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МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Варфоломеев Антон Александрович,
кандидат политических наук,
Дипломатическая академия МИД России, Москва.

Anton A. Varfolomeev,
Ph.D. (Political Science),
Diplomatic Academy of the Russian Foreign Ministry, Moscow.
Email: a.varfolomeev@dipacademy.ru

ФАТФ:  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ  
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА  

И ИХ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ В РОССИИ

FATF:  
INTERNATIONAL STANDARDS  
OF FINANCIAL MONITORING  

AND THEIR IMPLEMENTATION IN RUSSIA

Аннотация: международные институты играют особую роль в выработке и внедрении 
в международную практику стандартов финансового мониторинга. Специфика сферы за
ключается в том, что большая часть данных стандартов разрабатываются наднациональ
ными институтами (ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Группой финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), региональными организациями по типу ФАТФ и пр.) 
и лишь затем инкорпорируются в национальные правовые системы. При этом междуна
родные институты выступают как самостоятельные субъекты – они обладают собствен
ными политическими целями, особенностями связей с государствами, бюрократической 
культурой и т.д. В настоящей статье анализируются международные стандарты финансо
вого мониторинга, в первую очередь принятые в рамках Группы финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег (ФАТФ), а также их имплементация в России. Уделяется внимание 
природе таких стандартов, дается оценка их роли в совершенствовании российской си
стемы финансового мониторинга, анализируется связанность с внешнеполитическими 
установками нашей страны.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, международные стандарты, ФАТФ, от
мывание денег, финансирование терроризма.
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Abstract: the article analyzes international standards of financial monitoring, first of all 
adopted by FATF, and their implementation in Russia. The attention is paid to the nature of such 
standards and estimation of their role in the improvement of the Russian financial monitoring 
system.

Key words: financial monitoring, international standards, FATF, money laundering, 
terrorism financing.

Международное сообщество признало: отмывание денег, 
финансирование транснациональной преступности и самого 
опасного к настоящему моменту ее вида, международного тер
роризма – это глобальная угроза экономической, социальной 
и политической безопасности. Отразить данную угрозу невоз
можно без противодействия ей на всех уровнях – наднациональ
ном, внутригосударственном и локальном, включающем отдель
ных лиц и корпорации.

Особая роль в общем регулировании финансового монито
ринга принадлежит международным межправительственным 
организациям и международным (межправительственным, меж
ведомственным, специализированным экспертным) группам. 
Специфика сферы заключается в том, что большая часть стан
дартов и правил финмониторинга разрабатываются наднаци
ональными институтами (ООН, Советом Европы, Всемирным 
банком, Группой финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), региональными организациями по типу ФАТФ и пр.) 
и лишь затем инкорпорируются в национальные правовые систе
мы. Таким образом, авторство регулирующих норм и стандартов 
изначально принадлежит международным структурам. При этом, 
как очевидно, каждый из международных институтов обладает 
своей собственной историей, политическими интересами, осо
бенностями структуры, бюрократической культуры. Отдельные 
наднациональные структуры, хоть и насчитывают десятки, а ино
гда сотни участников, могут попадать в орбиту влияния конкрет
ного государства, что способно влиять на процесс принятия ре
шений и проводимую политику.

Цель данной статьи – проанализировать международные ос
новы финансового мониторинга, а также сделать выводы о воз
действии международных стандартов финмониторинга на наци
ональную практику в этой области.

Начать необходимо с определений. По действующему рос
сийскому законодательству, «легализация (отмывание) дохо-
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дов, полученных преступным путем, – придание правомерного 
вида владению, пользованию или распоряжению денежными 
средствами или иным имуществом, полученными в результа
те совершения преступления» [16]. Приведенное определение 
содержится в профильном Федеральном законе от 07.08.2001 г. 
№ 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступным путем, и финансированию терро
ризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ). Оно же воспро
изводится в статьях Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК), предусматривающих ответственность за легализа
цию (отмывание) денежных средств или иного имущества, кото
рые приобретены преступным путем самим обвиняемым (ст. 174) 
или другим лицом (ст. 174.1) [15].

Таким образом, для внесения ясности в массово использу
емую терминологию необходимо констатировать: «отмывание 
(грязных) денег1» – лишь образный синоним термина «легали
зация доходов, полученных преступным путем». Более широкая 
трактовка «доходов, полученных незаконным путем», которая 
иногда встречается в СМИ и литературе, является некорректной, 
поскольку включает, в частности, доходы, получаемые в наруше
ние гражданскоправовых норм. При этом очевидно, что, к при
меру, распоряжение доходами от пользования чужими денежны
ми средствами, если в этих действиях нет состава преступления, 
отмыванием денег не является.

Мы поддерживаем точку зрения о том, что противодействие 
отмыванию денег, финансированию терроризма и финансиро-
ванию распространения ОМУ (ПОД/ФТ/ФРОМУ), собственно, 
и является содержанием понятия финансового мониторинга. 
Данный вывод подкрепляет сфера компетенции российского 
уполномоченного органа – Федеральной службы по финансово
му мониторингу (Росфинмониторинга).

1 Существует устойчивый и весьма распространенный миф, согласно которому термин 
«отмывание денег» появился в США во времена сухого закона. Будто бы чикагская мафия, полу
чавшая большие доходы от нелегальной торговли спиртным и из других источников, разрабо
тала схему, по которой эти доходы официально оформлялись как выручка сети автоматических 
прачечных. Отсюда якобы и термин money laundering, т.е. отстирывание, или отмывание, денег. 
Однако первое достоверное упоминание термина относится лишь к 1973 г., когда он появился 
в публикациях британской газеты «Гардиан» об Уотергейтском деле. В юридическую практику 
термин «отмывание денег» был впервые введен в 1982 г. в деле «США против 4 255 625,39 дол
лара» (551 F Supp.314). Тогда было установлено, что принадлежащая нескольким колумбийцам 
американская компания «Сонал» проводила через свой счет в «Кэпиталбанке» деньги, полу
ченные от торговли наркотиками [1].
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В свете вышеизложенного, понятия «финансовый монито
ринг» и «противодействие отмыванию денег либо легализации 
доходов, полученных незаконным или преступным путем» следу
ет использовать как синонимичные.

