тем не менее, проявив ловкость в «заливании» ООН 
деньгами, Пекин не продемонстрировал также умения продуцировать 
смыслы, т.е. способности формулировать и предлагать новые все-
объемлющие и конкурентоспособные концепции развития, отличные 
от тех, где роль «главного направляющего» уже закреплена за США. 
Влияние Пекина на формирование повестки дня Совета Безопасно
сти незначительно, поэтому представить себе, что Китай как восхо
дящая мировая супердержава попросту «заместит» в ООН и Совете 
Безопасности СССР, как это видится некоторым аналитикам29, нео
бычайно трудно. То есть придать ООН качественно новую динамику 
Пекин не в состоянии, а сохранить инерцию и поуправлять за свои 
деньги изобретенными другими инструментами – вполне!

Россия в ООН и других международных организациях:  
по течению или против

Анализ бюджетных, кадровых, идейнополитических и практиче
ских аспектов работы ООН неоспоримо указывает на относитель-
ную слабость российского присутствия в этой организации саму по 
себе и, особенно, в сравнении с такими странами, как США и Китай. 
Похожие тенденции прослеживаются и в других международных ор
ганизациях, даже тех, где Россия выступает одним из «главных пла
тельщиков». Дело в том, что с развалом СССР поддерживаемые им 
международные организации (ОВД, СЭВ), представлявшие социа
листический образ будущего, перестали существовать. В течение же 
1990 г. новое, молодое государство – Российская Федерация – вступило 
в «чуждые» ей международные структуры в том смысле, что они от-
стаивали чужие политические проекты, ценности, а следовательно, 
образы будущего. Критерий «чуждости» определяется тем, что, за ред
ким исключением, РФ не стояла у истоков и не учреждала подобные 
организации, не участвовала в разработке их уставов, рабочих регла
ментов и основополагающих конвенций. Проще говоря, Россия при
соединялась к организациям, где условия, правила и цели «игры» уже 
были заданы другими государствами.

Что касается ООН, то не Россия, а СССР создавал эту структуру 
и участвовал в ней на протяжении (первых) 46 лет. В декабре 1991 г., 
когда Союз распался, сохранение за Россией места в Совете Безопасно
сти и даже в ООН поначалу не было очевидным. Примечательно, что 
именно американские юристы подсказали «очень хороший юридический 
вариант», для того, чтобы споры, что принадлежит РФ, а что – нет, 
стали беспредметными30. Квалификация России как продолжателя 

29 https://cpr.unu.edu/minimum-order.html
30 https://russian.rt.com/ussr/article/344585-rossiya-pravopreemnitsa-sssr
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Советского Союза, т.е. того же самого субъекта международного права 
юридически создала возможность автоматического получения Росси
ей всех прав и обязанностей предшественника. Важным фактором, сы
гравшим в российскую пользу, стал также ее отказ от «довольно жест
кой идеологии СССР» и смены позиции на «общечеловеческую»31.

В чем же состоял интерес США? По мнению некоторых амери
канских исследователей, «стремительное» решение передать посто
янное место в Совете Безопасности России объясняется, в первую 
очередь, общей заинтересованностью других постоянных членов из
бежать более широких дебатов по реформе совета, которые, вероят
но, поставили бы под сомнение их собственные привилегии32. Кро
ме того, учитывая, что недопущение унижения великой державы есть 
одна из центральных функций совета как «концерта», решение долж
но было смягчить «геополитическое падение Москвы» и оказать под
держку ее новому правительству33.

Закрепление за Россией постоянного места в Совете Безопасно
сти стало важнейшей внешнеполитической победой и подтвердило 
ее статус как великой державы, однако, уже без приставки «сверх». 
Экономическая мощь и, особенно, идейнополитическое влияние 
СССР и РФ были и остаются несопоставимыми34. Это относится, 
в том числе, к характеру и масштабу их воздействия на ООН, впро
чем как и на другие международные организации. Примечательно, 
что, по мнению наблюдателей, единственным болееменее значимым 
выигрышем России в ООН за последнее время считается поддержка 
Генеральной Ассамблеей идеи разработки конвенции ООН о кибер
преступности как альтернативы конвенции Совета Европы 2001 г., 
поддерживаемой США35.

Что касается того, можно ли считать ООН «чуждой» организа
цией, то ее сущность и методы работы уже были проанализированы. 
После развала СССР ООН претерпела значительные изменения на 
практике, а не на бумаге! США, став единственным глобальным по
литическим субъектом (моносубъектом) в результате победы в «хо
лодной войне», перешли к активному освоению геополитического 

31 Об этом подробнее см.: https://russian.rt.com/ussr/article/344585-rossiya-
pravopreemnitsa- sssr

32 Bosco D. Assessing the UN Security Council: A Concert Perspective // Global Govern-
ance. Vol. 20. 2014.

33 Ibid.
34 Об этом подробнее см.: Ibid.
35 https://carnegieendowment.org/2020/03/06/united-states-current-and-future-

relationship-with-united-nations-pub-81238; https://www.washingtonpost.com/national-
security/un-votes-to-advance-russian-led-resolution-on-a-cybercrime-treaty/2019/11/19/
fb6a633e-0b06–11ea-97ac-a7ccc8dd1ebc_story.html
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пространства, создавая и выстраивая для себя общемировую развет
вленную сеть из максимально возможного количества просубъект
ных (т.е. проамериканских) институтов, структур, агентов и т.п.36 К 
категории «просубъектных» можно отнести и большую часть систе
мы ООН. Пока Китай пытается перехватить в ней лидерство37, а Рос
сия – скорректировать несправедливость в отношении ее интере
сов по некоторым направлениям, США уже вовсю меняют правила 
«игры», балансируя на грани готовности отказаться от ООН вообще!

Как в этих обстоятельствах вести себя России и как ей выстраивать 
будущую политику в отношении ООН и других международных 
организаций? Очевидно, что за исключением унаследованного от 
СССР членства в Совете Безопасности, мировом элитном полити
ческого клубе, сохранение мирового порядка таким, каков он есть, по 
большому счету России ничего не дает, поскольку он во всех смыслах 
осуществляется в чужих интересах и за чужой счет, и его основные 
бенефициары – другие государства. При сохранении статускво, фи
нансовые и кадровые ресурсы России будут попрежнему использо
ваться для реализации чужих политических проектов и продвижения 
других ценностей, прежде всего, ускоренной интеграции – реальной 
или мнимой – ближайшего российского зарубежья в ЕС и НАТО.

С точки зрения интересов России как суверенного государства 
представляется логичным сосредоточение ресурсов на ключевых на
правлениях и наращивание мощи в тех международных организаци
ях, где она имеет реальное влияние и через которые может на прак
тике продвигать свои ценности и внешнеполитические интересы. 
Достижение подобной цели предполагает: в краткосрочной перспек
тиве пересмотр членства России в международных организациях для 
определения заведомо «чуждых» структур, прекращения членства 
в них или достижения максимальной гибкости участия; в средне 
и долгосрочной перспективе – создание альтернативных организа
ций, инициатив и коалиций под ее эгидой и более активное взаимо
действие с дружественными международными институтами.

В контексте наметившихся тенденций на постепенное разрушение 
моносубъектности (т.е. американской гегемонии) в международной 
политике, перехода системы международных отношений к полисубъ
ектному состоянию, усиливающуюся хаотичность и движение к отка
зу от глобальных институтов38 как не способных обеспечить между

36 https://www.dissercat.com/content/politicheskaya-subektnost-v-sovremennom-
politicheskom-razvitii-teoretiko-kontseptualnyi-anal

37 http://www.chinadaily.com.cn/world/2016xivisitmiddleeast/2016–01/22/
content_23191229.htm

38 https://www.dissercat.com/content/politicheskaya-subektnost-v-sovremennom-
politicheskom-razvitii-teoretiko-kontseptualnyi-anal
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народную стабильность, ближайшие годы могут стать решающими 
для обретения Россией не номинальной, а реальной международной 
политической субъектности. Номинальную субъектность России 
пока дает членство в Совете Безопасности, реальная же международ
ная субъектность появится в том случае, если Россия станет носите
лем самостоятельного политического проекта, ценностей, а следова
тельно, и образа будущего и получит возможность менять правила 
международной игры в своих интересах.

Что касается международных организаций завтрашнего дня, оче
видно, что они будут формироваться во внешне едином, но внутрен
не многовекторнорасколотом мире. Весьма вероятно, что в отличие 
от ООН, новые организации будут менее забюрократизированными, 
более техничными, мобильными, приспособленными для решения 
конкретных, четко очерченных задач и, самое главное, не требующи
ми от государств отказа от суверенитета39.

Мировое общественно-политическое устройство меняется, глав-
ным образом, посредством изменения институтов власти, на что, 
в свою очередь, влияет трансформация идей40. Развитие междуна-
родных организаций – значимая часть общей истории развития идей. 
Учитывая эти обстоятельства, можно надеяться, что Россия, опираясь 
на опыт СССР, обретет идейнополитическое преимущество, пред
ложив идеи, отвечающие запросам нового времени, потребность 
в которых в периоды кризиса особенно велика. Глубина российской 
интеллектуальной мысли, способность мыслить нелинейно, непол
ная испорченность глобализмом, понимание деятельности человека 
и его мотивов как не сводящихся к чисто экономическим потребно
стям, – ее конкурентное преимущество. Именно оно может поспо
собствовать зарождению новых экономических (базис) и идейнопо
литических (надстройка) платформ, на которых и будут создаваться 
будущие, в том числе международные, институты. Перефразируя 
немецкого правоведа Р. Иеринга: можно завоевывать мир силою ору
жия (или капитала), а можно – силою духа.

Россия должна быть готова к любому развитию событий, а лучшая 
готовность – это максимальная сосредоточенность на себе, спокой
ное и реалистичное осознание своих жизненно важных интересов, 
сильных и слабых сторон и приложение усилий для осуществления 
выгодных стране сценариев во внутренней и внешней политике на 
уровне не риторики, а практики.

39 https://carnegieendowment.org/2020/03/06/united-states-current-and-future-relationship-
with-united-nations-pub-81238; https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/liberalnyy-poryadok-
podkhodit-k-kontsu/?utm_source=newsletter&utm_campaign=184&utm_medium=email

40 https://www.dissercat.com/content/politicheskaya-subektnost-v-sovremennom-
politicheskom-razvitii-teoretiko-kontseptualnyi-anal
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М. фон дер Шуленбург

УСТАВ ООН – ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ЗАПАДА

Хотя сегодня это почти незаметно, 75 лет назад, 24 ок-
тября 1945 г., вступил в силу, вероятно, самый важный 
международный договор – Устав Организации Объединенных 
Наций. Целью ООН было не только положить конец Вто-
рой мировой войне, но и раз и навсегда избавить грядущие 
поколения от бедствий войны. В Сан-Франциско победи-
тели нацистской Германии поклялись, что не военная сила, 
а международное сотрудничество и права человека должны 
управлять будущими мировыми делами. Поколению, которое 
прошло через две мировые войны и невообразимые человече-
ские страдания и зверства, Устав ООН принес надежду на 
прочный мир. Три года спустя он был дополнен Всеобщей Де-
кларацией прав человека (ВДПЧ). Вместе взятые, глобаль-
ный запрет на применение военной силы и всеобщее уважение 
основных прав человека, стали историческим прорывом для 
человечества. Устав ООН подписан 193 странами.

Разве ООН устарела?

Несмотря на многие неудачи, мир действительно стал более мирным. 
Со временем войны между государствами – членами ООН (основная 
проблема Устава) практически прекратились. За исключением неболь
ших локальных столкновений, национальные армии или военные союзы 
больше не сражаются друг с другом. Сегодня это почти исключительно 
внутригосударственные вооруженные конфликты с участием воюющих 
негосударственных субъектов – тип конфликта, на который Устав ООН 
не был рассчитан. Но даже если мы включим внутригосударственные 
вооруженные конфликты и последствия иностранного вмешательства 
в них, риск для любого человека в мире быть убитым в войне ныне со
ставляет менее 2% от того, что было в 1950х годах.

Михаэль фон дер Шуленбург – дипломат, бывший помощник генерального се-
кретаря ООН (г. Вена).
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Так почему же тогда Устав ООН стал настолько дискредитирован 
на Западе? Большинство западных политиков, аналитиков и даже об
щество в целом считают его неактуальным, а саму ООН – в значи
тельной степени устаревшей организацией. Западные СМИ игнори
ровали 75летие Устава ООН, и там, где публиковались статьи, тон 
слишком часто был снисходительным, если не откровенно враждеб
ным. После того как мы пережили 75 лет мира, неужели мы на Западе 
больше не считаем войны угрозой для себя? Или полагаем, что у нас 
есть альтернативные механизмы для борьбы с войнами в других ча
стях земного шара и, следовательно, больше не нуждаемся в ООН?

ООН – межправительственный договорный орган, и ее руководящие 
органы (Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности) просто отража
ют существующие политические разногласия в мире. Отмена ООН не 
раз решит ни одного из них. Напротив, это лишило бы государствачле
ны единственного глобального форума, где они могут обсуждать разно
гласия и искать решения. Если утверждать, что ООН потерпела неудачу, 
значит и мы потерпели неудачу. Три из пяти постоянных членов Сове
та Безопасности – западные державы, и Запад занимает в ООН самые 
высокие посты. Поэтому, прежде чем обвинять других, нужно снача
ла спросить себя: какова наша ответственность, что ООН, по крайней 
мере, в наших глазах, стала столь непривлекательной?

Мир по правилам Запада, а не Устава ООН?

Во время «холодной войны» ООН была в значительной степени 
парализована, но даже тогда актуальность ее Устава не подвергалась 
сомнению, как это происходит сегодня; НАТО и Варшавский договор 
оставались оборонными союзами. Это изменилось только с оконча
нием «холодной войны» и распадом Советского Союза и Варшавско
го договора. Соединенные Штаты стали единственной неоспоримой 
политической, экономической и военной сверхдержавой. Коммунизм 
потерпел поражение, и наша система либеральной демократии, верхо
венства закона и свободной рыночной экономики была признана луч
шей. Поэтому неудивительно, что мы стали стремиться к созданию 
либерального мирового порядка под нашим руководством.

Мировая власть теперь находилась в руках Запада; мир стал одно
полярным. Россия погрузилась в анархию, а Китая не было видно. За
чем же тогда нам нужен Устав ООН и система ООН, в которой бо
лее слабые государства – в частности, недемократические – имели бы 
право голоса и ограничивали бы наши решения? С тех пор мы заго
ворили о системе, основанной на правилах, – под которой мы подра
зумевали наши правила, – а не о соблюдении Устава ООН.

Но нам не удалось создать более мирный и демократический 
мир. Для верующего в либеральную демократию больно признавать, 
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что мы разрушили эту уникальную возможность после окончания 
«холодной войны» изза смеси высокомерия, пристрастия к воен
ной силе и одержимости предотвратить появление конкурирующей 
сверхдержавы. Вместо того чтобы принести глобальный мир, мы ока
зались втянутыми в семь военных интервенций под руководством 
США по всему миру – согласно Уставу ООН, большинство из них 
были незаконными. Наши оправдания для вступления в войну были 
сомнительными, если не откровенно ложными. Хотя некоторые во
енные сражения длились десятилетиями (и все еще длятся) и стоили 
триллионы долларов, мы не могли выиграть их. Вместо того чтобы 
принести либеральную демократию и процветание, мы принесли 
в основном разрушение и хаос. 

Хуже того, обвиняя других, мы сами бомбим крупные города и де
ревни, в результате чего гибнет гражданское население; финансируем 
и вооружаем местное ополчение с ужасными показателями в области 
прав человека и вступаем в союз с недемократическими правительства
ми, когда это нам удобно. Мы совершаем целенаправленные убийства, 
плохо обращаемся с заключенными, дестабилизируем правительства 
и считаем оправданным разрушение суверенных государств. Развратила 
ли нас односторонняя власть?

Вероятно, самой разрушительной из наших ошибок после оконча
ния «холодной войны» была попытка превратить Россию, по словам 
бывшего президента Б. Обамы, в региональную державу. Россия, бла
годаря огромному ядерному арсеналу и географическим размерам, 
оставалась раздражителем в мире, где доминировали США. Мы отка
зали России в той финансовой поддержке, которую так щедро оказы
вали другим восточноевропейским странам, расширили НАТО до ее 
границ, разместили против нее противоракетные батареи, разжигали 
«цветные революции» на Украине и в Грузии и пытались перекрыть до
ступ к Черному морю. Это будет иметь обратный эффект!

Куда приведет соперничество великих держав

С возрождением России и быстрым восхождением Китая в ка
честве глобальных игроков наше доминирование в мировых делах 
начало сокращаться. Незаметно мы перешли от победной позиции 
к оборонительной. Теперь мы утверждаем, что Россия будет угрожать 
Восточной Европе в военном отношении, а Китай захочет обрести 
мировую власть. Главным аргументом у новой породы политоло
гов«реалистов» стало: геополитикой движет соперничество великих 
держав, а не какиелибо идеологические надежды на либеральный 
мировой порядок. Соперничество, утверждают они, неизбежно, и на
пряженность между Западом, с одной стороны, и Россией и Китаем – 
с другой, просто возвращение к «нормальному» положению дел.
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Соперничество великих держав вернет нас к суровым реалиям сило
вой политики, где победитель будет определяться уже не превосходя
щими либеральными идеалами, а превосходящими технологическими 
и военными системами. Мы уже видим результаты. Согласно Ежегод
нику Стокгольмского Международного института исследований про
блем мира (SIPRI) за 2020 г., мировые военные расходы выросли до 
более чем 1,9 трлн долл. – максимального уровня с 1990 г., а в 2019 г. 
наблюдался самый большой ежегодный рост – на 3,6%. Началась ли 
новая гонка вооружений? Хотя нам нравится обвинять в этом Россию 
и Китай, большая часть ответственности за милитаризацию конфлик
тов лежит на Западе. Ведь, по данным SIPRI, в 2019 г. на НАТО и его 
азиатских союзников приходилось около 61% мировых военных расхо
дов, в то время как на Китай – 14%, а на Россию – менее 4%.

Еще более тревожно, что, хотя соглашения о контроле над вооруже
ниями последовательно демонтировались, достижения в области во
енных технологий привели к пугающему прогрессу в биотехнологии, 
системах управляемого оружия, тактических ядерных боеголовках и ги
перзвуковых ракетных системах. Мы начали милитаризацию космоса, 
некогда священного для военных целей, с помощью так называемых 
спутниковубийц. Однако наибольшую тревогу вызывает примене
ние искусственного интеллекта (ИИ) в военных системах вооружения. 
ИИ – это, по сути, независимые цифровые системы, которые вычис
ляют, учатся и принимают решения бесконечно быстрее, чем любой 
человек. Сможем ли мы попрежнему контролировать такие системы 
вооружений или делегируем решения о войне и мире искусственному 
интеллекту? В этом дивном новом мире ООН и ее Устав действитель
но были бы бессмысленны. Но разве это то, чего мы хотим?

Похоже, мы стоим на пороге нового ужасного сценария, в котором 
войны между государствами как средство достижения политических 
целей вновь стали приемлемыми или даже неизбежными, как сейчас 
утверждают некоторые. То, что началось в 1999 г. с незаконной вой
ны НАТО против Сербии, в накаленной атмосфере соперничества 
великих держав по таким вопросам, как Тайвань и контроль над Юж
ноКитайским морем, может привести к военной конфронтации меж
ду ядерными державами. Следствие ли это отказа от Устава ООН?

Спустя 30 лет после окончания «холодной войны» Запад оказался 
в совершенно ином мире, и мы должны пересмотреть наши возмож
ности. Мечта о либеральном мировом порядке больше не остается 
реалистичным вариантом; у нас больше нет сил следовать ей. Наше 
политическое влияние в мире ослабевает. Наша доля в мировой эко
номике сокращается, так же как и наша доля в мировом населении. 
Более того, мы все больше ослабеваем изза разногласий внутри 
трансатлантического альянса, а также изза политических разногла
сий – как внутри США и европейских стран, так и между ними.
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Если мы нарушим Устав ООН, другие тоже его нарушат – и уже нару
шают, – и мы не сможем этому помешать. В таких условиях наилучшим 
вариантом было бы отстаивание Устава, основанного на равноправном 
суверенитете, запрете применения военной силы, поощрении междуна
родного сотрудничества и универсальных прав человека – по сути, это 
наши нормы и принципы. Устав ООН распространяется на все страны, 
независимо от их политических систем. И это идет вразрез с представ
лением о том, что соперничество великих держав и, следовательно, риск 
войн неизбежны. Верить в Устав ООН – значит верить в способность 
народов разных континентов и культур договориться о мирном буду
щем, а не в неизбежность конфронтации между великими державами.

Если забыть о шквале враждебных нападок друг на друга, мы тут же 
обнаружим: государства – члены ООН – несмотря на все их разно
гласия – сегодня отличаются гораздо меньше по политическим и эко
номическим перспективам, чем когдалибо после окончания Второй 
мировой войны. Когда был подписан Устав ООН, ни одна из пяти 
великих держав не выполнила идеалы Всеобщей Декларации прав че
ловека, и идеологические разногласия между ними были глубокими. 
Тогда Советский Союз был безжалостным и расширяющимся ком
мунистическим государством, Китай застрял в 20летней жестокой 
гражданской войне, Великобритания и Франция использовали воен
ную силу для поддержания своих колониальных империй, а половина 
Соединенных Штатов все еще находилась под режимом апартеида.

Столь крайних различий больше не существует. С увеличением 
членов ООН политические системы будут попрежнему различаться, 
и утверждать, что мир разделен между демократиями и автократиче
скими режимами, между хорошим и плохим, – опасное упрощение. 
Все страны проводят рыночную политику, все больше интегрируют
ся в мировую экономику и сосредоточивают внимание на экономи
ческом и социальном прогрессе своих обществ. Несмотря на то, что 
мир далек от совершенства, есть прогресс в выполнении основных 
требований Устава ООН по обеспечению большей социальной спра
ведливости и международного сотрудничества!

Сегодня США, а вместе с ними и Запад в целом, должны решить, 
поддерживаем ли мы мировой порядок, который устраивает не толь
ко Россию и Китай, но и многие другие будущие региональные 
и глобальные державы с разнообразием политических систем, или же 
мы погружаемся в очередной милитаризованный глобальный кон
фликт в надежде установить свое глобальное превосходство? Если мы 
предпочтем сотрудничество конфронтации, нам потребуется глобаль
ная инклюзивность ООН и универсальность ее Устава.

https://www.other-news.info/2020/10/ 
the-un-charter-is-the-wests-best-option/
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

А. Кива

ЭЛИТА И ОБЩЕСТВО

У каждого народа, каждой общности, каждой страны 
есть тот, кто ведет ее вперед. Вождь, атаман, импера-
тор, президент, лидер – личности. Все они обязательно 
опираются на ближний круг – советников, помощников, 
мозговые центры и т.п., – нередко называемый элитой. 
Как формируется этот круг? Какими качествами надо об-
ладать, чтобы, как говорится, попасть в обойму? Почему 
происходит ротация элит?

Какой бы ни была элита, она дефакто есть

Начнем с определения. Какой слой общества считать элитой? 
В ответе на этот вопрос нет единого мнения. Так, итальянский уче
ный, политик и государственный деятель Г. Моске (1858–1941 гг.) 
считал, что к элите относятся люди, обладающие политической вла
стью или влиянием на политические процессы. Другой позиции 
придерживался именитый социолог и экономист и тоже итальянец 
В. Парето (1848–1923 гг.), известный еще и «Законом Парето». Он 
причисляет к элите «индивидов, обладающих более высоким интел
лектом, талантом, способностями, компетентностью, по сравнению 
со средними показателями конкретного социума». Четырехтомный 
Академический словарь русского языка определяет элиту как «лучших 
представителей общества или какойто его части».

Элита – это обобщающее понятие, на деле существуют разные 
элиты, которые гдето смыкаются, а гдето расходятся и даже проти
воборствуют. Это – властвующая элита, многоярусная бизнесэлита, 
военная элита, творческая элита, в которой можно выделить ученых, 
журналистов, людей свободных профессий и пр. В царской России 
была сословная элита, в СССР – номенклатурная элита. В то же вре
мя некоторые ученые вообще ставят под сомнение наличие у нас эли

Алексей Васильевич Кива – доктор исторических наук, главный научный со-
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ты. Так, видный социолог, членкорреспондент РАН Ж. Тощенко за
явил: «Ни о какой элите в сегодняшней (да и вчерашней) России не 
может быть и речи. Ее давно уже не стало, нет и в настоящее время. 
Употреблять это понятие в сегодняшней ситуации в России – значит 
сознательно (или неосознанно) заниматься фальсификацией суще
ствующей реальности…»1.

Так или иначе, именно элита оказывает сильное, а нередко и ре
шающее влияние на формирование внутренней и внешней полити
ки государства. Какого масштаба и опыта ни был бы руководитель, 
он не может, особенно в наше время, охватить все стороны внутрен
ней и внешней жизни государства и вынужден опираться как на свое 
окружение, так и на более широкий круг творческих лиц – в пер
вую очередь из среды гуманитарной и технической интеллигенции. 
Именно из нее власть вербует советников, помощников, имиджмей
керов, спичрайтеров и т.д. Не отрицая положительного вклада элиты 
в духовное и материальное развитие страны, не забудем, что она спо
собна сыграть и роковую роль в ее судьбе.

Возьмем, например, И. Сталина, ставшего одним из самых бру
тальных тиранов ХХ в. Он же не родился таким. Теоретически мож
но допустить, что наделенный сильным характером, хитростью 
и коварством, но и не лишенный таланта, такой человек в тотали
тарной стране мог стать диктатором типа иракского С. Хусейна, а в 
демократической стране его поведение могло бы чемто напоминать 
Ш. де Голля, по натуре авторитарного руководителя, создавшего во 
Франции режим личной власти. Однако в стране с сильным граж
данским обществом и свободными СМИ он оказался бы под огнем 
критики левой и умеренной оппозиции и его властные полномочия 
вскоре укоротили, а после так называемой студенческой революции 
1968 г. вынудили уйти в отставку.

В нашей стране, не имевшей демократических традиций, не было 
непреодолимых препятствий для того, чтобы не допустить превра
щения И. Сталина в жестокого диктатора. Да, надо учитывать, что 
в период укрепления во власти капиталистический мир переживал 
глубокий общественный кризис, то в одной, то в другой стране воз
никали фашистские или профашистские режимы. С реализацией 
первых пятилеток (1928–1933 и 1933–1937 гг.) темпы роста промыш
ленного производства в СССР достигали 16% в год, в то время как 
в большинстве стран Запада еще до мирового экономического кризи
са 1929 г. экономика росла медленно или топталась на месте.

В этих условиях западная модель общественного развития не мог
ла быть образцом для подражания. К тому же на переходном этапе 

1 Тощенко Ж. Т. Фантомы российского общества. М.: Изд-во «Центр социального 
прогнозирования и маркетинга». 2015. С. 481.
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от старого к новому общественному строю, от доиндустриального 
к индустриальному обществу, да еще в условиях недружественного 
окружения, стране объективно требовалась сильная власть. В обще
ственном сознании не исчезли царистские настроения и психология 
холопства. В то же время в народе еще памятной была борьба против 
самовластья царей, и нередкие случаи самопожертвования лучших 
сынов и дочерей народа во имя его, народа, освобождения от разных 
форм угнетения. Коллективный руководящий орган в лице Полит
бюро ЦК ВКП(б) принимал решения на основе консенсуса.

Тогда что? Очевидно, дали о себе знать слабые стороны челове
ческой натуры и низкий уровень политического образования боль
шинства народа. Борясь за власть, И. Сталин должен был на когото 
опираться, и он опирался на ту часть общества, которая наивно вери
ла пропаганде большевиков о скором «светлом будущем», а также на 
менее образованных и более слабых политиков, не способных кон
курировать с ним. Наоборот, ради сохранения своих мест во власти 
они его поддерживали, прославляли и охотно отдавали ему властные 
полномочия. Правда, и при этом он мог стать диктатором, но толь
ко не популярным в народе руководителем, которого стали называть 
Великим Сталиным, вождем, гением и пр. Но это уже заслуга элиты 
и прежде всего интеллигенции.

На этапе свертывания сталинской группировкой новой эконо
мической политики (НЭПа) обострилась борьба во власти и нача
лись гонения на свободных от большевистской идеологии деятелей 
культуры. Что же на это ответила интеллигенция? Какаято ее часть 
умолкла. Но бóльшая часть в одном случае, разделяя политику боль
шевистского руководства, в другом – ставя на первый план личные ин
тересы, стала прославлять И. Сталина, приписывая ему ведущую роль 
в свержении царизма, в Гражданской войне, в борьбе за социальную 
справедливость и т.д. Этим занимались писатели, поэты, журнали
сты, композиторы, кинорежиссеры, ученые и т.д. На «исследовании» 
биографии И. Сталина защитили кандидатские и докторские диссер
тации сотни, если не тысячи людей. Авторы посвященных ему книг, 
журнальных очерков, песен, кинофильмов и пр. получали Сталинские 
премии, выдвигались на руководящие посты творческих и обществен
ных организаций, входили в руководящие партийные органы.

Под многолетним непрестанным восхвалением со стороны своих 
приспешников, а также говорящих и пишущих «инженеров челове
ческих душ» И. Сталин действительно уверовал в свою гениальность 
и непогрешимость. Когда же, говоря фигурально, в воздухе запахло 
войной, то он решил перехитрить всех потенциальных противников 
СССР, заключив договор с нацистской Германией. Пустьде она де
рется с другими капиталистическими странами, в итоге истощая друг 
друга и создавая революционную ситуацию. Он, очевидно, исходил 
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из опыта Первой мировой войны, в результате которой распалось не
сколько империй и произошли революция в целом ряде стран.

У меня нет никаких иллюзий по поводу предвоенной позиции 
Англии и Франции в отношении СССР, которые не проявляли ис
креннего стремления к созданию с нашей страной антигитлеровско
го союза. При том что они полагали путем уступок «умиротворить» 
нацистский режим, ярким примером чему служит «Мюнхенский сго
вор» 1938 г. Возможно, хотели направить его агрессию против СССР, 
поскольку идея коммунизма враждебна идее нацизма. Но нет иллю
зий и в отношении большевистского режима. Идея коммунизма по
строена на насильственном свержении капиталистической системы, 
установлении диктатуры пролетариата (на практике – партийной вер
хушки), ликвидации частной собственности на средства производ
ства и ограблении имущих слоев населения.

В. Ленин утверждал о неизбежной победе социализма и комму
низма на всем земном шаре, считал вполне оправданной помощь 
страны победившего социализма революционному пролетариа
ту других стран в деле свержения буржуазного строя, а в интере
сах распространения в мире идей социализма и коммунизма стал 
инициатором учреждения Коммунистического интернационала 
(1919–1943 гг.). Понятно, что доверия к коммунистическому режи
му у капиталистических стран по определению быть не могло. Имен
но борьбой с Коминтерном оправдывалось создание Тройственного 
пакта в составе нацистской Германии, фашистской Италии и милита
ристской Японии (27.09.1940 г.).

История нашу элиту ничему не учит?

Вновь и вновь приходят на память вещие слова историка В. Клю
чевского о том, что история никого и ничему не учит, но она наказы
вает за невыученные уроки. Когда в нулевые за счет резкого повыше
ния цен на нефть стал расти ВВП и повышаться жизненный уровень 
народа, часть нашей элиты увидела в президенте В. Путине уже наци
онального лидера, что семантически примерно то же, что и «вождь». 
Рыцари пера и устного слова стали называть новую Россию энергети
ческой сверхдержавой и даже просто сверхдержавой, давно утвердив
шееся понятие «демократия» перекроили на «суверенную демокра
тию». Не скупились на похвалу экономических достижений России 
и на Западе, дважды объявляя российского министра финансов луч
шим министром года: скорее всего Запад устраивала сырьевая направ
ленность нашей экономики.

Хотя В. Путин явно не хотел, чтобы его величали вождем, один 
высокопоставленный государственный деятель сказал, что и после ис
течения президентского срока В. Путин останется лидером России. 
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Другой пошел еще дальше, заявив: «Есть Путин – есть Россия, нет 
Путина – нет России». И не было понимания, что такая постановка 
оскорбительна для существующих в стране институтов власти и об
щества в целом. Выходило, что и правительство, и Государственная 
Дума, и Верховный и Конституционный суды, и регионы никакой 
реальной властью не располагают.

Однако после начала экономического кризиса 2008 г., когда сырье
вая экономика России упала сильнее ВВП любой другой страны 
«двадцатки» (G20), тема «путиниады» исчезла из СМИ. Тем не ме
нее вскоре талантливый политтехнолог, он же политик и писатель 
В. Сурков реанимировал ее в статье «Долгое государство Путина»2. 
Ближе к концу года он заявил о необходимости изучения «путиниз
ма». Только выдвинутые им понятия «долгое государство Путина», 
«глубинный народ» и им подобные также соотносятся с реальностью, 
как и понятия романаантиутопии Дж. Оруэлла «1984».

Элита, если она действительно лучшая часть общества, не может 
создавать культ личности руководителя и передавать ему все рыча
ги власти. Помимо того, что, как говорят, власть развращает, а абсо
лютная власть развращает абсолютно, он может впасть в депрессию, 
у него могут развиться разного рода фобии и т.д. Известный факт: 
в кругу своих коллег выдающийся психиатр и невролог В. Бехтерев 
после того, как проконсультировал И. Сталина, назвал его парано
иком. Вскоре он умер, съев в театре несвежий бутерброд, как объяс
нили работавшие на Кремль врачи. Только ведь параноиками иногда 
называют в шутку и особо мнительных людей. И. Сталин же, как из
вестно, отличался невероятной и мнительностью, и особой подозри
тельностью, и склонностью во всех неурядицах видеть происки вра
гов, вредителей, очень боялся за свою жизнь.

Возможно, боязнь заговоров, потери власти и жизни и подвиг
ла его на безумный террор 1930х годов, когда были безвинно рас
стреляны многие руководители страны, выдающиеся деятели культу
ры, ученые, инженеры, организаторы производства. В канун войны 
с гитлеровской Германией был приговорен к расстрелу едва ли не 
весь лучший командный состав Красной Армии. Это, как известно, 
стоило стране огромных людских и материальных потерь и невероят
ных страданий народа. То, что И. Сталин буквально до начала войны 
верил А. Гитлеру и считал провокацией донесения нашей разведки 
и других источников о скором нападении фашисткой Германии на 
СССР, не поддается никакому разумному объяснению.