По своей сути финансовый мониторинг – это контрмеры, по
скольку они направлены на противодействие той деятельности, 
которую государства и международное сообщество в целом 
считают вредной и противозаконной (отмывание денег, финан
сирование терроризма и распространения ОМУ). Отсюда можно 
сделать вывод, что содержание финансового мониторинга – это 
надзор (контроль) и установление ответственности в случае на
рушений требований закона или иных установлений – например, 
стандартов, принятых на международном уровне.

Ключевые понятия, которые раскрывают суть финансового 
мониторинга на практике, – сбор и обработка информации. Со
держание такой информации – данные о транзакциях и других 
финансовых операциях, сведения о принадлежности имуще
ства и бенефициарных владельцах организаций и многое дру
гое. Эти сведения никогда не лежат на поверхности. Они не
публичны, в абсолютном большинстве государств их широкое 
обнародование и распространение часто ограничено законом 
(в частности, речь идет о банковской тайне и персональных 
данных). Сбор и обработка указанной информации имеют свою 
специфику, четкие регламенты и ограничения. Именно поэто
му государственные инстанции, осуществляющие финансовый 
мониторинг, часто называют подразделениями финансовой 
разведки (ПФР). Данный термин можно считать вполне устояв
шимся. Так, международная группа «Эгмонт», членом которой от 
России является Росфинмониторинг, еще на своем IV пленарном 
заседании 1996 г. в Риме сформулировала соответствующее 
определение (редактировалось позднее). Согласно определе
нию, подразделение финансовой разведки (ПФР) – централь
ный национальный орган, ответственный за получение и анализ 
(a) сообщений о подозрительных транзакциях и (b) другой ин
формации, относящейся к отмыванию денег, совершению со
ответствующих предикатных преступлений и финансированию 
терроризма, а также за распространение результатов такого 
анализа [17].
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В целом систему финансового мониторинга составляют нор
мы и стандарты финансового мониторинга, деятельность кор
поративных организаций и предпринимателей, органов власти 
и международных организаций по противодействию отмыванию 
денег, финансированию терроризма и распространения ОМУ 
(ПОД/ФТ/ФРОМУ), сами субъекты такой деятельности и их вза
имосвязи.

Какую же роль в этой системе играют международные стан
дарты и как они имплементируются в российскую действитель
ность?

Начнем с международных основ – межгосударственного (или 
наднационального) финансового мониторинга. Здесь в каче
стве действующих лиц выступают международные организации 
и группы (объединения, строго говоря не являющиеся межгосу
дарственными организациями). Именно они занимаются разра
боткой общих принципов, а также конкретных норм и стандартов 
финансового мониторинга, которые затем «спускаются» для ре
ализации в каждую конкретную юрисдикцию. На этом же уровне 
происходит важный обмен опытом, методиками и технологиями 
между подразделениями национальных финансовых разведок.

Далее необходимо выделить национальный уровень – госу
дарственный финансовый мониторинг. За него отвечают упол
номоченные и надзорные органы государственной власти – от
дельно в каждой из стран. Также в обеспечении финансового 
мониторинга на национальном уровне могут быть задействованы 
подразделения финансовых разведок иностранных государств – 
если это предусмотрено действующим законодательством или 
международным договором конкретной страны.

Наконец, можно выделить субъектный уровень, или уровень 
первичного финансового мониторинга. Его осуществляют корпо
ративные организации, предприниматели и иные частные субъ
екты, которые по роду своей деятельности совершают опера
ции с деньгами и другим имуществом. Например, деятельность 
кредитных организаций, собственно, заключается в совершении 
сделок и операций с денежными средствами и другими активами. 
Первичный финмониторинг предполагает анализ и оценку сде
лок и операций, которые осуществляют субъекты мониторинга, 
их клиенты или связанные с ними лица. Это та часть «провероч
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ной» и аналитической работы, которую государство передоверя
ет частным субъектам – определенным физическим (индивиду
альные предприниматели, адвокаты, нотариусы) и юридическим 
лицам.

Анализ международных основ различных институтов россий
ского права и правоприменения часто в ряде случаев носит фор
мальный характер. Во многих случаях о международных основах 
какойто сферы деятельности ведут речь для соблюдения опре
деленных протокольных правил или представления политически 
«выверенной» позиции. Действительно, в некоторых вопросах, 
связанных с хозяйствованием, примат международного права, 
выраженный в ч. 4 ст. 15 Конституции России, номинален и меж
дународные установления не оказывают значительного влияния 
на развитие корпоративных отношений и финансовоэкономиче
скую практику. Однако в области финансового мониторинга по
ложение вещей совершенно иное.

Практически вся система ПОД/ФТ/ФРОМУ в нашей стране 
выстроена под влиянием международных норм и стандартов. 
Более того, ряд экспертов обнаруживают некий «крен» в сторону 
наднациональных установлений и договоренностей. Ряд стан
дартов международных организаций и групп имплементируются 
в российскую действительность без достаточной адаптации.

По нашему мнению, можно выделить ряд причин такого «кре
на». Условно они делятся на объективные и субъективные.