И еще. Внесенные в 2020 г. поправки в Конституцию не столь
ко способствовали реальному разделению властей, сколько усилили 
власть президента. Депутаты Федерального Собрания РФ это одобри

2 Сурков В. Долгое государство Путина // Независимая газета. 11.02.2019.
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ли, не думая о том, что на смену В. Путину может прийти человек, ко
торому никто не помешает установить в стране тоталитарный режим.

Ложные приоритеты

То, что мы потратили огромные средства на проекты, не имевшие 
отношения к решению насущных проблем социальноэкономиче
ского и технологического развития, в огромной степени на совести 
нашей элиты. Когда начали стремительно увеличиваться доходы от 
экспорта нефти и газа и быстро расти ВВП, связанные с интересами 
нефтегазовых компаний лица стали утверждать, что цены на энер
гоносители вырастут еще больше. В частности, они говорили, что 
баррель нефти будет стоить 200 долл., а тысяча кубических метров 
газа – 1000 долл. Действительно ли они так считали или были заинте
ресованы в том, чтобы рост цен на минеральное топливо выдавать за 
рост экономики и, таким образом, оправдывать рост своих доходов, 
сказать не берусь. Но то, что они убеждали политическое руковод
ство страны в чрезвычайной важности для мировой экономики энер
гоносителей, которые мы будем менять на высокие технологии, и тем 
самым навязали стране ретроградную сырьевую модель развития, не 
поддается разумному объяснению.

Вопервых, такие высокие цены на энергоносители не могла бы 
выдержать мировая экономика. Вовторых, не только экономистам, 
но и маломальски грамотным людям были известны циклические 
взлеты и падения цены на нефть. Так, в 1986 г. она упала с 25–28 долл. 
за баррель до менее 10 долл., что усложнило ход перестройки. 
В 1997 г. ее баррель стоил 35 долл., а в августе 1998 г. 7–8 долл., что 
и привело страну к дефолту. Втретьих, в новом тысячелетии уже во 
весь голос говорили о переходе от ископаемого сырья, использование 
которого способствует нагреванию планеты и учащению природных 
катастроф, к источникам «зеленой энергии». Наконец, заявлялось, 
что сырьевой экономике не требуется много ученых и специалистов, 
и мы получили в постсоветские годы второй по счету массовый отток 
в страны Запада математиков, инженеров, биологов, химиков и т.д. 
Кто бывал в американской Силиконовой долине, тот наверняка часто 
слышал русскую речь.

Введенное в заблуждение руководство страны посчитало, что коль 
скоро деньги от экспорта энергоносителей и дальше будут течь ре
кою, то страна может позволить себе имиджевые проекты, которые 
будут демонстрировать величие новой России. Так, в 2005 г. возник
ла идея провести саммит АзиатскоТихоокеанского экономическо
го сотрудничества (АТЭС) 2012 г. на острове Русский, что в райо
не Владивостока. В 2007 г. мы подали заявку на проведение зимних 
Олимпийских игр в 2014 г. в Сочи. В 2009 г. подали заявку на про
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ведение чемпионата мира по футболу в 2018 г. Что касается острова 
Русский, то в 2008 г. было начато строительство моста, соединяющего 
его с континентом, и принято решение о создании там университета 
мирового уровня, современной инфраструктуры и превращения его 
в площадку для развития широких научнотехнических и экономиче
ских связей со странам АТЭС. На все это ушло, по оценкам, около 
700 млрд руб.

Задумка благая, только, как говорится, гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги. Вопервых, в этом районе очень неустойчивый 
климат, часты штормы, циклоны, сильные ветры, высокая влажность, 
перепады температуры. Подует ветер с юговостока – может начаться 
дождь и стать теплее, а с севера – резко похолодает. Пожалуй, толь
ко ранней осенью чаще всего бывает комфортная погода. На остро
ве буйство погоды дает о себе знать еще сильнее. Я хорошо знаком 
с этим регионом, был на военных сборах под Владивостоком, а потом 
читал лекции в разных местах, в том числе на Сахалине, Курильских 
островах и соседней Магаданской области. Вовторых, когда в пер
вый раз оказываешься на Дальнем Востоке, то кажется, что ты попал 
в другую, причем далекую страну, и это чувство усиливается изза на
шей отсталой логистики.

Не случайно тамошним гражданам сподручнее иметь коммерче
ские связи с ближайшими зарубежными странами. Кругом китайские 
и корейские товары, японские подержанные машины с правым рулем. 
Многие аналитики говорят, что центральные власти до сих пор не 
нашли сферы развития этого региона в сложившихся там условиях. 
И уж коли решили сделать этот край привлекательным для жителей 
и иностранных граждан, то надо было строить высокоскоростную 
железную дорогу. Местные жители так остро не чувствовали бы свою 
отдаленность от центра страны, и ведущие ученые двух столиц чаще 
читали бы лекции в Дальневосточном федеральном университете, да 
и рыба, дефицит которой остро ощущают многие россияне, быстрее 
доходила бы до магазинных полок.

Хотя строительство моста на остров Русский и его обустройство, 
на мой взгляд, не были первостепенной необходимостью, этот про
ект, удачный он или нет, все же имеет народнохозяйственное значе
ние. Двух же других дорогостоящих проектов, принимая во внимание 
реальное состояние нашей экономики и дорожной инфраструкту
ры, вообще не должно было быть. Я имею в виду зимние Олимпий
ские игры в Сочи в 2014 г. и чемпионат мира по футболу в 2018 г. По 
экспертным оценкам, эти проекты обошлись стране в 1,5 трлн руб. 
каждый. Каковы достижения? Получивший орден за вклад в успех 
зимних игр заведующий московской антидопинговой лаборатории 
Г. Родченков вскоре после этого уехал в США и раструбил на весь 
мир о массовых подменах «грязных» анализов на «чистые», причем 
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якобы при одобрении властей. Ему поверили, начались расследова
ния, и в итоге для имиджа страны больше минусов, чем плюсов.

Конечно, был построен элитный горнолыжный курорт, но при 
массовой нищете такие проекты не совсем уместны. Что касается 
футбола, то российской команде чудом удалось выйти в четвертьфи
нал, а затем наши футболисты продолжили также плохо играть на ми
ровом уровне, как и все последние годы, созданная же под чемпионат 
инфраструктура находит малое применение. Да, хорошее впечатле
ние о нашей стране осталось у многих зарубежных любителей фут
бола, но, увы, это быстро забывается.

Между тем на потраченные на спорт деньги можно было постро
ить не только скоростную железную дорогу от Москвы до Влади
востока, но и модернизировать многие магистральные шоссейные 
дороги. Это с большим желанием сделали бы накопившие опыт ки
тайцы, причем за относительно небольшие деньги. Так, с начала ре
форм на малые по нашим меркам средства они построили около 
30 тыс. высокоскоростных железных дорог, а по плану 13й пяти
летки (2016–2020 гг.) протяженность скоростных автострад в стране 
должна превысить протяженность автострад Европы, США, Японии 
и Южной Кореи вместе взятых. Это кажется неправдоподобным. Од
нако на своем опыте мы уже могли убедиться, что к Китаю традици
онные мерки не подходят.

В самом деле, кто мог предвидеть, что измотанный эксперимен
тами Мао Китай, имевший до начала реформ в три раза меньшую 
экономику, чем российская, сильно отстававший от нас в промыш
ленноинновационной сфере, через четыре десятка лет будет иметь 
экономику в 8–10 раз мощнее нашей и оставит нас позади в инно
вационном развитии. И последний пример. Вирус COVID19 поя
вился в китайском городе Ухань провинции Хубэй, потом распро
странился по миру. Но Китай раньше других стран блокировал его 
распространение, имеет минимальное число заразившихся и смер
тей, и его экономика продолжала расти. Несмотря на навязанную 
КНР Вашингтоном торговую войну и снижение в мире изза корона
вируса деловой активности, профицит Китая во внешней торговле за 
2020 г., по оценкам, составил сотни млрд долл.3

Опередил нас Китай и в науке. Так, в «Топ100 мировых универси
тетов» по версии QS World University Rankings 2019–2020 вошло, как 
и прежде, больше всего американских университетов, 6 китайских на 
материке и 5 в Специальном административном районе КНР Гонкон
ге, и только один российский университет – МГУ имени М. В. Ло
моносова. Даже маленький Сингапур опередил нас, получив два ме

3 Ремчуков К.: Почему Запад «отмораживается» в  своем давлении на Россию // 
echo.msk.ru 07.12.2020.
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ста. Весьма скромные результаты РФ, претендующей на глобальную 
роль в мире, не случайны. США привлекают к себе таланты высоки
ми заработками. Пекин уже давно возвращает в страну состоявших
ся на Западе в качестве ученых и специалистов этнических китайцев, 
предлагая им на исторической родине лучшие условия работы и жиз
ни. Сингапур по всему миру ищет таланты. Нас, похоже, удовлетво
ряет то, что есть. Так, по поводу продолжающегося отъезда из стра
ны талантливых ученых и специалистов один высокопоставленный 
управленец сказал, что, дескать, пусть уезжают, мы никого не держим. 
И «утечка умов» продолжается. В странах ОЭСР число высококвали
фицированных мигрантов из России превысило 1 млн человек4.

Как не спутать реальные угрозы с провокациями

«Афганская ловушка». Многие из нас жили в условиях «холодной 
войны» двух общественных систем, когда каждая из них стремилась 
не только доказать преимущество своего экономического и полити
ческого строя, но и теми или иными способами нанести потенциаль
ному противнику ущерб. Известно, что в ходе и корейской войны 
(1950–1953 гг.), и вьетнамской войны (1955–1975 гг.) СССР был на 
стороне противников США, посылая в эти страны советников, снаб
жая оружием, обучая военный персонал в своих военных школах, а в 
какихто случаях и прикрывая небо советскими самолетами с совет
скими летчиками.

Гдето ближе к концу 1979 г. в СМИ стали появляться сообще
ния, что в горах Афганистана могут появиться американские раке
ты, которые возьмут на прицел многие советские города. В интервью 
французскому журналу «Le Nouvel Observateur» в 1998 г. бывший 
помощник президента США по национальной безопасности З. Бже
зинский, касаясь ввода советских войск в Афганистан, говорил: «Мы 
не толкали русских вмешиваться, но мы намеренно увеличили веро
ятность, что они это сделают… Секретная операция была отличной 
идеей. Ее результатом стало заманивание Советского Союза в афган
скую ловушку… В день, когда Советский Союз официально пересек 
границу, я написал президенту Картеру: «Теперь у нас есть шанс дать 
Советскому Союзу свою вьетнамскую войну»»5. Составляющие «се
кретной операции», З. Бжезинский не раскрыл. Вскоре после этого 
Дж. Картер заявил, что вторжение СССР в Афганистан представляет 
собой самую большую угрозу миру со времен Второй мировой вой
ны и объявил о мерах активной поддержки сил, противостоявших со

4 Соловьева О. Высокообразованные россияне предпочитают работать в развитых 
странах // Независимая газета. 17.12. 2020.

5 Ru/ Wikipedia.org/wiki/Операция «Циклон».
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ветскому вторжению – операции «Циклон». Моджахедам стали актив
но помогать не только США, но и ряд других стран.

То, что в Афганистане мы понесли человеческие, материальные 
и внешнеполитические имиджевые потери, оспорить невозможно. Но 
где же была наша элита? Помощники и советники первых лиц госу
дарства, аналитики КГБ, военной разведки, работники международно
го отдела ЦК КПСС, МИДа, профильных НИИ. Они должны были 
убедить высшее руководство, вопервых, что направить на путь соци
алистической ориентации Афганистан, в котором 92% мужчин и 95% 
женщин неграмотны и живут под сильным влиянием законов шариата, 
невозможно. Вовторых, нельзя там создать и военную базу. Афганцы – 
такой народ, который будет бороться против военного присутствия 
любой страны, даже той, которая еще недавно была им дружественной.

Тогда сама собой отпала бы вероятность «афганской ловушки». 
Но… если на высшем уровне было принято решение перевести вни
мание народа с внутренних проблем вовне, то тут и самое глубокое 
обоснование нецелесообразности ввода военного контингента в Аф
ганистан не было бы принято во внимание. Ведь во второй полови
не правления Л. Брежнева случился не только застой в экономике, 
но и усилился кризис социалистической системы, началась дискре
дитация и самодискредитации высшей власти и лично Л. Брежнева. 
Хельсинские соглашения (1975 г.) открыли дорогу диссидентскому 
движению, участилось число и «невозвращенцев». При ухудшении 
внутренней обстановки тоталитарные и авторитарные режимы не
редко прибегают к внешним военным авантюрам.

В погоне за миражем. 23 марта 1983 г. президент США Р. Рейган 
в своем обращении к народу объявил о начале новой военной програм
мы «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ). Речь шла о пере
носе гонки вооружений в космос. К тому времени США уже обогна
ли СССР в космическом соревновании. Напомню, что СССР впервые 
в мире 4 октября 1957 г. запустил на околоземную орбиту искусствен
ный спутник, американцы же сделали это 31 января 1958 г. Полет в кос
мос Ю. Гагарина состоялся 12 апреля 1961 г., в то время как америка
нец А. Шепард полетел в космос 5 мая 1961 г. В том же году президент 
США Дж. Кеннеди поставил задачу в ближайшие годы совершить вы
садку людей на Луну. Это и произошло в июле 1969 г., когда пилоти
руемый космический корабль «Аполлон11» высадил на Луну астронав
тов Н. Армстронга и Б. Олдрина. Всего же американцы осуществили 
6 успешных высадок астронавтов на Луну, последнюю – в 1972 г. Се
рьезное отставание нашей страны в технологическом развитии, ставшее 
уже традиционным, не позволило ей высадить людей на Луну.

Программа СОИ, которую американские журналисты назвали 
началом космических войн, широко популяризировалась. При этом 
подчеркивалось, что на ее реализацию американская казна выделяет 
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миллиарды долларов. О «звездных войнах» постоянного говорили 
и писали американские СМИ. Такая широкая реклама программы, 
которая по идее должна бы держаться в секрете, не вызвала, однако, 
подозрения в Кремле и не побудила его дать задание нашей разведке 
выяснить, не провокация ли это. Но в те годы высшая власть в СССР 
была очень слабой. Генеральным секретарем ЦК КПСС после смерти 
Л. Брежнева (10.11.1982 г.) стал не бесталанный, но уже тяжело боль
ной Ю. Андропов, а 13 февраля 1984 г. его сменил тоже больной, но 
ординарный К. Черненко. Угроза переноса гонки вооружений в кос
мос была советским руководством принята за чистую монету, и нема
лые средства брошены на создание противовеса. Это притом, что мы 
уже вели затяжную войну в Афганистане.

Но тайное раньше или позже становится явным. Советник по на
циональной безопасности президента США Р. Рейгана Р. Макфарлейн 
после ухода в отставку признал, что СОИ была не военной, а полити
ческой акцией, призванной втянуть СССР в непосильную для него 
гонку вооружений с целью истощения его ресурсов, ухудшения каче
ства жизни населения и роста его недовольства существующей систе
мой6. Писатель, эксперт по военным вопросам и «холодной войне» 
П. Швейцер в ходе работы над своей книгой консультировался с быв
шими высокопоставленными чиновниками администрации США 
и подтвердил слова Р. Макфарлейна7. Рассказал он и о том, что по ини
циативе Р. Рейгана на деле была разработана секретная программа мер 
по многим направлениям с целью подрыва жизнеспособности СССР.

Впору задать вопрос: не ведется ли и сейчас тайная война против 
новой России, направленная на ее истощение? Главный редактор 
одной хорошо известной газеты говорил, что ктото ему присыла
ет материалы, которые готовит американский мозговой центр Rand 
Corporation по заказам спецслужб и военного ведомства. В них ре
комендуется не критиковать Россию за ее геополитические амбиции. 
Напротив, надо ее подталкивать к участию в затяжных вооруженных 
конфликтах, к созданию опорных пунктов на разных континентах, 
к оказанию помощи странам, попавшим под санкции Запада. Все это 
будет работать на истощение России.

Сбережение ресурсов страны должно стать одной из главных 
задач верхов и низов

Часто спрашиваю себя, почему мы не последовали советам мудро
го Дэн Сяопина, который считал, что внутреннее развитие страны 

6 См: Краткая история «звездных войн» // http://grani.ru/Politics/m.5052.html
7 Швейцер П. Победа. Роль тайной стратегии США в  распаде Советского Союза 

и социалистического лагеря (http://www.en.bookfi.org/book/755722).
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должно стоять на первом плане до тех пор, пока она не станет эко
номически и технологически мощным государством. Таким КНР 
оказалась лишь через 30 лет реформ. Только тогда Пекин активизиро
вал внешнеполитическую деятельность. Мы же делаем все наоборот. 
У нас много нерешенных острых проблем. Никак не можем слезть 
с нефтяной иглы и поставить экономику на рельсы промышлен
ноинновационного развития. Тяжелая демографическая ситуация. 
Отравляют окружающую среду накопившиеся свалки. Плохие доро
ги приводят к частым ДТП со смертельным исходом. Страдают от не
дофинансирования здравоохранение, образование и наука. У милли
онов россиян нищенские зарплаты и пенсии.

В то же время мы даем кредиты другим странам, которые, если су
дить по советскому опыту, по большей части невозвратны. К тому же 
хотим закрепиться чуть ли не на всех континентах, на что тоже тре
буются средства. Немалые ресурсы уходят на войну в Сирии и ее 
восстановление. Но если президент Сирии Б. Асад последовал бы 
примеру президентов Туниса и Египта, то, скорее всего, не было ни 
огромных людских потерь, ни разрушения страны, ни массовых ми
граций. Его коллеги, как только убедились, что полицейскими сила
ми не удается подавить волнения, во избежание гражданской войны 
ушли в отставку. Если также поступил бы и Б. Асад, то в итоге сами 
сирийцы по собственному разумению устраивали бы свою жизнь без 
внешнего вмешательства.

Напомним, антиправительственные выступления в Сирии на
чались в 2011 г., когда запрещенного в России Исламского государ
ства (ИГИЛ) и в помине не было. Оно появилось в Ираке только 
в 2014 г. Судя по высказываниям президента В. Путина, его окруже
ние не прояснило ситуацию в этой стране, в которой давно враждуют 
мусульмане суннитского и шиитского толка и в которой власть пре
зидентов Х. Асада и его сына Б. Асада опиралась на этноконфесси
ональное меньшинство в лице алавитов шиитской ветви. Без внеш
ней поддержки сохранить у власти команду Б. Асада невозможно. 
Но и постоянное внешнее военное присутствие не решит проблемы 
страны. Это та ситуация, которую можно выразить головоломкой 
«уйти нельзя остаться».

Да, мы разгромили в Сирии ИГИЛ, но сделали Россию объектом 
террористических актов со стороны ее сторонников, вылавливаем их 
и нервно реагируем на ложные сообщения о минировании объектов 
общественной значимости. Возможно, резко участившиеся пожары 
складов, ангаров, других объектов – дело рук сторонников ИГИЛ. 
Проблема в том, что мы стали на сторону шиитского меньшинства, 
на которое опирается нынешняя власть в Сирии, в то время как в ис
ламском мире более 80% составляют сунниты, а в нашей стране – 
почти все 100%. К тому же у нас фактически отрытые границы с ази



Элита и общество

157

атскими странами – членами Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), в которых тоже исповедуется суннизм.

Хорошо ли мы продумываем не только действия,  
но и заявления?

Выдающийся русский мыслитель Н. Бердяев нас предупреждал: 
«В русской политической жизни, в русской государственности скры
то темное иррациональное начало, и оно опрокидывает все теории 
политического рационализма, оно не поддается никаким рацио
нальным объяснениям»8. У нас действительно нередко возникают 
иррациональные решения и действия. Только не надо все валить на 
В. Путина, все крупные действия и принципиальные политические 
заявления, как правило, обсуждаются в кругу властной элиты. Ска
жем, зачем нужно было объявлять НАТО и поддерживающие эту во
енную организации страны противниками России?

Не знаю, какую цель при этом преследовали, но объективно мы 
неплохо поработали на ВПК США, который перед лицом якобы ра
стущей угрозы со стороны непредсказуемой России добился увели
чения военных расходов. Кроме того, дали второе дыхание НАТО, 
которое после исчезновения с карты мира враждебной Западу со
циалистической общественной системы и ее военного блока в лице 
Организации Варшавского договора медленно себя изживало. Как 
можно противопоставлять Россию странам, совокупный потенциал 
которых в 15–20 раз больше нашего?! Когда мы на санкции Запада от
вечаем контрсанкциями, а на все его недружественные акции против 
России пытаемся отвечать зеркально, то больше всего страдаем сами.

Чего мы хотим добиться регулярными сообщениями о появлении 
у нас оружия, которого якобы еще нет нигде в мире, частым проведе
нием крупномасштабных учений, в том числе вблизи границ соседей, 
одеванием детей в военную форму, милитаризацией массового созна
ния? Может создаться впечатление, что мы готовим страну к большой 
войне. Так по крайней мере думают некоторые люди у нас и многие 
на Западе. Но большая война неизбежно велась бы с применением 
ядерного оружия, что означало бы гибель многих стран, включая Рос
сию. И хотя милитаристская риторика, по мнению многих экспер
тов, направлена внутрь страны, чтобы, так сказать, компенсировать 
слабые успехи в социальноэкономическом развитии, она дала повод 
нашим недоброжелателям на Западе, прежде всего в США, говорить 
об «агрессивной России».

Всем было очевидно, что страны Евросоюза с неохотой принима
ли против нас санкции и противились увеличению военных расхо

8 Бердяев Н. А. Судьба России. М.: Изд-во «Советский писатель», 1991. С. 54.
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дов, несмотря на сильное давление со стороны США. Любой опыт
ный политик сделал бы заключение: с Америкой, Конгресс которой 
принял санкции против России и которые обычно не снимаются де
сятилетиями, в обозримой перспективе значимых для нас деловых от
ношений не получится, а с ЕС они и сейчас есть, пусть и с известны
ми изъятиями. Чтобы снять санкции, необходимо устранить хорошо 
известную причину, по которой Евросоюз на нас их наложил. Исто
рия Крыма – это история России, и многие в Европе это понимают, 
а Донбасс – это Украина и его проблему при гибкой политике вполне 
можно решить при новом украинском президенте.

Казалось бы, в создавшихся условиях надо было делать ставку на 
Европу, поумному противопоставляя ее Америке, так нет же, и тут 
вступает в силу «темное иррациональное начало»: мы ссоримся со 
своими европейскими соседями и размещаем ракеты в Калинин
градской области. Против кого? Только не против Америки. Элита 
должна трезво взвешивать наши возможности. Так, российский ВВП 
в мировом ВВП по номиналу составляет менее 2%, а глубокое тех
нологическое отставание не позволит нам быть на равных с нашими 
потенциальными противниками в эру роботов и искусственного ин
теллекта. Надо уходить от конфронтации и прежде всего находить 
способы примирения с Украиной.

Почему мы не заимствуем удачный опыт других?

В начале 1990х годов еще не было накоплено опыта развития 
стран с переходной экономикой, к началу же нового тысячелетия он 
уже был. Более того, появились страны быстрого развития – Южная 
Корея, Сингапур и родственный нам по исторической судьбе Китай. 
Как известно, практически все успешные в социальноэкономическом 
развитии страны учились на чужом опыте, заимствовали у передовых 
стран технику и технологии, готовили там кадры специалистов и т.д. 
Классический пример – политика Петра I и политика Японии после 
буржуазнодемократической революции Мэйдзи (1866–1869 гг.).

Те же большевики проводили индустриализацию, вначале опи
раясь на технику, технологии и инженернотехнический персонал 
Германии, а, воспользовавшись Великой депрессией в США в 1930е 
годы, при содействии выдающегося промышленного архитектора 
из Детройта А. Кана и его команды закупали в США не только ма
шины, оборудование и технологии, но и целые заводы. В итоге при 
содействии этой команды в СССР было построено более 500 заво
дов, в том числе тракторные, самолетостроительные, автомобильные, 
станкостроительные и многие другие важные предприятия для ВПК, 
которые с началом Великой Отечественной войны стали произво
дить военную продукцию.



Элита и общество

Да и Дэн Сяопин внимательно присматривался к реформам сосе
дей – Сингапуру, где Ли Куан Ю начал преобразования, официально 
названные «Реформа и открытость», в 1965 г., т.е. на 13 лет раньше, 
чем реформы в Китае. Ли Куан Ю раньше других увидел тенденцию 
глобализации и вместо национализации иностранного капитала, как 
делали многие бывшие колонии, широко открыл для него страну, что 
и дало феноменальные результаты. Не случайно Дэн Сяопин еще до 
начала реформ посетил Сингапур и воочию убедился в результатах 
такой политики. Почему мы не могли поучиться у Китая?

* * *

Элита играет большую роль в любом обществе, тем более велика ее 
роль в нашей стране, внутреннюю и внешнюю политику которой се
годня определяют силовики с их специфическим опытом. Если элита, 
руководствуясь не национальными интересами, а амбициями и по
гоней за рейтингом, не смогла разработать современную систему го
сударственного управления и создать благоприятные условия для со
циальноэкономического развития страны, то, может быть, и в самом 
деле прав социолог Ж. Тощенко, утверждающий, что у нас нет элиты 
в общепринятом понимании.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА В СТРАНАХ ЦВЕ И ЮВЕ

(конференция памяти С. Глинкиной)

«Современные проблемы экономического роста в странах 
Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы» – так 
называлась международная научная онлайн-конференция, 
проведенная 26 ноября 2020 г. Институтом экономики 
РАН и посвященная памяти Светланы Павловны Глинки-
ной. В работе конференции приняли участие представите-
ли 10 стран – Австрии, Болгарии, Венгрии, Италии, Поль-
ши, России, Сербии, Словакии, Франции и Хорватии.

Е. Ленчук (доктор экономических наук, врио директора Инсти-
тута экономики РАН): Год назад мы потеряли нашего друга и кол
легу. Светлана проработала в институте 40 лет. Она была поистине 
выдающимся ученым, изучавшим процессы трансформации в странах 
ЦентральноВосточной (ЦВЕ) и ЮгоВосточной Европы (ЮВЕ). 
Ее научное наследие составило более 2 тыс. научных статей, шести 
монографий, некоторые из них опубликованы за рубежом. Занимая 
должность заместителя директора института, Светлана всячески под
держивала и продолжала традиции научной школы, созданной акаде
миком О. Богомоловым.

Убеждена, что лучшей памятью о ней будет продолжение ее иссле
дований. Поэтому предлагаю обсудить наиболее актуальные эконо
мические проблемы, стоящие перед странами ЦВЕ и ЮВЕ. Доклад
чики обладают исключительной компетентностью в данной области. 
Надеюсь, что состоится очень интересная дискуссия.

А. Некипелов (академик РАН, директор Московской школы эконо-
мики МГУ имени М. В. Ломоносова): Безусловно, уход С. Глинкиной 
стал для всех нас тяжелой утратой. С началом перестройки в России 
и переходного периода в странах бывшего соцлагеря многое измени
лось, и в повестке нашего обсуждения появились новые проблемы, 
которые требуют досконального изучения.

Р. Гринберг (член-корреспондент РАН, научный руководитель Ин-
ститута экономики РАН): Год назад от нас ушла С. Глинкина, выда
ющаяся, блестящая личность, для всех нас большой удачей было рабо
тать с ней. Необыкновенно глубокий, умный и одновременно яркий 
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человек, она редкостно сочетала эти качества. Она была моим другом, 
мы вместе работали в институте О. Богомолова, затем у Л. Абалкина, 
это было поистине фантастическое время. Мы ее не забудем.

Что касается нашей конференции, существует много вопросов 
о результатах 30летнего периода великой трансформации, «великой» 
сказано без всякой иронии, несмотря на ее многие негативные по
следствия. Хотелось бы услышать оценки коллег этого переходного 
периода, в частности продолжается ли он, или уже закончился. Лично 
я поставлен здесь в тупик. Может быть, мой друг, А. Инотаи вспом
нит наш разговор 30летней давности. Тогда мы пришли к заключе
нию, что переходный период будет иметь много преимуществ в таких 
областях, как здравоохранение, наука, образование. Но все сложилось 
иначе. Мы оказались разобщены и встали на путь, который ведет нас 
в третий мир. Поэтому меня интересует, что вы думаете сейчас.

Сейчас мы переживаем беспрецедентные времена, и мои вопро
сы, адресованные представителям стран ЦВЕ и ЮВЕ звучат так: как 
вы ощущаете себя сегодня в Евросоюзе, каковы перспективы у это
го объединения? Думаете ли вы, что кризис, который мы сейчас пе
реживаем, пришел к нам надолго, или полагаете, что все закончится 
в скором времени благополучно?

Общие условия экономического роста в странах ЦВЕ и ЮВЕ

П. Гавлик (доктор, главный научный сотрудник Венского инсти-
тута международных экономических исследований, г. Вена): Светлана 
Павловна была не только моей выдающейся коллегой, но и хорошим 
другом, мы работали вместе несколько десятилетий и занимались со
вместной исследовательской деятельностью, результаты которой, по 
моим оценкам, были весьма востребованы, в особенности в нулевые 
годы, когда нами была дана оценка первых итогов переходного периода.

Хотел бы сфокусироваться на странах ЦВЕ и ЮВЕ – новых членах 
Евросоюза.

Начну с экономической конвергенции. Наш институт в Вене ак
тивно работает с эмпирической базой данных, и мы всегда старались 
представить предпосылки, обосновывающие анализ. Экономическая 
конвергенция стран ЦВЕ и ЮВЕ – новых членов ЕС проявляется 
в том, что они быстро приближаются к общеесовским показателям 
роста ВВП. В этой группе стран темпы экономического роста рас
пределяются крайне неравномерно. С одной стороны, страны Балтии 
демонстрируют 40% прироста ВВП в сравнении со общеесовским, 
а наиболее отстает в этом отношении Венгрия. Весьма неутешитель
но, особенно памятуя, что Венгрия традиционно была одним из ли
деров экономических преобразований – даже, когда была в составе 
соцлагеря.
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Еще одна возможность измерить степень экономической конвер
генции – оценить готовность новых стран – членов ЕС представлять 
целый регион. Это возможно, если судить по показателям реально
го ВВП на душу населения (опятьтаки если сравнивать с общеесов
ским). Это один из критериев, которые обычно используются для 
оценки уровня развития стран, и здесь, безусловно лидирует Чехия 
(95% ВВП на душу населения от общеесовского). Следом идет Эсто
ния, которая также демонстрирует впечатляющий экономический 
рост. Далее – три страны, с примерно одинаковыми экономическими 
показателями: Венгрия, Польша и Словакия.

Безусловно, на некоторые аспекты будущего развития стран 
ЦВЕ и ЮВЕ наложила отпечаток текущая ситуация, связанная 
с COVID19 и Brexit. Тем более, что для стран региона важно полу
чение бюджетных средств ЕС на развитие. В соответствии с директи
вами Евросоюза, бюджет требует единогласного одобрения. Однако 
его обсуждение вызвало бурные дискуссии внутри самих странчле
нов. В итоге, такие страны, как Венгрия и Польша склоняются к тому, 
чтобы наложить вето.

Перспективы полноценной интеграции стран ЦВЕ и ЮВЕ в Ев
росоюз, безусловно, сложны и неоднозначны. Во многом они зависят 
от проработки на уровне и руководства ЕС, и экспертов.

А. Инотаи (доктор, профессор-исследователь Института миро-
вой экономики, г. Будапешт): Прежде всего хотел бы сказать о том, 
насколько сбалансированной была трансформация. Так, политически 
Польша была наиболее подготовленной к реформам, а практически 
с момента появления движения «Солидарость» – и к системным из
менениям. Второе место у Венгрии. Все остальные страны ЦВЕ были 
абсолютно не готовы. При этом лидеры Чехословакии, ГДР и Румы
нии могли бы использовать все свое влияние для того, чтобы убедить 
Венгрию вернуться на социалистический путь развития, с которого 
она свернула. Хотел бы высказать благодарность М. Горбачеву, кото
рый воспрепятствовал возвращению Венгрии в лоно соцлагеря.

Экономически Венгрия была единственной страной, более или 
менее готовой к переменам. К тому времени объем ее внешней тор
говли со странами, не входившими в соцлагерь, составлял 40% от 
общего товарооборота, она внедрила множество мер по переходу на 
рыночную экономику, установила контакты с транснациональными 
корпорациями. В институциональном и правовом измерении Вен
грия единственная из стран ЦВЕ оказалась готовой к переводу эко
номики на рыночные рельсы. Если же посмотреть на ситуацию, сло
жившуюся в странах ЦВЕ более широко, то отметим, что морально 
жители всех стран были готовы к такого рода переходу, поскольку по
нимали нежизнеспособность старой системы. Однако никто не пред
ставлял, как может выглядеть новая модель развития.
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В экономическом плане Венгрия занимала лидирующие пози
ции в течение всего первого десятилетия трансформации. К концу 
1990х годов макроэкономическая стабильность распространилась на 
все страны ЦВЕ. Это был период, когда постепенно страны нагоня
ли Западную Европу, не в последнюю очередь благодаря укреплению 
региональной стабильности. Но в то же время, когда все остальные 
страны – кандидаты в члены ЕС продолжали подтягиваться до обще
есовского уровня, Венгрия стала терять преимущества, которые были 
у нее прежде. Был ли допущен какойто политический промах или 
сказалось моральное утомление от модернизации, или чтото еще.

Несколько слов о членстве в ЕС. Каждая страна была поставлена 
в жесткие рамки: проведение макроэкономических, микроэконо
мических, институциональных реформ, а главное – политические 
критерии: верховенство закона, свобода СМИ, независимость пра
восудия, многопартийная система и т. д. Так где же баланс между 
позитивными и негативными сторонами членства в ЕС? Свободное 
перемещение рабочей силы, товаров и услуг и, безусловно, принятие 
решений на ЕСовском уровне – это, конечно, плюсы. В то же вре
мя мы слишком сильно привязаны к торговле внутри объединения. 
В 2008–2009 гг. в ходе кризиса экспорт ЕС уменьшился на 20%. Кто 
восполнит эти потери? После кризиса новые страны – члены ЕС по
теряли выход на новые рынки.