Объективной причиной представляется транснациональная 
специфика самого финансового мониторинга. В наше время 
финансы трансграничны и значительная часть финансовой де
ятельности не может контролироваться в рамках тех или иных 
национальных границ. Именно поэтому страны стремятся к гар
монизации своих законодательств и более активному сотруд
ничеству по выработке стандартов финансовой деятельности. 
При этом плодами транснационализации финансов пользуются 
и злоумышленники. Международные платежные системы, фор
мальные и «серые» трансграничные денежные переводы, ис
пользование офшорных институтов – все это давно взято на во
оружение компаниями и предпринимателями, включенными 
в схемы отмывания доходов. Отсюда насущная потребность гар
монизировать не только условия работы добросовестных ком
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паний в международном формате (помочь избежать двойного 
налогообложения, установить общие стандарты финансовой от
четности и т.п.), но также стандарты финансового мониторинга 
разных стран.

Субъективных причин для «международного крена» больше, 
и, как представляется, они имеют более практичную природу.  
Вопервых, наша страна не участвовала в начальных этапах раз
работки стандартов финансового мониторинга. Так, «Большая се
мерка» занималась такого рода деятельностью начиная с 1989 г. 
Соответственно, Россия длительное время не имела собствен
ной позиции по этому вопросу и «догоняла» другие страны. Мы 
перенимали уже готовые решения, выработанные, обратим вни
мание, без участия нашей страны.

Вовторых, в июне 2000 г. Россия была включена в «черный 
список» ФАТФ. Это список государств и территорий, которые 
в недостаточной степени сотрудничают в области финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег. Наша страна приложила все 
необходимые усилия для того, чтобы выполнить рекомендации 
ФАТФ, в результате в октябре 2002 г. была исключена из «черного 
списка». Нахождение в нем наносило серьезный ущерб финан
совым интересам страны и ведущих корпораций. Поэтому была 
сделана установка предпринять все возможное (в том числе им
плементационные меры), чтобы национальная система финмо
ниторинга соответствовала международным требованиям. Даже 
если для этого приходилось «жертвовать» какимилибо нацио
нальными особенностями, например спецификой доктрины и за
конотворческой техники.

Наконец, втретьих, сказался личный фактор. Многие руко
водители, которые в свое время отвечали за создание системы 
финансового мониторинга в нашей стране, имели богатый слу
жебный опыт, прежде всего на международном направлении.

Далее представим общую характеристику действующих меж
дународных источников в области финансового мониторинга. 
Систематизацию международных актов различного происхожде
ния и характера (нормативных и ненормативных; обязывающих 
и рекомендательных) можно представить следующим образом.

а) Устав ООН как международный договор высшего порядка. 
Устав содержит положения, касающиеся компетенции Совета 
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Безопасности, в частности главу VII. На ее основе Совет Безопас
ности от лица Всемирной организации принимает резолюции 
императивного характера. В области финансового мониторинга 
это, в частности, резолюции 1373 (2001) [10] и 1566 (2004) [11], 
обязательные для выполнения во всех юрисдикциях.

б) Международные договоры, содержащие нормы междуна
родного права. Договоры задают общие основы международного 
сотрудничества; совместно с рекомендациями ФАТФ устанавли
вают комплексные международные стандарты в области финан
сового мониторинга. Конкретно договоры закладывают основы 
организации и правового обеспечения национальных режимов 
в области ПОД/ФТ и закрепляют эффективные механизмы реа
лизации мер в этой области, включая вопросы международного 
сотрудничества компетентных органов государств. В качестве 
примеров можно привести Договор о противодействии лега
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма при перемещении наличных де
нежных средств и (или) денежных инструментов через таможен
ную границу Таможенного Союза (Москва, 19 декабря 2011 года) 
или Конвенцию ООН против коррупции 2003 года (Меридская 
конвенция) [4].

в) Международные документы недоговорного (и, как след
ствие, обычно ненормативного) характера – меморандумы, меж
ведомственные соглашения и т.п. Могут иметь значение для 
реализации стандартов финансового мониторинга на практике. 
Пример – Меморандум о взаимопонимании между Федеральной 
службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) 
и Австралийским отчетноаналитическим центром транзакций 
(AUSTRAC) о взаимодействии в сфере противодействия лега
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма от 25 июня 2015 г. [6].

г) Документы международных организаций, содержащие 
стандарты финансового мониторинга. Прежде всего, речь идет 
о документах ФАТФ – рекомендациях, руководствах, отчетах, ти
пологиях.

Несколько слов о правовом статусе документов ФАТФ и осно
ванной на них правоприменительной практике. Изначально реко
мендации не носили обязывающего характера, что отражено в их 
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названии. Заключая в себе стандарты, а не нормы, они выражают 
собой то, что в англосаксонской доктрине теперь принято назы
вать Soft Law. В 2002 г. в соответствии с договоренностью между 
ФАТФ, Всемирным банком и Международным валютным фон
дом, рекомендации ФАТФ (тогда 40 + 8), а также стандарты в об
ласти противодействия отмыванию грязных денег Базельского 
комитета по банковскому надзору и Международной ассоциации 
надзорных органов страхового сектора недвижимости стали ба
зисом новой универсальной методологии оценки национальных 
правовых и организационных механизмов на предмет соответ
ствия международным стандартам в сфере борьбы с легализа
цией преступных доходов.

В 2005 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию 
1617 [12], в которой со ссылкой на свои полномочия по главе 
VII Устава ООН настоятельно призвал полномасштабно выпол
нять рекомендации ФАТФ во всех юрисдикциях и следовать со
держащимся в них международным стандартам. Таким образом, 
рекомендации ФАТФ были «освящены» решением Совета Без
опасности ООН. При этом обратим внимание, что, даже ссылаясь 
на главу VII Устава ООН, Совбез «призвал», но не «обязал» прави
тельства следовать рекомендациям ФАТФ. Аналогичный призыв 
к правительствам повторялся также в других резолюциях Сов
беза. Например, в пункте 4 резолюции 2462 от 28 марта 2019 г. 
Совет «настоятельно призывает все государства соблюдать все
объемлющие международные стандарты, закрепленные в пере
смотренных Сорока рекомендациях ФАТФ по противодействию 
отмыванию денег, финансированию терроризма и финансирова
нию распространения оружия массового уничтожения и в пояс
нительных записках к ним» [13].