При принятии ключевых решений у руководящих структур ЕС 
была историческая возможность превратить эту организацию в сооб
щество, состоящее из полностью вставших на ноги государствчле
нов и стать серьезной мировой силой. Насколько это получилось, не 
мне судить.

Н. Неновски (доктор, профессор Университета им. Ж. Верна, 
г. Амьен, Франция): Хотел бы поделиться своими мыслями относи
тельно того, как можно проанализировать текущую ситуацию, осно
вываясь на теории Я. Корнаи «Дефицитная экономика», а также на 
других источниках, в которых изучается бывший социалистический 
строй. Почему в развитых странах, в том числе еврозоны возраста
ние денежной массы не ведет к росту ее реальной стоимости, даже 
если наблюдается дефляция, в то время как в развивающихся странах 
это ведет к инфляции и девальвации, например, в Аргентине, Тур
ции, ЮАР. Сегодня проявляется протекционизм и национализм во 
всех формах, наблюдаются государственное вмешательство в эконо
мику, тенденция к плановой и административной экономике и т.д. 
Валютный изоляционализм – политика увеличения собственной де
нежной массы, изолируясь от других стран, развивая свои ресурсы 
(например, внутренний кредит) вместо использования внешних, – 
таких, как плавающие курсы валюты, информационные технологии, 
контроль за капиталовложениями. В то же время имеет место широ
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комасштабная эмиссия валюты, массовая скупка долгов центральных 
банков, что я называю «мягким валютным принуждением».

На сегодня страны ЦВЕ и ЮВЕ осуществили переход от социали
стического рынка к капиталистическому, к ним потекли инвестиции. 
В то же время их потребительский рынок все еще находится в «эм
бриональном состоянии», поскольку правительства сократили соци
альные выплаты, а разрыв пытаются покрыть долговыми займами.

В развитых странах мы видим умеренную инфляцию за счет сдер
жанной процентной ставки и благодаря рынкам долговых обязательств. 
В развивающихся же странах валютный изоляционализм ведет к откры
той инфляции, поскольку рынок долговых обязательств не способен 
переварить финансового «перевеса» и сдержанная процентная ставка 
не может быть использована в качестве инструмента регулирования 
инфляции. Это увеличивает риск повышения страховых премий, по
вышение процентной ставки и падение облигационных долговых цен, 
избыток ликвидности прямо поступает на потребительские рынки, что 
ведет к инфляции, равно как и к девальвации валютного курса. Страны 
ЦВЕ и ЮВЕ зависят от Евросоюза, они следуют в русле политики Ев
ропейского центрального банка. То есть у них нет своих механизмов 
регулирования внутренних финансовых систем. В конце концов, это 
был их геополитический выбор, и страны Восточной Европы должны 
играть по правилам Брюсселя. Все таки я убежден, что выход из этого 
системного и структурного долгового кризиса будет найден.

Драйверы и вызовы экономическому росту  
в странах ЦВЕ и ЮВЕ

М. Саньи (доктор, научный советник Института мировой эко-
номики, г. Будапешт): Развитие стран ЦВЕ и ЮВЕ, в особенности 
Венгрии и Польши, их исторические корни значительно отличают
ся от стран, составляющих костяк Европы. Поэтому многие понятия 
и ценности, которые зафиксированы в документах ЕС, не находят 
полного принятия в ЦВЕ и ЮВЕ. В этом кроется причина конфлик
та интересов и ценностей, к сожалению, не единичного.

Могут ли новые «институционалисты» предложить принципиаль
но свежую повестку дня; каковы будут реальные объемы достигнуто
го; какие условия могут быть представлены для того, чтобы работал 
выстроенный курс доверия к европейским институтам; каковы наи
более характерные черты исторических моделей европейского разви
тия? Почему эти черты столь сильно влияют на страны ЦВЕ и ЮВЕ, 
которые на сегодня имеют столь большие различия в развитии по 
сравнению с остальными странами Западной Европы?

Исторически Венгрия и Польша находились на перепутье трех 
основных моделей развития, не могу сказать «империй», поскольку 
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западный мир не был сконцентрирован в какоето единое образова
ние, как, например, Россия или Турция. Появление разных моделей 
развития началось после распада Римской империи, а западная и вос
точная ее части продолжили развиваться по собственным, достаточ
но разным сценариям. Единой наиболее влиятельной организацией 
в Европе, которая сохранила свою интегрированную структуру на 
многие сотни лет была Римская католическая церковь. Соответствен
но в этой части Европы роль государства укреплялась и становилась 
единой доминирующей силой. Затем в XVXVII вв. произошел ряд 
событий, из которых нас интересуют, пожалуй, два. На восточном 
направлении – это оттоманское вторжение на Балканы, на запад
ном – открытие обеих Америк. В то время российская империя рас
ширяла свои границы на юг и на восток, что предоставляло ей новый 
возможности. Итак, можно говорить, что формирование стран ЦВЕ 
и ЮВЕ проходило одновременно под влиянием трех моделей: атлан
тической, балканской и российской.

Ныне развитие этих стран определяется двумя основными моделя
ми: атлантическим и балканским. Атлантическая сводится к повыше
нию стимулов для достижения максимальной выгоды, децентрализо
ванного политического и экономического преимущества. Балканская 
модель – к тому, чтобы создавать и перераспределять материальные 
ценности посредством учреждения политической монополии, госу
дарственной управляемой экономики.

Страны ЦВЕ и ЮВЕ пока не в силах избавиться от социалистиче
ского наследия, их экономики менее эффективны, чем у стран Запад
ной Европы, и зависимы в политическом и экономическом плане от 
ведущих стран ЕС.

М. Увалич (доктор, профессор кафедры политологии Универси-
тета Перуджи, Италия): Со С. Глинкиной я лично встречалась на 
различных мероприятиях, посвященных переходному периоду в Вос
точной Европе еще в 1990е годы, она была одним из наиболее выда
ющихся исследователей в этой области. Свой доклад я посвящу теме: 
«Вызовы экономическому развитию западнобалканских стран». 
В 1990е годы в регионе наблюдалась исключительная политическая 
нестабильность, вызванная развалом Югославии, пятью военными 
конфликтами, санкциями ООН, что в итоге привело к долговремен
ным и непростым периодам восстановления экономики и переходно
му – к переговорам об интеграции в ЕС.

Что касается структурных проблем Западных Балкан, то экономиче
ский кризис 2009 г. привел к следующим долгосрочным вызовам для них:

• дисбаланс в зарубежных расчетах: объемы внешней торговли 
после 2001 г. выросли быстро, но вырос и внешнеторговый дефицит. 
Экспорт стран Западных Балкан, их ВВП находятся на низком уров
не, что ведет к недостаточной экспортной конкурентоспособности;
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• на рынке труда наблюдается чрезвычайно высокая безработи
ца, налицо низкий уровень занятости, широко распространенная те
невая экономика, социальные проблемы, в итоге рост ВВП – ниже 
среднего;

• стремительные структурные перемены привели к масштабной 
деиндустриализации, что в свою очередь вызвало трудности в дости
жении более масштабного экономического роста за счет развития 
экспорта.

Среди основных причин этих структурных проблем выделяются:
• задержка с началом переходного периода, что привело к приме

нению искаженной модели развития с долгосрочнымииграющими 
экономическими и социальными последствиями;

• политика ЕС в отношении Западных Балкан сильно отличалась 
от проводимой в странах ЦВЕ и Балтики. Вследствие этого регион 
стал получать поддержку ЕС лишь после 2000 г., на более строгих ус
ловиях и при более растянутых сроках присоединения;

• политические просчеты, допущенные после 2001 г., – завышен
ные ожидания, что копирование политики, проводимой ранее в стра
нах ЦВЕ и Балтики, принесет аналогичные плоды.

Основными текущими вызовами, стоящими перед Западными 
Балканами, стали ускорение развития, укрепление экономики, струк
турные реформы, что упускалось в последние десятилетия. Можно 
выделить три направления политического курса, необходимого для 
исправления ситуации: проведение более эффективной промышлен
ной политики; реформа госуправления и институциональные преоб
разования; избавление от иллюзий, касающихся перспектив будущего 
скорого расширения ЕС.

К. Рише (доктор, заслуженный профессор Университета Париж III 
Новая Сорбонна, Франция): Мой доклад будет в основном посвящен 
присутствию Китая в Центральной и ЮгоВосточной Европе. Попы
таюсь проиллюстрировать, как китайские компании интегрируются 
в эту часть Европы и каков может быть результат их присутствия.

Свою презентацию я назвал «Формат 17+1: участок Шелкового 
пути». 17 стран – ряд государств Восточной и ЮгоВосточной Ев
ропы, из них 11 новых стран – членов ЕС, а 5 находятся в процессе 
вступления (Западные Балканы). Бывшие социалистические эко
номики, над которыми доминировал бывший СССР, прошли более 
или менее быстро – хотя и не без трудностей – путь от социализма 
к рыночной экономике. Их можно назвать новыми зависимыми ка
питалистическими странами: 70% торговли и прямых зарубежных 
инвестиций приходится на с ЕС, они подчинены европейскому регу
лированию и т.д.

Насколько же интересны Западные Балканы для китайских ком
паний? Что представляет собой регион? Это 5 экономик, которые 
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находятся в стадии становления и интеграции в ЕС, в наименьшей 
степени подверженные европейским регламентам. Региональный ры
нок разобщен, в целом небольшой по размерам. Как открытие «во
рот в Европу» для Китая альтернативой могут стать Чехия, Греция, 
Венгрия, Сербия, которые заинтересованы в сотрудничестве с КНР, 
о чем их руководство заявляло на самом высоком уровне.

Возможности, открывающиеся для китайских компаний: откры
тие линий для кредитования по финансированию проектов (строи
тельство дорог, портов, железных дорог, тепловых электростанций); 
прямые инвестиции; доступ к европейским биржам; скупка ценных 
бумаг для перепродажи.

Ожидания стран–реципиентов: поиск новых рынков, вложения во 
вновь создаваемые производства, установление прочных двусторонних 
отношений с Китаем. Многие южные страны Европы нуждаются в вос
становлении инфраструктуры, но не попадая в дополнительную зависи
мость от ЕС, который в таком случае будет навязывать им свои правила.

Итак, для продвижения формата «17+1» от обеих сторон требуется:
• большая прозрачность контрактов и финансирования в отноше

ниях ЕСКитай;
• согласованность стратегий и проектов, что предполагает разра

ботку и оценку прибыльности инвестиций, их внедрения в регио
нальные проекты развития;

• оценка реальной пользы масштабных проектов, таких, напри
мер, как строительство китайскоевропейской сухопутноморской 
скоростной магистрали, задуманной для того, чтобы присоединиться 
к скоростной железнодорожной линии БудапештБелград;

• допуск КНР к развитию инфраструктуры Юга Европы.
П. Чобанов (доктор, доцент Университета национальной и миро-

вой экономик, г. София): Хотел бы поделиться мнением о промежу
точных результатах развития в странах ЦВЕ. Сейчас, в период нового 
кризиса, связанного с COVID19, актуально оценить ситуацию в них. 
Что касается развития до кризиса, тут сказался ряд обстоятельств.

Вопервых, существенные диспропорции накапливались до кризиса, 
который увеличил уязвимость стран к внешним потрясениям. Вовто
рых, не готовность к весьма чувствительным негативным последствиям 
таких шоков. Втретьих, благополучные времена, предшествовавшие 
кризису не использовались для создания неких финансовых буферов.

Если говорить о росте ВВП, то надо отметить, что Румыния, 
Польша и Эстония располагают наивысшим потенциалом после 
кризиса, что создает им благоприятные перспективы среднесрочно
го развития. Далее, наибольшее снижение ВВП с 2013 по 2019 гг. по 
сравнению с 2002–2008 гг. наблюдается в Латвии, Литве и Словакии 
изза слишком большого перегрева экономики до кризиса и неспо
собности достичь высоких показателей роста. Наконец, после кри
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зиса потенциальный рост стран еврозоны оказался самым низким – 
в среднем на уровне 2,1%; стран, не входящих в еврозону, – 2, 4%.

В сфере занятость населения наилучшие показатели по занятости 
населения демонстрируют Венгрия (2,4%), Словения (1,6) и Слова
кия (1,5%). Венгрия смогла увеличить количество занятых на 17,2% 
в 2019 г. по сравнению с 2008 г. Худшие показатели у Латвии (0,6%), 
Болгарии (0,4) и Румынии (0,0%). В 2013–2019 гг. в странах еврозо
ны прирост уровня занятости в среднем составил 1,2% против 0,9% 
в кризисный период.

По показателю производительности труда лидируют Румыния, 
Польша и Болгария. Польша имеет первое место по затратам на ра
бочую силу. Болгария, которая также добилась одного из самых высо
ких показателей, причем находится в группе стран, где рабочая сила 
на производстве подвержена повышенному риску. У Сербии самые 
низкие показатели роста производительности труда (0,7%), равно как 
и затрат на рабочую силу ( 0,6%). В целом в странах еврозоны более 
низкая производительность труда (1,8% против 2,3%) и выше уро
вень затрат на рабочую силу (3,8% против 2,5%).

Польша лидирует по таким показателям, как потенциальный эконо
мический рост, реальный рост, возрождение после кризиса, произво
дительность труда и затраты на рабочую силу. В странах еврозоны луч
шие показатели роста занятости, при том, что они относятся к странам 
с наибольшим риском для реального экономического роста и произ
водительности труда. Худшие показатели у стран еврозоны по сравне
нию с государствами – нечленами еврозоны в таких областях, как по
тенциальные темпы роста, реальный рост, роста инвестиций, уровень 
безработицы, производительность труда, рост затрат на рабочую силу.

М. Головнин (доктор экономических наук, член-корреспондент 
РАН, первый заместитель директора Института экономики РАН, 
г. Москва): Мой доклад посвящен денежнокредитной политике в стра
нах ЦВЕ и ЮВЕ и их реакции на внешние шоки. Что касается режи
ма денежной политики в регионе, то сегодня можно выделить три 
группы стран. Первая – государства, уже ставшие членами еврозоны 
(Словения, Словакия, Латвия, Литва, Эстония). Вторая группа разде
лена на две подгруппы: с таргетированием валютного курса (Хорватия 
и Македония) и с так называемым валютным правлением (Болгария, 
Босния и Герцеговина). Третья группа – с целевым регулированием 
инфляции (Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Сербия, Албания).

Если взглянуть на показатели разных групп стран, можно увидеть, 
что в период кризиса лучшие результаты в отношении динамики 
ВВП были продемонстрированы теми, кто уже стал членами еврозо
ны. За ними следуют страны с целевым регулированием инфляции. 
Наконец, худшие результаты показывают государства с таргетирова
нием валютного курса, равно как и страны с валютным правлением.
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Как изменилась ситуация в посткризисный период? Снова лучшие 
результаты демонстрировали члены еврозоны, но в этот период стра
ны с целевым регулированием инфляции преодолевают отставание 
от них. Страны с таргетированием валютного курса попрежнему на 
последнем месте.

Если рассмотреть предпринятые меры денежной политики, в осо
бенности процентной политики, то прежде всего говорить о странах 
с целевым регулированием инфляции. В этой группе наблюдается тен
денция, противостоящая конвергенции номинальных процентных ста
вок центральных банков. Но, безусловно, нужно принимать во внима
ние, что расхождение в темпах инфляции может иметь погрешность.

Что касается других инструментов денежной политики, следует 
выделить регулирование обменного курса, обеспечение ликвидно
сти, макропруденциальные меры, политику деевроизации ряда стран.

В режимах денежной политики существует тренд на две крайно
сти: валютное управление и механизм жесткой фиксации, с одной 
стороны, и целевое регулирование инфляции – с другой. Последнее 
превалирует в регионе. Страны еврозоны демонстрировали лучшие 
показатели в периоды кризисов, в то время как при восстановлении 
страны с целевым регулированием инфляции показывали лучшие 
результаты. Страны с таргетированием валютного курса запаздыва
ли с принятием сальдо текущего счета. Валютный курс попрежнему 
играет важную роль, будучи в фокусе внимания центральных банков.

Г. Бутурац (доктор, главный научный сотрудник Экономическо-
го института в Загребе, Хорватия): Тема моего доклада – «Укрепле
ние роста посредством экономического сотрудничества: практика 
стран ЮгоВосточной Европы». Хотел бы начать с анализа реального 
ВВП в этих странах с 2008 по 2020 гг., чтобы получить представле
ние о максимальной стоимости продукции и полном задействовании 
ресурсов. В последние десятилетия для реального ВВП в основном 
было характерно отсутствие убедительного роста. Наибольший ин
терес здесь представляет 2009 г. – период непосредственно после 
глобального экономического кризиса, который характеризовал
ся медленным экономическим восстановлением. Сегодня рецессия 
в странах ЮВЕ вызвана пандемией COVID19, и падение ВВП об
условлено: снижением инвестиционной активности; сильной уязви
мостью сферы услуг перед COVID19; уменьшением спроса на това
ры длительного пользования; падением иностранной торговли.

Как и ожидалось, в 2020 г. уровень безработицы растет во всех 
странах, тогда как до начала пандемии этот уровень в странах ЮВЕ 
во всех без исключения снижался. При этом очень часто снижение 
уровня безработицы не сопровождалось ростом занятости, посколь
ку был большой отток квалифицированных рабочих кадров в страны 
Западной Европы, прежде всего в ФРГ и Австрию. Нехватка рабочей 
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силы может стать одним из серьезных препятствий на пути будущего 
экономического роста стран ЮВЕ.