Итак, международные нормы и стандарты финансового мони
торинга исторически были ориентиром для формирования зако
нодательства и систем ПОД/ФТ на уровне отдельных государств. 
При этом государства имеют различные правовые, администра
тивные и оперативные структуры, различные финансовые систе
мы, в связи с чем не могут принимать идентичные меры. Поэто
му страны, как отмечает сама ФАТФ, адаптируют рекомендации, 
которые устанавливают международные стандарты, к своим кон
кретным условиям [14].
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Этот же тезис содержит российская Концепция развития на
циональной системы противодействия легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма от 30 мая 2018 года [5]. Адаптация законодательства 
Российской Федерации и правоприменительной практики к ре
комендациям ФАТФ с учетом вносимых в них изменений назва
на одной из основных задач по формированию государственной 
политики в области противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер
роризма (пункт 8 в).

Каким же образом осуществляется адаптация международ
ных норм и стандартов финмониторинга к российским услови
ям? Как указал Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
в нашей стране правовой основой ПОД/ФТ являются Конститу
ция, общепризнанные принципы и нормы международного пра
ва, международные договоры, Федеральный закон № 115ФЗ 
и другие нормативные правовые акты [5].

При этом, как очевидно, массив международных стандартов 
финансового мониторинга, заключенный в международных до
говорах и документах международных организаций, должен быть 
переведен на уровень национального законодательства и право
применения.

Нормы международных договоров (даже если их обязатель
ность установлена в соответствии с принятыми в России право
выми процедурами) в некоторых случаях просто не могут приме
няться напрямую. Так, не всегда можно буквально толковать ч. 4 
ст. 15 Конституции Российской Федерации о прямом действии 
международных договоров на территории нашей страны при 
установлении ответственности за отмывание денег, финансиро
вание терроризма и распространения ОМУ. К примеру, это ка
сается уголовной ответственности руководителей организаций 
и предпринимателей, участвующих в отмывании денег, финанси
ровании терроризма и распространения ОМУ.

Исходя из ст. 54 и п. «о» ст. 71 Конституции Российской Фе
дерации, а также ст. 8 Уголовного кодекса Российской Федера
ции, уголовной ответственности подлежит лицо, совершившее 
деяние, содержащее все признаки состава преступления, пред-
усмотренного уголовным законом, т.е. привлечение к уголовной 
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ответственности за деяния, не описанные в УК, – даже если они 
криминализируются нормами международного права, – невоз
можно. Однозначные разъяснения на этот счет дал Верховный 
Суд Российской Федерации, указав, что международноправо
вые нормы, предусматривающие признаки составов преступле
ний, должны применяться российскими судами в тех случаях, 
когда норма УК прямо устанавливает необходимость примене
ния международного договора Российской Федерации [8].

Таким образом, повторим, международные нормы и стандарты 
финансового мониторинга должны дополняться во внутреннем 
законодательстве и правоприменении нормами и стандартами, 
учитывающими российскую специфику, и трансформироваться 
в них.

Правовая имплементация международных установлений мо
жет осуществляться несколькими способами [3]. В случае ин-
корпорации международные нормы воспроизводятся в законах 
имплементирующего государства без какихлибо изменений до
словно. Если говорить о трансформации, международноправо
вые нормы переносятся в национальное законодательство после 
определенной переработки (обычно это происходит, чтобы учесть 
национальные правовые традиции и стандарты юридической 
техники). В случае имплементации путем отсылки применение 
национальной правовой нормы увязывается с первоисточником 
нормы – текстом конкретного международного договора. При 
этом международноправовые нормы непосредственно не вклю
чаются в текст закона, в последнем содержится лишь упомина
ние о них; таким образом, применение нормы на внутригосу
дарственном уровне становится невозможным без обращения 
к документупервоисточнику.

В ряде стран законодательство в сфере финансового монито
ринга формулируется именно на основе отсылочного принципа.

Несмотря на то что российской правовой традиции в большей 
степени свойственны трансформация и инкорпорация, под вли
янием зарубежной практики отсылки стали активно использо
ваться и в отечественном «антиотмывочном» нормотворчестве. 
В данных случаях отсылки ведут не к тексту международного до
говора, а к стандартам ФАТФ. Так, например, пункт 4 статьи 7.3 
Федерального закона № 115ФЗ содержит норму, согласно кото
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рой «принадлежность лица к категории иностранных публичных 
должностных лиц или должностных лиц публичных международ
ных организаций определяется в соответствии с рекомендаци
ями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ)» [16].

Данный пример весьма интересен: федеральный закон, слу
жащий в том числе основанием для установления ответственно
сти, отсылает правоприменителя к тексту документа, формаль
но не имеющего на территории Российской Федерации никакой 
юридической силы. Казалось бы, с практической точки зрения 
направление отсылки не имеет значения: конкретному долж
ностному лицу все равно, откуда брать соответствующее опре
деление – из подзаконного акта или документа международной 
группы. Однако с точки зрения правовой логики такой подход ви
дится уязвимым.