Поддержка конкурентоспособности экспорта в основном осу
ществляется наиболее развитыми странами ЕС, в чем они оставили 
позади страны ЮВЕ. Аналогичная картина наблюдается в отноше
нии экспорта высокотехнологичной продукции.

Резюмируя, можно сказать, перед пандемией COVID19 в странах 
ЮВЕ отмечался умеренный экономический рост. В ближайший пери
од он в значительной степени будет определяться сроками окончания 
пандемии и динамикой реализации структурных реформ. Страны ЮВЕ 
скованны нехваткой квалифицированной рабочей силы изза ее отто
ка в Западную Европу. Согласованные трансграничные подходы стран 
к цифровизации могут потенциально углубить экономическое сотрудни
чество в будущем и способствовать продолжению экономического роста.

Влияние пандемии COVID19 на экономический  
рост в странах ЦВЕ и ЮВЕ

Д. Йович (доктор, профессор факультета политологии Загреб-
ского университета, Хорватия): Для меня экономические вопросы 
представляют большой интерес, но лишь в той степени, в которой 
влияют на международные отношения. Я хотел бы показать, как кри
зис, вызванный пандемией, потянул за собой миграционный и кри
зис идентичности. Государства Западных Балкан я называю «ревизио
нистскими» поскольку они не удовлетворены своим международным 
положением, считая, что отстают в экономике и политике, а также 
в обеспечении своей безопасности и идентичности. Они не достигли 
того, что планировали. Или не получили того, что им было обещано, 
например, членства в ЕС. Пандемический кризис они воспринимают 
как возможность изменить такое положение дел. В то же время необ
ходимо помнить, что на Западных Балканах существуют и иные внеш
ние акторы, прежде всего США. Кроме того, в регионе набирают вли
яние другие заинтересованные стороны – такие, как Китай, Россия.

В марте 2020 г. положение в мире в связи с пандемией казалось ка
тастрофическим, даже в конце года еще наблюдалась большая неопре
деленность. Одним из ее основных источников применительно к За
падным Балканам уже не первый год остается обещание ЕС принять 
их в свои члены. То есть для стран региона «зал ожидания» со време
нем превратился в «жилое помещение».

Между тем сейчас в регионе сейчас появляются интересные воз
можности для поиска новых точек роста и собственного места в но
вой расстановке сил в Западной Европе. Это связано не только с эко
номикой, но и с проблемами осознания собственной идентичности, 
чувства гордости и самоуважения.
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Если пандемия будет продолжаться, это приведет к формированию 
нового баланса сил на Западных Балканах. Коллапс Евросоюза стал 
бы серьезным вызовом для небольших странчленов и возможностью 
для тех, кто в течение долгого времени был несостоявшимся, коле
блющимся и неспособным расширить свое влияние в ЕС. Пандемия 
бросает вызов восстановлению собственного имиджа, с поводом спо
собствовать воссозданию идентичности.

Ю. Сипко (доктор, директор Института экономических ис-
следований Словацкой академии наук, г. Братислава): Что проде
монстрировал COVID19? Кризис в сферах общественного здра
воохранения, труда и занятости, гуманитарной и экономической. 
Множество стран, включая наиболее развитые, оказались не готовы 
к пандемии, несмотря на то, что многие исследователи прогнозиро
вали нечто подобное. Поскольку COVID19 не имеет границ, мно
гие международные валютные и финансовые структуры настаивают 
на увеличении национальными и международными структурами до
полнительного финансирования на здравоохранение, социальные, 
гуманитарные и иные нужды. Отмечу весьма удачные примеры со
трудничества в области денежной политики – многие центробанки 
во всем мире гармонизировали свои законодательства для проведения 
политики денежной экспансии, что позволило значительно повысить 
процентную ставку для поддержания экономического роста. В насто
ящий момент мы находимся в наиболее сложном периоде изза ре
цессии, но при этом страны ЦВЕ и ЮВЕ демонстрируют показате
ли лучшие, чем ряд стран еврозоны (Италия и Испания), у которых 
в этом году уровень рецессии еще выше.

Пока же мы переживаем вторую волну пандемии, и Европа де
монстрирует очень высокую степень снижения экономического ро
ста. При этом картина по странам крайне неоднородная. Даже среди 
наиболее развитых новых стран – членов ЕС наблюдается большое 
различие в доходах населения, и это неравенство будет только расти. 
Вызывает беспокойство, что такая несоразмерность особенно проявля
ется на региональном уровне. Большинство экономистов сходится во 
мнении, что необходимо стремиться к устранению инфраструктурно
го дисбаланса, чтобы нивелировать подобные диспропорции. Инфра
структура – это область, которая всегда открыта для прямых иностран
ных инвестиций, которые дающих толчок развитию новых отраслей 
промышленности, стимулирующих производство, способствующих 
увеличению добавленной стоимости экспорта, вносящих вклад в повы
шение жизненных стандартов. При этом приходится констатировать, 
что уровень инвестиций в ЕС попрежнему оставляет желать лучшего, 
а без их достаточного объема невозможно добиться устойчивого роста.

С учетом комплекса вызовов, стоящих перед ЕС, необходимо вы
работать новую модель защиты от кризисов, подобных текущему, ко
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торая могла бы состоять, к примеру, из трех подушек безопасности: 
социальной; «зеленых» технологий; «умной» экономики. Это наша 
задача на ближайшее будущее.

И. КотовичЯвор (доктор, руководитель отдела микроэконо-
мики Института экономики Польской академии наук, г. Варшава): 
Мое выступление будет посвящено влиянию COVID19 на польскую 
экономику. Основным препятствием для развития экономики стра
ны стала ее низкая инновационная способность, ограничивающая 
возможности международной конкуренции. Главными факторами, 
определяющими данный пробел, служат низкий уровень затрат на 
научноисследовательскую деятельность (1% ВВП) недостаток ква
лифицированных кадров. Кроме того, на ситуацию влияют высокие 
трансанкционные издержки и чрезмерные фискальные нагрузки. 
Но основная причина низкой инновационной способности кроется 
в наличии институциональных барьеров.

Долгосрочные цели польской экономической политики – достиже
ние высокого темпа роста посредством включения в глобальный про
цесс 4й промышленной революции, что позволит сократить отстава
ние от технически развитых стран. При этом создается впечатление, 
что достижение этой цели в обозримой перспективе маловероятно. 
В то же время COVID19 неожиданно способствовал ускорению 
цифровой трансформации в Польше. В условиях пандемии экономи
ка и общество были вынуждены в ускоренном порядке осуществлять 
цифровизацию экономики.

Пандемия обернулась для тысяч граждан немалыми трудностями 
и вынуждает к необходимости поиска новой профессии или получе
ния новых знаний. Если смотреть на «локдаун» прагматично, то по
вышение квалификации – это наиболее полезный способ использо
вать сложившуюся ситуацию.

Удельный вес трудящихся, находящихся в дистанционном форма
те, в отдельных секторах экономики в 2020 г. примерно составляет: 
в сфере ИКТ (Информационнокоммуникационных технологиях) – 
66,2%, в финансовом секторе – 55,6, в сфере транспортировки и ло
гистики – 12,4, в торговле – 8,7%.

При всем драматизме последствий пандемии для польской эко
номики – снижение темпов роста, увеличение внешнего долга, ин
фляция, безработица – заметны перемены, обещающие сокращение 
периода интеграции польской экономики в глобальный процесс 4й 
промышленной революции. В результате сделан определенный шаг 
в сторону экономики знаний и цифровой трансформации.

Г. Николич (доктор, главный научный сотрудник Института ев-
ропейских исследований, г. Белград, Сербия): Основная цель моего ана
лиза – понять влияние пандемии COVID19 на экономики региона 
посредством использования основного показателя экономической ак
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тивности – ВВП (как общего ВВП, так и по паритету покупательной 
способности (ППС) на душу населения). Мы сравнили изменения 
(или прогнозируемые изменения) ВВП стран ЦВЕ и ЮВЕ с достиг
нутыми темпами роста развитых экономик, прежде всего, США, клю
чевых государств ЕС, растущих рынков и развивающихся экономик. 
Прогнозы делались на основе данных МВФ, ЕБРР, Мирового банка.

Прогноз изменений ВВП по ППС на душу населения для всех стран 
в 2021 г. в сравнении с кризисным 2019 г. сделан на основании данных 
МВФ. Аналогичным образом мы сравнили прогнозы ВВП на 2025 г. 
с показателями 2019 г. Обнаружено ухудшение жизни во время панде
мии с последующим улучшением, начиная с 2021 г., вплоть до 2025 г. 
Восстановление стран ЦВЕ и ЮВЕ после 2021 г. будет ощутимым, но 
не таким, как в растущих рынках и развивающихся экономиках.

В реальном выражении ВВП по ППС на душу населения прак
тически во всех странах ЦВЕ и ЮВЕ в 2021 г. будет меньше, чем 
в 2019 г. Приблизительно в среднем эти стран продемонстриро
вали совокупное падение на 1% в 2020–2021 гг., затем после 2021 г. 
и вплоть до 2025 г., ожидается рост до 14,4%. Во Франции, например, 
в период пандемии падение экономики составит до 4,8%, и только 
в последующий 6летний период ожидается подъем до 2,6%. В ФРГ 
общее снижение ВВП в 2020–2021 гг. ожидается в районе 2,1% с по
следующим ростом в 5,8%.

Судя по прогнозу, сделанному в сентябре 2020 г., ЕБРР оценивает 
ситуацию не столь оптимистично, как МВФ. В сравнении со страна
ми ЦВЕ и ЮВЕ, на Западных Балканах ожидается рост ВВП на 1,9% 
в 2020–2021 гг., в то время как в других регионах прогнозируется его 
падение: 0,9% – в Центральной Европе и странах Балтики; 1,2% – 
в Восточной Европе; 2,5% – в Румынии; 1% – в Болгарии.

В опубликованном в октябре 2020 г. докладе Мирового банка от
мечается, что в растущих и развивающихся странах Европы и Цен
тральной Азии спад экономической активности в 2020 г. составит до 
4,4%. Страны с прочными торговыми связями с еврозоной оказались 
наиболее уязвимыми. В постпандемический период, по мнению экс
пертов банка, прежде всего важно сфокусироваться на структурных 
реформах одновременно с укреплением системы управления и улуч
шением институциональной политики.

В большинстве стран ЦВЕ и ЮВЕ уже с 3го или 4го квартала 
2020 г. восстановление экономики началось. Возвращение к докри
зисному уровню ВВП ожидается в конце 2021 г., раньше, чем в са
мых благополучных странах ЕС. Относительно хорошие показатели, 
которые демонстрируют страны региона в областях здравоохранения, 
науки и образования, способствуют смягчению негативных послед
ствий пандемии. Безусловно, риски остаются, особенно повторно
го введения еще более строгих «локдаунов». Однако, учитывая опыт 
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других государств (прежде всего развитых стран ЕС и Китая), страны 
ЦВЕ и ЮВЕ смогут преодолеть текущие экономические проблемы.

М. Лобанов (кандидат географических наук, заместитель ди-
ректора Института экономики РАН): Страны ЦВЕ и ЮВЕ с их 
вместительным внутренним рынком и сравнительно невысокими 
экспортными возможностями перед лицом системных вызовов и 
современных угроз промышленному развитию оказались среди го
сударств, в наименьшей степени подвергшихся кризису. Не столь 
серьезно пострадали от кризиса и некоторые страны, недостаточно 
вовлеченные в мировую экономику: Албания, Босния и Герцеговина. 
В первые два квартала 2020 г. ВВП стран ЦВЕ и ЮВЕ была присуща 
некоторая инертность. Однако по сравнению с ЕС в целом это был 
достаточно умеренный спад: например, в Испании и Италии, где па
дение составило 20–25%.

Значительно снизилась занятость населения, но не только в ре
гионе. То же явление наблюдалось в Австрии, Италии и ФРГ. Без
работица не миновала все страны ЕС. Особенно удручает занятость 
в промышленности, как, например, в Венгрии и Румынии. Объемы 
промышленной продукции в целом начали снижаться со 2го кварта
ла 2020 г. Показательно, что в промышленности ситуация даже хуже, 
чем в торговле, транспорте, гостиничном и ресторанном бизнесе. 
При этом строительный бизнес в большинстве стран в целом растет, 
несмотря ни на что.

Не оправдались прогнозы по диверсификации экономики. Стра
нам ЦВЕ и ЮВЕ очень непросто переориентироваться на новые 
рынки. Попрежнему сильна и даже растет зависимость от партнеров 
по ЕС в торговле и в сфере инвестиций. Поскольку в регионе уро
вень влияния зарубежных компаний, прежде всего ЕС, в целом высок, 
весьма вероятно, что зависимость стран ЦВЕ и ЮВЕ от иностранно
го капитала будет только возрастать.

А. Некипелов: Конференция, посвященная регионам ЦВЕ и 
ЮВЕ, – наиболее незаурядное событие из тех, что проходили за по
следние десятилетия. Хотел бы отметить внушительную работу, про
веденную Институтом экономики РАН, организовавшим данное ме
роприятие. Абсолютно уверен в том, что С. Глинкина была именно 
той личностью, благодаря которой эта конференция вообще стала 
возможной.

М. Головнин: Благодарю всех, кто принял участие в конференции, 
чтобы поделиться своими взглядами, а также разделить с нами память 
о С. Глинкиной. Нам следует продолжить традицию проведения та
ких встреч, причем подумать над тем, чтобы сделать их ежегодными. 
Это была очень интересная конференция, надеюсь на продолжение 
нашего сотрудничества, начало которому было положено профессо
ром С. Глинкиной, оно будет данью памяти ей.
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С. Лене

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ МЕСТО ЕС В МИРЕ

Несмотря на возвращение силовой политики, надежда на 
установление международного порядка, основанного на пра-
вилах, не умерла. Поэтому возобновление по всему миру мно-
госторонности вместе с партнерами-единомышленниками 
должно оставаться в центре внешней политики Европы.

В ожидании серьезного разговора о будущем Европы

Вскоре ЕС проведет долгожданную конференцию «Будущее Евро
пы» – многолетнее совместное начинание, в котором примут участие 
государствачлены, институты ЕС и общественность. Ожидается, что 
к 2022 г. на конференции будет выработан ряд практических реко
мендаций по развитию политики и инструментов ЕС. Дискуссии, как 
ожидается, будут сосредоточены на темах, которые имеют наиболь
шее значение для граждан Европы, таких как здравоохранение, окру
жающая среда, социальное равенство, инновации, цифровая транс
формация и демократия ЕС. Будет обсуждаться и международная 
роль ЕС, но вряд ли она будет занимать видное место в повестке дня. 
Тем не менее в реальности будущее Европы будет в значительной сте
пени зависеть от формирующегося глобального созвездия сил и от 
того, как ЕС будет позиционировать себя. Поэтому полезно изучить 
возможные стратегические варианты его глобального участия.

Дискуссия о месте ЕС в мире за последнее десятилетие измени
лась. Европейские политики обычно говорили о внешней политике, 
имея в виду построение глобального либерального порядка, укрепле
ние трансатлантического партнерства и обеспечение эффективной 
многосторонности. Сейчас они склонны сосредоточиться на разви
тии суверенитета ЕС, поддержании стратегической автономии и за
щите европейского образа жизни. На смену образу блока как при
мера для подражания и авангарда обновленного международного 
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порядка, основанного на правилах, пришли оборонительный подход, 
сниженные амбиции и более узкая региональная направленность. 
Основная идея Европейской политики соседства – ЕС будет помо
гать своим соседям в проведении демократических и экономических 
реформ – была уценена и заменена акцентом на стабильность и жиз
нестойкость. Отношение к миграции и предоставлению убежища все 
в большей степени характеризуется менталитетом «европейской кре
пости», причем большинство правительств отдают приоритет безо
пасности внешних границ перед всеми другими целями.

Торговая и прочая экономическая политика, которая когдато была 
двигателем прогрессивной либерализации, в настоящее время пере
страивается, чтобы защитить ЕС от потенциально вредного влияния со 
стороны Китая и других растущих держав. Европейские элиты опаса
ются, что ЕС может остаться позади в результате экономического и тех
нологического прогресса и стать исполнителем правил, а не их создате
лем. В политической же риторике широко распространено ощущение 
уязвимости и одиночества: «Время, когда мы можем полностью зави
сеть от других, на подходе» и «мы, европейцы, должны взять нашу судь
бу в свои руки», как выразилась канцлер Германии А. Меркель.

Кризис универсалистского послания

Изменение настроений в Европе отчасти отражает реальную пе
ребалансировку глобального влияния. Ожидается, что к концу века 
доля ЕС в мировом населении сократится с 6 до 4%. Его доля в ми
ровом ВВП за тот же период может уменьшиться вдвое. К 2050 г. ни 
одно европейское государство не войдет в группу G7 крупнейших 
экономик мира. В то время как Европа, скорее всего, будет продол
жать обеспечивать сравнительно высокое качество жизни, ее общий 
вес в мировом масштабе неизбежно будет снижаться по мере того, 
как другие страны догонят ее или продвинутся вперед.