Вообще, говоря о международных установлениях, мы объ
единили нормы и стандарты и представили их имплементацию 
обобщенно – как если бы отечественная правовая доктрина ви
дела в них одинаковую юридическую силу. Однако это не так. 
В то же время на практике особое политическое значение стан
дартов ФАТФ привело к тому, что, даже не представляя собой 
в строгом смысле нормы международного права, обязательные 
для нашей страны, они имплементируются во внутреннее рос
сийское законодательство наравне с международными дого
ворными нормами. На рекомендациях ФАТФ, о чем говорилось 
выше, основываются многие ключевые положения Федерально
го закона № 115ФЗ. Этот закон к настоящему времени редак
тировался более 50 раз, и во многих случаях для реализации ре
шений, принимаемых на наднациональном уровне, прежде всего 
в рамках ФАТФ. Рекомендации напрямую ретранслируются для 
исполнения корпоративным организациям через подзаконные 
акты, например Банком России – кредитным организациям, в от
ношении которых он осуществляет надзорную функцию. На ре
комендации ФАТФ напрямую ссылаются в своих решениях даже 
российские суды, разрешая финансовые споры корпоратив
ных организаций (см., например, Постановление Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 июля 
2013 г. № 3173/13) [9].
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В свете вышеизложенного возникает вопрос: как такое поло
жение вещей влияет на политические процессы международного 
характера с участием России и соотносится с ее официальными 
внешнеполитическими установками? Например, может пока
заться, что курс на безоговорочное принятие международных 
стандартов, не имеющих нормативного характера, идет в пику 
официальной линии нашей страны на строгое следование нор
мативному регулированию и отказе от подмены норм права 
«правилами».

Ведь если рассуждать формально, в бинарном делении стан
дарты ФАТФ – это, скорее, правила, а не нормы и, соответствен
но, атрибут концепции «мирового порядка, основанного на пра
вилах» (“RulesBased World Order”, также «Глобальный порядок, 
основанный на правилах» – “RulesBased Global Order”). Как мы 
знаем, данная искусственная концепция западных держав, ведо
мых США, призвана описать «желательный», с их точки зрения, 
порядок мироустройства и сущности современных международ
ных отношений и нацелена на подрыв существующего междуна
родного правопорядка.

Представляется, что в перспективе развязкой данных проти
воречий могло бы стать рассмотрение признанных стандартов 
ФАТФ в качестве международных обычно-правовых норм.

Ю.М. Колосов в качестве отдельного вида норм международ
ного обычного права выделял «положения резолюций междуна
родных организаций, прежде всего Генеральной Ассамблеи ООН, 
которые в течение ряда лет принимаются единогласно (без го
лосования) и содержат многократно повторяющиеся формули
ровки. Тот факт, что они не вызывают официальных возражений 
государств, свидетельствует об их фактически универсальном 
признании. Здесь мы являемся свидетелями <…> движения – 
от формулировки положения к признанию его в качестве обы
чая» [2, c. 17–21].

Полагаем, характер рекомендаций и других основных реше
ний ФАТФ – несмотря на их специфику, о которой мы говорили 
выше, – схож с резолюциями международных межправитель
ственных организаций.

Следование стандартам ФАТФ со стороны правительств и их 
имплементация во внутреннее законодательство, согласие госу
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дарств взаимно оценивать друг друга на соответствие стандар
там – все это представляет собой многолетнюю повторяющуюся 
практику и формирует opinio juris, т.е. признание обязательности 
данных международных установлений.

Соответственно, имплементацию стандартов ФАТФ в россий
ское внутреннее законодательство можно толковать не как им
плементацию стандартов международной неформальной группы, 
а как имплементацию международного обычая (норм междуна
родного обычного права).

При этом данный подход имеет прикладное политическое 
значение: на перспективу появляется определенный «люфт при
знания». Там, где стандарты не вызывают вопросов и имеется 
обширная практика их реализации, можно говорить об уже сфор
мированном обычае нормативного характера. В других случаях 
можно будет вести речь о лишь формирующихся обычаях, требу
ющих наработки большей практики и проверки временем.
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НИКОЛЯ САРКОЗИ  
И ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ  

МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

NICOLAS SARKOZY  
AND THE WINDMILLS  

OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS

Аннотация: мировой экономический кризис 2007–2009 гг. обоснованно принято ас
социировать с системным сбоем в работе американского банковского сектора. В то же 
время первые симптомы надвигающейся глобальной катастрофы явили себя во Франции 
в августе 2007 г., то есть в самом начале президентского срока Николя Саркози.

В пик кризиса в сентябре 2008 г. французский лидер председательствовал в Евросо
юзе, в связи с чем ему выпало возглавить процесс мобилизации на борьбу с планетарным 
коллапсом сначала в ЕС, а затем и в масштабах всего международного сообщества. Бла
годаря его энергичным дипломатическим усилиям был экстренно запущен новый автори
тетный формат многостороннего взаимодействия – «Группа двадцати».

Предложенная Николя Саркози концепция «регулируемого капитализма» явила со
бой смелый рецепт реформирования международной валютнофинансовой системы, 
предлагавший устранить «неолиберальные перехлесты» в ее организации, ставшие глу
бинной причиной глобального катаклизма.

В то же время суть антикризисных инициатив президента Франции была целена
правленно выхолощена усилиями США и Великобритании, которые справедливо увидели 
в предложениях французского лидера угрозу своему доминированию в сфере мировых 
финансов.

Ключевые слова: Франция, Саркози, мировой валютнофинансовый кризис, «Груп
па двадцати».

Abstract: the global financial crisis is reasonably associated with a systemic failure in the 
functioning of the American banking sector. At the same time the first symptoms of the impending 
worldwide catastrophe became visible in August 2007 in France, at the very beginning of the 
presidential term of Nicolas Sarkozy.

At the peak of crisis in September 2008 the French leader was also in charge as the President 
of the European Union, so he had to lead the process of mobilizing the international community 
to combat the planetary collapse first within the EU, then globally. His vigorous diplomatic efforts 
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made it possible to launch urgently a new influential format of multilateral cooperation that we 
know today as G20.

Nicolas Sarkozy developed an audacious conception of the «regulated capitalism» aimed 
at reforming the international monetary and financial system. He suggested to get rid of 
«neoliberal overlaps» in the globalized economy’s functioning that in his presentation had been 
the fundamental cause of the crisis.