Но вторая причина смещения настроений заключается в том, что 
универсалистская философия, которая десятилетиями служила ос
новой европейской и североамериканской дипломатии, столкнулась 
с проблемами. После Второй мировой войны западные страны про
двигали набор универсальных принципов, включая демократию, ува
жение основных свобод и верховенство права, а также свободную 
торговлю и либеральную рыночную экономику, которые, по их мне
нию, служат основой мирового порядка со своими правилами. Систе
ма многосторонних институтов, созданная под руководством США 
в 1940х и 1950х годах, была нацелена на распространение этих цен
ностей по всему миру. В течение нескольких десятилетий советский 
блок и часть развивающегося мира отвечали тем, что пропагандиро
вали альтернативное мировоззрение. Однако, когда закончилась «хо
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лодная война», казалось, что открылся путь к подлинно глобальному 
порядку, базирующемуся на универсалистских принципах.

Впрочем, надежда, что страны всего мира примут кредо универсалист
ской философии, оказалась иллюзией. По мере того как США сокраща
ли свое глобальное влияние – по причинам и воли, и возможностей, – 
многие страны возвращались к традиционным формам политики силы, 
провоцируя конкуренцию за региональную гегемонию. Глобальная 
волна демократизации, которая характеризовала 1990е и начало 2000х 
годов, утратила динамику. В настоящее время многие государства нахо
дятся в руках сильных политиков, таких как президент России В. Путин, 
глава Китая Си Цзиньпин, премьерминистр Индии Н. Моди, прези
дент Турции Р. Эрдоган и президент Бразилии Дж. Больсонаро.

Аналитики – Бр. Масаэс и Кр. Кокер – определили подъем циви
лизационного государства как один из ключевых вызовов либераль
ной повестке дня. По их мнению, идея единого порядка не пережи
ла смещения мировой власти в сторону Азии. Китай, Индия, Россия 
и Турция рассматривают себя не как национальные государства, 
включенные в европейскую модель, а как государства, поощряющие 
и защищающие свой особый образ жизни. Их возражение против 
универсалистского послания Запада не имеет отношения к принци
пам рыночной экономики, хотя в целом они предпочитают, чтобы 
государство играло более сильную роль, чем в развитых экономиках 
Запада. Некоторые из них на словах выступают за демократическое 
управление, верховенство закона и уважение прав человека, настаи
вая при этом на собственном толковании этих принципов. Прежде 
всего, представители этих государств отвергают форму подотчетно
сти, выходящую за пределы национальных границ. Они считают оза
боченность, выраженную иностранными правительствами, НПО 
и средствами массовой информации по поводу их деятельности в об
ласти демократии и прав человека, оскорбительным наследием эпохи 
господства Запада, которая, по их мнению, уже позади.

На международных форумах, где обсуждаются права человека, Запад 
в настоящее время находится в обороне. В июне 2020 г. Совет ООН по 
правам человека принял – несмотря на голоса большинства европей
ских членов – резолюцию, представленную Китаем и озаглавленную 
«Содействие взаимовыгодному сотрудничеству в области прав челове
ка». Резолюция, скорее всего, переориентирует работу ООН на техни
ческое сотрудничество и наращивание потенциала за счет повышения 
ответственности. Годом ранее двадцать две страны направили в Совет 
письмо с осуждением репрессий против уйгуров и других этнических 
меньшинств в Синьцзяне (Китай). Но за этим письмом вскоре после
довало еще одно, в конечном счете подписанное пятьюдесятью госу
дарствами, которые высоко оценили достижения Китая в области прав 
человека и выступили против «практики политизации прав человека 
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путем навешивания ярлыков и осуждения, а также оказания давления 
на другие страны». Китай умело использует рычаги своих экономи
ческих отношений для создания широкой коалиции против универ
салистской философии. Некоторые из его партнеров, вероятно, не 
нуждаются в весомых аргументах. Во многих азиатских и африканских 
странах широко распространено недовольство тем, что они восприни
мают как вмешательство их бывших колониальных хозяев.

Конечно, голосование в ООН не служит ни хорошим способом 
обоснования позиции, ни точным отражением расстановки сил сре
ди держав. Принимая во внимание международные правительствен
ные и неправительственные учреждения, средства массовой инфор
мации и ведущие образовательные учреждения, западный подход 
к правилам и нормам все еще кажется достаточно надежным. Но оче
видно, что в общем балансе влияние Европы уменьшается.

Что с этим делать?

Сегодня политика идентичности угрожает универсалистской фи
лософии ЕС, а упадок политической и экономической мощи Европы 
может превратить регион из игрока в игровое поле. Как европейцы 
должны реагировать на это?

Грубо говоря, обеспечить позиции ЕС в мире могут три стратеги
ческих варианта:

• защита европейского образа жизни;
• обновление Запада при сдерживании Китая;
• возобновление многосторонности.
В реальности, поскольку внешняя политика сложна и постоянно 

развивается, ЕС необходимо будет реализовать элементы всех этих 
трех вариантов. Тем не менее полезно обсудить каждый отдельно, 
что поможет прояснить риски, затраты и выгоды, а также установить 
приори теты взаимодействия ЕС с миром.

Защита европейского образа жизни

Когда Э. Макрон начал говорить о европейском суверенитете во 
время своей кампании за французское президентство, это вызва
ло некоторое удивление. На протяжении десятилетий суверенитет 
был знаменем, под которым националисты выступали против евро
пейской интеграции. Э. Макрон ясно дал понять, что европейский 
суверенитет не только не вытеснит национальный суверенитет при 
строительстве общеевропейского государства, но и скорее дополнит 
и усилит его. Хотя эта концепция никогда не была полностью объяс
нена, ее можно охарактеризовать как самоопределение – способность 
противостоять внешнему принуждению и сохранять способность 
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к самостоятельным действиям. В то время как США и Китай склон
ны к наращиванию экономической и финансовой мощи с помощью 
экстерриториальных санкций и угроз ограничить доступ к рынкам, 
это прекрасный повод для укрепления устойчивости и разработки ин
струментов противодействия враждебным действиям. По сути, ин
ституты ЕС как раз и разрабатывают меры по достижению этих целей.

Однако существует тонкая грань между защитой и протекциониз
мом и между укреплением автономии и отрицанием взаимозависимо
сти. Акцент на суверенитете легко может стать частью оборонительного 
мышления, которое подвергает сомнению либеральное мировоззрение, 
на протяжении десятилетий характеризующее политику ЕС.

Сторонники такого оборонительного взгляда согласны с тем, что 
экономика ЕС будет и впредь опираться на торговлю, но они готовы 
приветствоать реорганизацию промышленного производства и опти
мизацию каналов поставок. Положительным моментом для них было 
бы постепенное появление нескольких региональных торговых бло
ков, один из которых сосредоточен вокруг ЕС.

В соответствии с этим вариантом должна будет проводиться огра
ничительная миграционная политика, направленная на сохранение 
нынешнего этнического состава населения Европы – даже в услови
ях его быстрого старения. Во внешней политике ЕС следует избегать 
борьбы за власть в отдаленных уголках мира и вместо этого сосре
доточиться на поддержании стабильности и управлении миграцией 
своих соседей. В области безопасности и стратегической обороны 
цель попрежнему общая – хотя остаются вопросы, в какой мере стра
ны – члены ЕС должны мобилизовать необходимые ресурсы для того, 
чтобы это стало реальностью.

Союз, утверждающий себя в среде политики идентичности, в иде
але подтверждал бы собственную четко определенную идентичность. 
Однако европейские лидеры считают практически невозможным гово
рить на эту тему. Понятие «европейская цивилизация» запятнано, по
скольку веками служило пропаганде европейского господства и леги
тимизации колониализма. За редким исключением, только политики 
националистического толка любят пользоваться этой терминологией.

Защита европейского образа жизни представляется более приемле
мой (хотя и расплывчатой) формулой, выражающей необходимость 
сохранения европейской идентичности. Но когда новый президент 
Еврокомиссии У. фон дер Ляйен предложила этот термин для порт
феля вицепрезидента Комиссии М. Схинаса, то столкнулась с ярост
ным противодействием левоцентристских и либеральных партий 
в Европарламенте. Парламентарии опасаются, что поскольку М. Схи
нас будет также контролировать и миграционный портфель, защита 
европейского образа жизни на самом деле будет означать, что ми
грантов не допустят в Европу.



С. Лене

180

На вопрос о том, что она имеет в виду под европейским обра
зом жизни, У. фон дер Ляйен сослалась на статью 2 договора ЕС, 
в которой закреплены ценности ЕС (например, демократия, пра
ва человека и верховенство закона). Таким образом, она высветила 
поверхостность, которая характеризует большую часть дебатов ЕС 
о собственной идентичности. С одной стороны, союз не может на
стаивать на том, что эти ценности универсальны для всего челове
чества, с другой – утверждать, что они составляют уникальную сущ
ность европейской идентичности.

То, что лидеры ЕС вынуждены прибегать к подобным риториче
ским уловкам, выявляет глубокие разногласия по поводу актуаль
ности различных направлений европейского наследия (например, 
ценности иудеохристианства или Просвещения). Появление ми
ниатюрных государств внутри ЕС не помогает; Венгрия и Польша 
все чаще критикуют универсалистскую повестку дня и вместо нее 
продвигают собственные национальные ценности. Между тем даже 
французские лидеры ведут спор с Турцией по поводу религии и сво
боды слова (карикатурный кризис) сугубо в национальных терми
нах (республиканские ценности). Столкнувшись с неоднородностью 
членства и фрагментарностью политики, ЕС вряд ли сможет прояс
нить свою идентичность в обозримом будущем.

Очевидно, что сегодняшняя сложная международная обстановка тре
бует от ЕС разработки более жесткой политики и наращивания потен
циала для защиты интересов Европы. Однако необходимо избегать двух 
рисков. Вопервых, в то время как некоторые лидеры ЕС говорят о евро
пейском суверенитете и стратегической автономии, озабоченные наци
ональными приоритетами государствачлены могут не пойти по этому 
пути и не выделить необходимые ресурсы. Вовторых, чрезмерный ак
цент на защите и обороне может нанести ущерб открытым и либераль
ным перспективам ЕС. Если союз сосредоточит все внимание на защите 
статускво, то потеряет способность формировать будущее. Столкнув
шись с изменением глобальных сил, стареющее европейское население 
может просто надеяться на комфортную пенсию на периферии миро
вой политики. Но, учитывая динамику изменений и взаимозависи
мость современного мира, – это не жизнеспособный вариант. Изящное 
управление европейским упадком будет наталкиваться на суровые реа
лии нерешенных глобальных проблем, начиная с изменения климата 
и заканчивая цифровизацией. Только упреждающие изменения, рассчи
танные на долгосрочный эффект, защитят европейский образ жизни.

Обновление Запада при сдерживании Китая

Американокитайское соперничество почти наверняка станет 
определяющим фактором этого и, возможно, следующего десятиле
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тия. Китай стремится стать ведущей державой в индотихоокеанском 
регионе и усилить влияние в других странах, в то время как США 
полны решимости сдержать такое развитие событий. Недавнее из
брание Дж. Байдена президентом США не положит конец этому со
перничеству, а скорее изменит его характер. В отличие от президента 
Д. Трампа, который, проявляя пренебрежение ко всем международ
ным партнерствам, начал одновременно торговые войны с Европой 
и Китаем, новая администрация будет рассматривать свои альянсы 
как главный актив в этой борьбе. Давление на ЕС, направленное на 
сближение с Вашингтоном в области технологий, торговли, внешней 
политики и политики безопасности, будет возрастать.

Однако находиться в союзе с Соединенными Штатами будет не
легко, и это повлечет за собой серьезные экономические издержки. 
Китай – второй по значимости экономический партнер ЕС. Благода
ря инвестициям в европейские компании, своей инициативе «Один 
пояс – один путь» и форуму «17+1», он установил значительное при
сутствие на континенте. Страны – члены ЕС поддерживают разно
образные экономические связи с Китаем, поэтому им трудно догово
риться об общем подходе к подъему Китая. Дополнительное давление 
США может еще больше углубить эти разногласия. Однако влияние 
США в Старом Свете остается очень сильным: общественные, по
литические и экономические структуры Европы больше сопряжены 
с США, чем с Китаем. ЕС будет изо всех сил стараться не вставать на 
чьюлибо сторону, но если ему придется это сделать, он в конечном 
счете окажет поддержку Соединенным Штатам.

Несмотря на то, что Европа и США в целом имеют схожие про
блемы в области экономики и безопасности и могли бы договориться 
о совместной повестке дня по Китаю, долгосрочные цели их полити
ки могут быть совершенно иными. В то время как европейцы хотели 
бы видеть Китай, который выступает ответственной заинтересован
ной стороной и играет по правилам, США стремятся видеть Китай 
менее могущественным, чем они сами.

Многие европейцы, которым в последние несколько лет так не 
хватает лидерства США, приветствовали бы возрождение Запада. 
Союз с самой сильной державой в мире обещает не только защиту, но 
и потенциально усиленные рычаги влияния для отстаивания своих 
интересов. По мере того как США усиливают внимание к индоти
хоокеанскому региону, роль США и Европы может измениться, что 
приведет к тому, что Европа, при поддержке США, возьмет на себя 
больше ответственности в собственном регионе.

Однако эти новые трансатлантические отношения будут заметно 
отличаться от американоевропейского партнерства во время «холод
ной войны». Хотя у Китая и США разные общественные предпочте
ния и ценности, Китай пока демонстрирует мало склонности к экс
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порту своей идеологии в другие части мира. «Холодная война» была 
в основном борьбой за различные принципы организации общества; 
на этот раз борьба будет в основном идти за власть и контроль. Таким 
образом, узы общих идеалов и ценностей между США и Европой не 
будут столь уж актуальными.

Кроме того, «холодная война» в основном была связана с Европой, 
поэтому, в то время как Соединенные Штаты возглавили ответные 
действия, их европейские союзники внесли значительный вклад в фор
мирование политики США. Для сравнения, американокитайское 
соперничество будет касаться индотихоокеанского региона, и Ва
шингтон может не прислушиваться к тому, что скажут об этом в ев
ропейских столицах. Существует реальная опасность, что Европа в ко
нечном счете разделит часть рисков и понесет большую часть затрат 
на политику, на которую вряд ли сможет повлиять. Таким образом, 
ухудшение отношений между США и Китаем скорее ускорит марги
нализацию роли Европы на мировой арене, а не замедлит ее. Европа 
должна разумно использовать свое (ограниченное) влияние, чтобы 
смягчить соперничество и сохранить как можно больше возможностей 
для сотрудничества как с каждым из противников, так и между ними.

Возобновление многосторонности

Более пристальный взгляд на сегодняшнюю реальность показыва
ет, что универсалистская повестка дня находится в беде, но не мерт
ва. Правда, государства, отвергающие ценности этой философии, 
обладают большей силой, чем прежде, но их все еще мало. Даже не
которые из самых успешных азиатских стран, включая Японию, 
Сингапур, Южную Корею и Тайвань, имеют открытые общества, 
поддерживающие универсалистские принципы. По данным Исследо
вательского центра Pew Research Center, более половины всех госу
дарств мира – разного рода демократии и только 13% – автократии. 
Используя иную методологию, организация Freedom House отмечает 
общее снижение глобальной свободы, начавшееся в 2006 г. и сейчас 
усугубляемое пандемией коронавируса. Вместе с тем подчеркивает
ся, что в некоторых частях мира наблюдается прогресс, и стремление 
гражданского общества к свободе и демократическому управлению 
как никогда велико.

Глобализация в последние годы ослабла, но вряд ли полностью 
обратится вспять. Цифровизация будет и далее уменьшать значе
ние географического расстояния и способствовать международной 
коммуникации и обменам. Уже сегодня это наблюдается в централь
ных районах крупных городов. Например, люди, живущие в Лондо
не, Шанхае, Сиднее и Ванкувере, могут выбирать из эклектичного 
ассортимента еды, моды, культуры и архитектуры. И хотя влияние 



Как обеспечить место ЕС в мире

183

культуры раньше было односторонним – в основном из США – оно 
быстро меняется. Будь то китайские фильмы, южнокорейские маль
чишеские группы, японское аниме или латиноамериканская музыка, 
сегодня мы наблюдаем влияние разных культур.

Конечно, конвергенция образа жизни, обусловленная экономиче
ским и технологическим развитием, а также мобильностью и куль
турными обменами, не находит автоматического воплощения в об
щей универсалистской политике. Надежды Запада на то, что подъем 
среднего класса в Китае быстро приведет к демократизации в запад
ном стиле, явно ошибочны. Интернетплатформы не только объеди
няют людей, но и поляризуют общества и приводят к фрагментации. 
Они могут расширить права и возможности граждан и сделать власть 
более подотчетной, но при этом распространяют дезинформацию 
и облегчают наблюдение. Тем не менее трудно представить себе, что 
глобальное слияние образов жизни не приведет со временем к тому, 
что претензии некоторых государств, что они представляют отдель
ные цивилизации с их собственными системами ценностей, окажутся 
трудновыполнимыми. Кроме того, повышение уровня образования 
и динамичное гражданское общество, которые побуждают людей из 
Белоруссии и Таиланда требовать больше политических прав, дают 
основания для надежды.

Настоятельная потребность в более эффективном многосто
роннем сотрудничестве редко бывает столь очевидной, как сей
час – в частности, для победы над пандемией, борьбы с изменением 
климата и извлечения максимальной пользы из цифровизации при 
одновременном снижении рисков. Многие партнеры во всем мире 
готовы работать с ЕС над расширением многостороннего сотрудни
чества. Такие инициативы, как альянс за многосторонность, иници
ированный французами и Германией, – это шаги в правильном на
правлении. Дж. Байден также заявил о своей готовности в качестве 
президента страны возобновить участие США в этом процессе.

Однако возрожденная многосторонность будет выглядеть ина
че, чем версия ХХ в. Традиционные организации ООН необходимо 
дополнить более гибкими и подвижными форумами коллективно
го сотрудничества, поскольку последние иногда более подходят для 
быстрого достижения результатов. В то же время сотрудничество 
должно быть более справедливым, значит Европе предстоит решить 
проблему чрезмерной представленности в некоторых органах и обе
спечить более систематическое участие гражданского общества.

Если ЕС решит усилить поддержку международного порядка, ос
нованного на правилах, он должен будет увеличить инвестиции 
в международные режимы и организации и продемонстрировать ли
дерство в мобилизации странединомышленниц. Ему также придется 
усилить координацию между институтами и столицами ЕС и обеспе
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чить согласованность между различными направлениями своей внеш
ней политики, в том числе в области торговли, развития, мобильно
сти и связи, внешней политики и безопасности. Но самое главное, 
ЕС должен будет сохранить открытый и конструктивный подход, ко
торый рассматривает взаимозависимость не как угрозу, а как возмож
ность решать общие проблемы на основе коллективных действий.

Сравнительное преимущество ЕС

Представленные три варианта политики не взаимоисключают друг 
друга. Европейские лидеры должны будут создать лучшую защиту от 
давления и сдерживания изза рубежа, обеспечить функционирова
ние трансатлантических отношений для успешного управления отно
шениями с растущим Китаем, а также способствовать эффективной 
многосторонности. Тем не менее, чтобы правильно расставить при
оритеты и избежать столкновения интересов, ЕС полезно обсудить, 
какой должна быть фундаментальная ориентация его внешней поли
тики. Конференция «Будущее Европы» стала бы прекрасным пово
дом для этого.

Размышления о самой природе ЕС как международного субъекта 
могли бы послужить хорошей отправной точкой для такого обсуж
дения. У. фон дер Ляйен сказала, что возглавит «геополитическую 
комиссию», но ЕС никогда не будет очень хорош в геополитике как 
разнообразная многоуровневая структура, объединенная законом 
и ценностями. Его преимущество заключается в способности решать 
спорные вопросы посредством диалога, основанного на фактах, и пе
реговоров, ориентированных на результат. Это свойство будет иметь 
решающее значение для преодоления глобальных проблем, стоящих 
сегодня перед миром. Возвращение политики силы и неприятие не
которыми странами универсалистской повестки сделали этот процесс 
более сложным, но не невозможным. Европе просто придется прило
жить больше усилий.

https://carnegieeurope.eu/2020/11/17/ 
securing-eu-s-place-in-world-pub-83246



185

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

ПУБЛИКАЦИИ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ РАН ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОБЛЕМАМ В 2020 г.

Научные доклады:

Социальные стимулы и барьеры 
межгосударственной интеграции 
(европейский и постсоветский 
опыт) / Отв. ред. Л. Б. Вардомский, 
Т. В. Соколова. М.: Институт эко
номики РАН, 2020. 48 c.

Сравниваются социальные аспек
ты европейской и евразийской ин
теграции, как факторы, сыгравшие 
важную роль в выборе типа ин
теграции странами Центральной 
и ЮгоВосточной Европы и ЕАЭС 
и его реализации. В свою очередь 
участие в интеграционном проекте 
способствовало конвергенции соци
альных показателей странучастниц. 
В рамках ЕС посредством создания 
соответствующих институтов усили
вается наднациональное регулиро
вание социальной сферы и на этой 
базе формируется единое социаль
ное пространство. Страны ЕАЭС на  
межгосударственной основе выстра
ивают отдельные элементы такого 
пространства, в частности объеди
ненный рынок труда. Исследование 
выявило растущую роль социальной 
составляющей в интеграционных 
процессах в ЕС и ЕАЭС. Отмечают
ся различия в их подходах к преодо
лению последствий пандемии коро
навируса.

Толорая Г. Д., Коргун И. А., Гор-
бачева В. О. Санкции в отношении 
КНДР: анализ последствий и уро
ки. М.: Институт экономики РАН, 
2020. 46 c.

После принятия в декабре 2017 г. 
Советом Безопасности ООН жест
кого пакета санкций, они стали 
восприниматься как центральный 
элемент воздействия на КНДР 
и важнейшая тема для обсуждения 
в дипломатическом процессе. За
фиксированы многократные случаи 
нарушения санкций (нелегальные 
экспортноимпортные сделки, об
ход эмбарго, финансовые операции, 
ИТоперации) – что практически 
сводит на нет их эффект как полити
ческого инструмента. Тем не менее 
они имеют серьезные гуманитарные 
последствия для страны, особенно 
для уязвимой части населения.

Механизм негативного влия
ния санкций направлен на лише
ние гражданского населения дохо
да, перекрытие доступа к товарам 
и услугам, ущерб для производства 
продовольствия и здравоохранения, 
углубление имущественного нера
венства. Санкции также затрудняют 
оказание международной помощи 
КНДР. Все это заставляет руковод
ство КНДР враждебно расценивать 
поддерживающих санкции междуна
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родных акторов как врагов и скепти
чески подходить к диалогу с ними.

Хейфец Б. А. Каким маршрутом 
пойдет Россия по одному непро
стому китайскому пути. М.: Ин
ститут экономики РАН, 2020. 62 c.

Анализируются последствия для 
России реализации китайской ини
циативы «Один пояс – один путь» 
(ОПОП), которая стала крупнейшим 
глобальным геоэкономическим про
ектом в мировой экономике. Проде
монстрированы позитивные итоги 
реализации ОПОП, а также выявив
шиеся проблемы. Особое внимание 
при этом уделено долговой ловушке, 
в которую попадают страны – участ
ницы проекта, взявшие китайские 
кредиты. Рассматриваются эволюция 
экономических отношений России 
и Китая и новые вызовы для России 
в связи с китайской экспансией в рам
ках ОПОП. При этом отмечается 
быстрое превращение Китая в техно
логическую супердержаву, что требу
ет от России выработки гибкой стра
тегии развития сотрудничества, где 
экономические и технологические со
ображения тесно увязываются с инте
ресами национальной безопасности. 
Показаны выгоды и преимущества 
для России от участия в важнейшем 
направлении ОПОП – «Цифровой 
Шелковый путь».

Шмелев Б. А. Россия – Украина: 
от конфронтации к партнерству? 
М.: Институт экономики РАН, 
2020. 46 c.

Рассматриваются истоки россий
скоукраинской конфронтации, осо
бенности формирования украинской 
национальной идеи и ее влияние на 

внутреннюю и внешнюю полити
ку Украины. Показывается соотно
шение геополитических интересов 
Украины и России, их влияние на 
взаимоотношения обоих государств. 
Дается их сравнительный анализ. Де
лается прогноз перспектив развития 
двусторонних отношений, и предла
гаются рекомендации для формиро
вания российской политики на укра
инском направлении.

Монографии, сборники 
научных статей:

Кризис в Европейском союзе: 
последствия для стран Централь
ноВосточной Европы / Отв. ред. 
Ю. К. Князев, Н. В. Куликова. М.: 
ИЭ РАН, 2020. 358 с.

Монография посвящена разво
рачивающемуся в Евросоюзе си
стемному кризису, многочисленные 
признаки которого стали особенно 
заметными в последнее пятилетие. 
Выявляются его глубинные и теку
щие причины и конкретные про
явления во внутриполитической, 
международной, экономической 
и социальной сферах. Анализируют
ся последствия кризисной ситуации 
в Евросоюзе для стран Централь
ноВосточной Европы, членов этого 
интеграционного объединения или 
кандидатов на вступление, как в це
лом, так и по странам.

В обобщающих главах упор сде
лан на исследовании актуальных про
блем экономического и социального 
развития региона, внешнеэкономи
ческих связей, финансовой и кредит
нобанковской сферы.

Особенности развития экономи
ки отдельных стран рассматриваются 
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на статистических и аналитических 
материалах 2018–2019 гг. в сравне
нии с предыдущими двумя–тремя 
годами, что позволило обнаружить 
негативное воздействие кризиса на 
динамику роста ВВП и жизненного 
уровня населения. Эти понижатель
ные тенденции усугубили стагна
цию и спад деловой активности, на
ступившие в 2020 г. изза пандемии  
коронавируса.

Россия в глобальной эконо
мике: новые вызовы и угрозы. 
Материалы науч. конф. молодых 
ученых, 21 ноября 2019 г. / Отв. 
ред. О. В. Фролова. Науч. ред. 
Э. Я. Шейнин. М.: ИЭ РАН, 2020. 
134 с.

В сборнике представлены статьи 
молодых ученых, рассматриваю
щих современные тенденции миро
вой экономики и связанные с этим 
трансформации глобального миро
порядка. Проанализированы новые 
глобальные вызовы, угрозы и риски, 
в том числе для российской эконо
мики, выявлены возможности пере
хода России к новой модели устой
чивого роста и инновационного 
развития.

Торговая политика России 
и стран Восточной Азии: поиск 
путей для взаимовыгодного со
трудничества: Монография / Отв. 
ред. И. А. Коргун, С. Ф. Сутырин. 
М.: ИЭ РАН, 2020. 338 с.

В монографии рассмотрены акту
альные проблемы торговой полити
ки стран Азии. Отмечаются основ
ные тренды протекающих в регионе 
торговых и инвестиционных про
цессов, выделяется значение префе

ренциальных соглашений для внутри 
и межрегионального экономическо
го сотрудничества. Происходящие 
трансформации осмысливаются под 
углом зрения интересов России, их 
возможного использования для на
лаживания взаимовыгодных отноше
ний с азиатскими партнерами.

Трансформация моделей эконо
мики в странах постсоциалистиче
ского мира / Отв. ред. М. О. Турае
ва, Л. Б. Вардомский. М.: ИЭ РАН, 
2020. 192 с.

Монография посвящена иссле
дованию новых форм и моделей ка
питализма, сформировавшихся или 
формирующихся в постсоциалисти
ческих странах в ходе их обществен
ноэкономической трансформации. 
Сделана попытка проанализировать 
эти преобразования, основываясь на 
формах и способах интеграции пост
социалистических стран в мировую 
экономику, специфических сочета
ниях факторов их внутреннего со
циальноэкономического развития 
и наличии (или отсутствии) в них 
особых типов институциональной 
комплементарности. Показано, что 
рассматриваемые страны постсо
циалистического мира отличаются 
по масштабам и глубине системной 
трансформации, а мировой эконо
мический кризис, многократно усу
губившийся пандемией COVID19, 
неизбежно ведет к необходимости 
поиска новых ниш на мировых рын
ках и в глобальных цепочках добав
ленной стоимости.

Экономика Польши и России 
перед лицом вызовов промыш
ленной революции 4.0 / Отв. ред. 



У книжной полки

И. С. Синицина. М.: Институт 
экономики РАН, 2020. 298 с.

Представлены материалы встре
чи российских и польских ученых, 
посвященной обсуждению пробле
мы «Экономика Польши и России 
перед лицом вызовов промышлен
ной революции 4.0», которая состоя
лась в Варшаве 15–18 октября 2019 г. 
и была посвящена обсуждению ак
туальных проблем технологической 
модернизации и перехода к новой, 
инновационной, модели развития 
наших стран.

В конференции приняли участие 
известные польские экономисты, 
представлявшие ведущие исследо
вательские учреждения Польши, 
в том числе Институт экономиче
ских наук Польской академии наук, 
Польское экономическое общество, 
Варшавский и Ягеллонский (Краков) 

университеты, Академию финансов 
и бизнеса Вистула в Варшаве. С рос
сийской стороны в обсуждении уча
ствовали сотрудники Института эко
номики РАН.

В центре дискуссии находились 
процессы изменения модели капита
листической экономики, происходя
щие под влиянием цифровой рево
люции, степени подготовленности 
экономики обеих стран и их инсти
туциональных систем к предстоящим 
в ходе промышленной революции 4.0 
системным изменениям, комплекса 
мер по повышению степени инно
вационности и компьютеризации 
экономики, развитию систем обра
зования и человеческого капитала, 
а также проблемы и перспективы 
развития торговых связей между Рос
сией и Польшей в связи с модерниза
цией их экономических систем.
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SUMMARY

R.Grinberg
Are the Troubles of EU and the Feud with Europe Useful to Us?
The author analizes how important it is to realize that both Europe and Russia, as a part of it, are 
sentenced to mutual cooperation due to the fact that demographically these are two disappearing 
subjects. And if we want to be a more or less significant player in the world politics  in a world, 
ruled by the Americans and the Chinese,  we must be together.

A. Aganbegyan
The World after the Coronavirus Pandemic
The global coronavirus pandemic crisis that emerged in 2020 is special, unlike the usual financial, 
economic and social crises of a cyclical or structural types that the world had faced before. One 
of the key promising trends is associated with the growing role of the state in the socioeconomic 
development of different countries.

F. Fukuyama
Liberalism and Its Discontents. The Challenges from the Left and the Right
Liberalism’s problem is that it works slowly through deliberation and compromise, and never 
achieves its communal or social justice goals as completely as their advocates would like. But it 
is hard to see how the discarding of liberal values is going to lead to anything in the long term 
other than increasing social conflict and ultimately a return to violence as a means of resolving 
differences.

S. Besch, I. Bond, L. Schuette
Europe, the US and China: A LoveHate Triangle?
The COVID19 crisis has worsened relations between the US and China, but Europe must avoid 
being caught between the two rival superpowers. Authors offer a series of recommendations 
for how the EU can protect its interests and prosper. It is time for Europe to take China more 
seriously as a security risk, but the EU must also hedge against a less reliable partnership with 
Washington.

Belarussian Crisis: Causes and Consequences («Round Table» of the Institute of Economics of 
the Russian Academy of Sciences)
The discussion about the reasons for the emergence of the protest movement in Belarus, on 
Russia’s policy towards Belarus, adjusted for the protesting forces. And also about how the events 
in Belarus fit into the general trend of increasing instability in the postSoviet space.

 M. Trigubenko , G. Toloraya, T. Lezhenina, V. Gorbacheva
North Korea: from Reform Attempts to SelfIsolation
The DPRK remains one of the most closed countries in the world. The article provides an analysis 
of the main directions of the new economic policy of the DPRK and the impact of international 
sanctions on it. Special attention is paid to the trends in the development of economic ties 
between the DPRK and Russia.

The World Economy and its Prospects in 2021 (Discussion on the UN Report)
The COVID19 pandemic has given Russia and the whole world at least two very serious lessons 
that humanity has yet to be thoroughly aware of. The world has never been in such a state of 
uncertainty as it is now. Scenarios of the future can be discussed rather than the future itself.

SUMMARY

Summary



Summary

L. Khodov
Austria in Search of a Way out of the Coronavirus Crisis
Austria during the crisis was severely damaged by the extreme dependence of its economy on 
external influences, the predominance of small and mediumsized businesses in the structure of 
the economy, as well as the high mobility of qualified personnel. Nevertheless, the alpine republic 
has all the prerequisites for overcoming the crisis. What kind

E. Kaloeva
About Eternally Living Populism. Balkan Experience
Where does populism come from, what does it bring with it and how long is it with us? 
Researchers from different countries that were once part of the socialist camp are trying to answer 
all these questions.

P. Morel
The Charter of Paris: Thirty Years Later
The Charter is often perceived as a wonderful impulse or a reflection of a shortlived euphoria, 
which was soon refuted by the subsequent events. The ambitious task, set before the Charter, was 
to outline the perspective of a new historical stage for the entire continent, drawing lessons from 
the past. And today it shows us the way to the future.

L. Smirnova
The Fate of the UN: Retrospective and Forecast
It is obvious that both the architecture of international organizations, in the form in which 
it was conceived after the end of the Second World War, and the methods of their work will 
undergo significant adjustments. For Russia, this is probably just the right moment to rethink its 
approaches to the UN.

M. von der Schulenburg 
The UN Charter is the West’s Best option
Today, the US and, with it, the West in general, must decide if we support a world order that 
accommodates not only Russia and China but also many other upcoming regional and global 
powers with a diversity of political systems, or if we are we sleepwalking into another militarised 
global conflict in the hope to ascertain our global supremacy?

A Kiva
Elite and Society
Every nation, every community, every country has the one who leads it forward. How is this 
elite circle formed? What are the qualities one must possess to get into the cage? Why is there a 
rotation of elites?

Economic Dynamics in the CEE in and the SEE Countries (The Conference in Memory of 
S. Glinkina)
About the results of the 30year period of «The Great Transformation». How do the CEE and the 
SEE countries feel today in the European Union? What are the prospects for this association?

S. Lehne
Securing the EU’s Place in the World
As a diverse multilevel entity, held together by law and values, the EU will never be very good at 
geopolitics. Its comparative advantage lies in its ability to resolve controversial issues through fact
based dialogue and resultsoriented negotiations. The return of power politics and some countries’ 
rejection of the universalist agenda has made the job more difficult but not impossible.
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