At the same time, the essence of Nicolas Sarkozy’s anticrisis initiatives has been 
intentionally emasculated by the USA and the Great Britain. They rightly considered that the 
ideas of the French President were posing a threat to their dominance in world finance.

Key words: France, Sarkozy, global financial crisis, G20.

Введение

Начало небывалого глобального экономического коллапса 
почти совпало по времени с избранием Н. Саркози на высшую го
сударственную должность Пятой республики в мае 2007 г. В мо
мент апогея кризиса в сентябре 2008 г. ему выпало параллельно 
выполнять обязанности действующего Председателя Европей
ского союза. Мировой финансовый кризис стал для него первым 
серьезным испытанием на посту президента Франции.

Придя к власти на атлантистских, откровенно проамериканских 
внешнеполитических лозунгах, уже в первые месяцы своего пре
бывания в Елисейском дворце Н. Саркози был вынужден срочно 
искать меры противодействия серьезному вызову французским 
и европейским экономическим интересам, непосредственно ис
ходящему от действий крупных инвестиционных банков США. 
Изза удара кризисной волны, опрокинувшей финансовое благо
получие сотен тысяч французов, политик, рассчитывавший стать 
«главным европейским другом» Вашингтона, практически сразу 
был вынужден нелицеприятно критиковать правила игры, уста
новленные его заокеанскими кумирами в сфере международных 
финансов, временами доходя в этом до откровенных святотатств 
по отношению к идеологическим основам неолиберальной эко
номической теории.

Поскольку французский президент одним из первых в Ев
ропе столкнулся с сейсмическими проявлениями глобального 
экономического землетрясения, он раньше многих был вынуж
ден осознать глобальный масштаб данной проблемы и со свой
ственными ему напором и энергией взялся за работу над ее ре
шением.

Противодействие Н. Саркози кризисным явлениям на нацио
нальном уровне довольно хорошо изучено как во Франции, так 
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и в России. В этом плане необходимо выделить монографии 
Ю.И. Рубинского «Франция. Время Саркози» [5] и Ж. Бутте «Ни
коля Саркози перед лицом кризиса» [8].

В настоящей статье эти аспекты намеренно вынесены за скоб
ки, и все наше внимание будет сфокусировано исключительно 
на осмыслении внешнеполитического вклада Н. Саркози в дело 
мобилизации международного сообщества на борьбу с кризи
сом – теме, которая до сих пор лишь «по касательной» затраги
валась в работах Е.О. Обичкиной [4], П. Леголля [23], Ф. Отре [6] 
и К. Панона [26].

Шестой президент Пятой республики, противодействуя ми
ровому финансовому кризису, не побоялся поставить под во
прос краеугольный идеологический постулат неолиберальной 
экономической доктрины, объявляющий нежелательным и даже 
вредоносным любое государственное вмешательство в область 
международных финансов. Ему же принадлежит инициатива 
по универсализации борьбы с отмыванием денег и налоговы
ми преступлениями. Кроме того, при самом активном участии 
Н. Саркози была запущена международная дискуссия о принци
пиальной реформе БреттонВудских учреждений, он же первым 
в мире на официальном уровне заговорил о необходимости по
становки под межгосударственный контроль деятельности меж
дународных рейтинговых агентств.

Наконец, именно Н. Саркози следует считать автором до сих 
пор работающей стратегии международного антикризисно
го сотрудничества, поскольку в основном благодаря усилиям 
французского президента был запущен самый авторитетный на 
данный момент формат многостороннего взаимодействия в фи
нансовоэкономической сфере – «Группа двадцати».

Ж.Ф. Левитт, бывший в бытность Н. Саркози его дипломати
ческим советником, пишет: «Времена финансового кризиса вы
двинули Н. Саркози на мировую политическую авансцену <…> 
В группе “G20”, созданной по его инициативе, он проявил волюн
таристский подход, благодаря которому стало возможным про
ведение в ноябре 2008 г. в Вашингтоне первого саммита в этом 
формате. На нем он продвигал идеи, считавшиеся в то время не
пристойными, – поставить процессы глобализации под государ
ственный контроль, покончить с «налоговыми гаванями», ограни
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чить премиальные бонусы топменеджеров транснациональных 
финансовых корпораций» [цит. по: 26, р. 69].

Все эти несомненные заслуги Н. Саркози, несмотря на их 
впечатляющий масштаб и безусловно огромное влияние на фор
мирование современных параметров глобального управления, 
пока, тем не менее, не получили должных осмысления и оценки 
со стороны историков, экономистов и политологов. Между тем 
опыт Президента Франции по мобилизации международного со
общества на борьбу с глобальным вызовом, нелицеприятно по
ставившим под вопрос сами основы неолиберального извода 
глобализации, представляется особенно востребованным имен
но сегодня – в период очередного мирового экономического 
кризиса, на этот раз спровоцированного последствиями панде
мии COVID19.

Специфика проблемы, с которой столкнулся Н. Саркози 
Проблема хронологии кризиса

Началом Великой рецессии (так – по аналогии с Великой де
прессией 1929–1933 гг. – назвал мировой валютнофинансовый 
кризис 2007–2009 гг. Дж. Розенберг [30]) принято считать 15 сен
тября 2008 г. – дату банкротства четвертого по значимости ин
вестиционного банка США «Lehman Brothers». В тот день на гло
бальном уровне замерла межбанковская кредитная активность, 
на время парализовавшая мировую экономику. Известный фран
цузский экономист Ж.М. Ноле, сделавший карьеру финансового 
аналитика в «Banque de Suez», полагает, что глубинной причиной 
кризиса следует считать отказ США от «золотого эталона» (15 ав
густа 1971 г.,) ставший, как известно, концом БреттонВудской 
системы в том виде, в каком ее задумывали отцыоснователи.

Согласно Ж.М. Нолё, «с этого момента был открыт путь 
к безлимитному дефициту и ничем не ограниченной генерации 
денежных масс <…> Мир был повержен в эру неуправляемых 
финансовых кризисов и плавающих обменных курсов, т.е. в эру 
экономической перманентной нестабильности» [25, p. 31].

П. Кругман [20] убежден, что отправной точкой кризиса явля
ется принятие в 1999 г. в США Акта по модернизации финансовых 
услуг (Financial Services Modernization Act или GrammLeachBliley 
Act). Этот закон, в частности, отменил запрет на совмещение 
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банками коммерческого и инвестиционного банкинга, введен
ный еще во времена Великой депрессии (GlassSteagall Act 
от 16 июня 1933 г.).

Бывший глава ФРС США А. Гринспен (а за ним и большинство 
заокеанских аналитиков кризиса 2007–2009 гг.) предложил вести 
историю рассматриваемого валютнофинансового катаклизма 
с первой крупной интервенции Правительства США, которая про
изошла 17 марта 2008 г., когда Федеральный резерв выделил ин
вестиционному банку «The Bear Stearns Companies, Inc.» 25 млрд 
долларов для обеспечения сделки по его продаже другому инве
стиционному банку – «JP Morgan Chase».

Так же неоднозначно обстоят дела и с окончанием Великой 
рецессии. Большинство исследователей склонны считать, что 
она завершилась к лету 2009 г., когда начали реализовываться 
решения второго саммита «Группы двадцати», состоявшегося 
1–2 апреля 2009 г. в Лондоне. Дж. Розенберг [30] и Ш. Шиаку [9], 
в свою очередь, убеждены, что кризис продлился до 2010 г.

Применительно к началу кризиса наиболее обоснованной 
(хотя и наименее известной в академических кругах) представ
ляется точка зрения французского исследователя М. Роша, со
гласно которой коллапс впервые зримо проявил себя не в сен
тябре 2008го, а годом раньше, и не в США, а во Франции [28]. 
С ним согласна действующий Председатель ЕЦБ (а в кризисную 
пору – министр экономики, промышленности и занятости Фран
ции) К. Лагард [21], которая также убеждена, что историю миро
вого валютнофинансового кризиса 2008 г. следует вести с инци
дента с «BNP Paribas» в августе 2007 г.

9 августа 2007 г. крупнейший французский (и на тот момент 
второй по значимости европейский) банк «BNP Paribas» объявил 
о закрытии трех своих инвестиционных фондов «Sicav». После 
недолгого разбирательства выяснилось, что средства вкладчи
ков (от 2 до 3 млрд евро) банкиры вложили во внезапно обесце
нившиеся вторичные фондовые активы, обеспеченные в основ
ном ипотечными кредитными обязательствами физических лиц 
в США (англ. MortgageBackedSecurities – MBS, фр. subprimes). 
Ситуация, таким образом, была идентичной той, которая случи
лась годом позже с «Lehman Brothers», отличаясь от американ
ской лишь масштабами.
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Для Европы это событие стало настоящим потрясением. Пред
седатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ж.К. Трише  
в тот же день принял решение срочно «влить» в европейский 
банковский сектор почти 95 млрд евро. Таким образом, первая 
масштабная интервенция монетарных властей (в данном случае – 
ЕЦБ) в урегулирование проблемы, напрямую связанной с набира
ющим обороты мировым валютнофинансовым кризисом, была 
осуществлена в августе 2007 г. в ЕС.

Что же касается окончания кризиса, имеем все основания 
считать, что начавшийся в 2007 г. кризис в виде затянувшейся ре
цессии мировой экономики длится по сей день и в любой момент 
может вновь войти в острую фазу.

Четыре причины кризиса

Фундаментальную причину мирового финансового кризи
са большинство ученых во Франции (например, А. Ленуар [24],  
Ж.М. Нолё [25], М. Рош [28]) справедливо видят в базовых по
стулатах неолиберальной экономической теории, которая прак
тически безраздельно господствовала в умах западных правя
щих элит, начиная с 1980х гг.

Согласно емкому определению П. Бурдье, неолиберализм – 
это «программа разрушения коллективных структур, способных 
сопротивляться логике “чистого” рынка» [7]. Еще доходчивей эту 
мысль выразил президент США Р. Рейган, обозначив в своей зна
менитой инаугурационной речи от 20 января 1981 г. любое пра
вительственное вмешательство в экономическую сферу «про
блемой» с точки зрения защиты рыночных свобод [27].

В 1981 г. Э. Эрр развивает этот тезис: «После нефтяных кризи
сов 70х кейнсианская доктрина, постулировавшая комбиниро
вание мощного государственного интервенционизма с частной 
инициативой, оказалась бессильной перед феноменом стагфля
ции. Решение этой проблемы предлагала монетаристская тео
рия М. Фридмана, которая предписывала полностью исключить 
государственное вмешательство в дела рынка <…> Этой концеп
туальной линии особо рьяно следовали в глобализованном фи
нансовом секторе» [см: 18, р. 226].

Вторая причина кризиса – монетарная политика Федеральной 
резервной системы ФРС США. А. Гринспен, занимая пост Пред
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седателя Совета управляющих ФРС с 1987 по 2006 г. (в январе 
2009 г. издание «The Guardian» поставило его во главу списка лиц, 
непосредственно ответственных за мировой финансовый кризис 
[39]), последовательно воплощал в жизнь ключевую фридманов
скую идеологему необходимости поддержания растущего де
нежного предложения. На практике это выражалось в неоправ
данной доступности кредитов для физических лиц, в результате 
чего, по данным, приведенным О. Кляйном, в начале 2007 г. сред
няя задолженность американских домохозяйств составила 140% 
от их совокупного дохода [19, р. 282].

Третья причина – бум ипотечного кредитования в США  
в 2000х гг. Устойчивый рост американского рынка недвижимо
сти на протяжении нескольких лет, предшествовавших кризису, 
вкупе с облегченным доступом банков к наличности благодаря 
низкой ключевой ставке ФРС США, породили идею «безуслов
ного» ипотечного кредитования – то есть предоставления креди
тов в расчете на дальнейший рост цены на недвижимость и без 
особой оглядки на реальную платежеспособность заемщика.

На третью причину наложилась четвертая, а именно «гени
альное изобретение Уоллстрит», известное впоследствии под 
термином «секуризация» (англ. securization, фр. titrisation). Идея 
заключалась в превращении долговых обязательств физических 
лиц в гарантийную основу для особого вида вторичных ценных 
бумаг (asset backed securities – ABS). Такие активы затем свобод
но торговались на международных фондовых рынках, при этом 
сам держатель долга мог об этом даже и не подозревать.

Ж.М. Нолё приводит данные, согласно которым к концу 
2006 г. американские банки инвестировали в различного рода 
ABS до 2 130 млрд долл. США, что представляло собой на тот мо
мент около 15% ВВП страны [25, р. 76]. Львиную долю в них со
ставляли те самые вторичные финансовые продукты, обеспечен
ные «инновационными» ипотечными займами (mortgagebacked 
securities – MBS).

К концу 2006 г. цены на недвижимость в США начали стреми
тельно падать, а погрязшие в ипотечных долгах рядовые амери
канцы – массово банкротиться. Это выбило изпод MBS их обе
спечительную основу. Данный вид активов стал лавинообразно 
обесцениваться.
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Уместно сказать, что раздувание мехов льготного ипотечно
го кредитования является одним из обычных способов стимули
рования внутреннего спроса, который в прошлом был неодно
кратно успешно задействован для преодоления экономических 
кризисов. Однако то, что сработало, например, в ходе коллапса 
1974 г. или при преодолении рецессии 2й половины 1970х –  
начала 1980х гг., в 2000е гг., – в 2008 г. оказалось трагическим 
образом осложнено перечисленными выше спекулятивными 
и идеологическими факторами, что и привело в итоге к катастро
фическому результату.

Таким образом, мировой финансовый кризис был изначаль
но спровоцирован спекуляциями на мировых фондовых рынках 
с ценными бумагами, в основном обеспеченными ипотечными 
обязательствами физических лиц в США, что, в свою очередь, 
стало возможно изза «неолиберальных перехлестов» в эконо
мической политике Вашингтона.

Концепция «регулируемого капитализма» Н. Саркози 
Вернуть государственный контроль в мировые финансы

По мнению британского исследователя Б. Клифта, «экономи
ческая политика Саркози в целом представляла собой сложную 
смесь неолиберализма с государственным интервенциониз
мом» [10, р. 299]. Применительно к борьбе с финансовым кризи
сом такой двойственный подход нашел свое отражение в концеп
ции «регулируемого капитализма» (capitalisme régulé), которую 
президент Франции представил 23 сентября 2008 г. в ходе свое
го второго выступления на сессии ГА ООН в НьюЙорке. В нем он, 
в частности, заявил: «Построим вместе регулируемый капитализм, 
при котором целые секторы деловой активности не будут отданы 
на откуп игроков на международных финансовых рынках; при ко
тором банки будут заниматься своей профессиональной деятель
ностью, направленной на стимулирование экономического роста, 
а не на спекуляции <…> при котором рейтинговые агентства будут 
находиться под контролем, сделки будут всегда прозрачны, а жаж
да наживы не будет толкать к неоправданным рискам» [34].

25 сентября 2008 г. в Тулоне президент Республики обратил
ся к французам с речью, в которой «регулируемый капитализм» 
был представлен уже в виде полноценной программы действий. 
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В ней Н. Саркози охарактеризовал текущий кризис как «конец 
мироустройства, сложившегося после падения Берлинской сте
ны» [35], идеологическим основанием которого была слепая 
нео либеральная вера в то, что глобализация и свободный рынок 
сами по себе способны решить все проблемы человечества.

По словам бразильского исследователя Х. Комблина, «нео
либерализм – это утопия, которая в реальном мире неизбежно 
оборачивается институциализацией хаоса» [13, р. 18]. Прибли
зительно то же самое был вынужден признать и Н. Саркози в сво
ей тулонской речи: «С концом финансового капитализма закан
чивается и определенное видение глобализации, которое было 
навязано всей экономической системе и извратило ее. Идея 
о том, что всесилие рынка не должно быть ограничено никакими 
правилами, никаким политическим вмешательством, была без
умной идеей» [35].

Впрочем, требование правительственного вмешательства 
в деятельность мирового финансового рынка кажется несовме
стимым с догмами неолиберальной экономической теории толь
ко на первый взгляд. За государством неолибералы все же вы
нуждены признать одну необходимую функцию, а именно: при 
помощи общественных денег корректировать социальные по
следствия спекулятивных вольных плаваний по рыночным вол
нам. Так, согласно взглядам одного из главных архитекторов 
кризиса А. Гринспена, формирование «финансовых пузырей», 
подобных тому, что возник в 2008 г., является неизбежным след
ствием «естественных процессов» на свободном фондовом рын
ке, тогда как обязанностью национальных правительств является 
устранение последствий подобного рода кризисов при помощи 
инструментов монетарной политики [2].

Именно этой логики придерживались, например, преемник 
А. Гринспена на посту главы Федерального Резерва Б. Бернан
ке и министр финансов США Г. Полсон, когда в 2008 г. залива
ли государственными деньгами пожары от банкротств «Bear 
Stearns», «American International Group», «Fannie Mae», «Freddie 
Mac», «Lehman Brothers» и т.д.

Рецепт спасения мировой экономики, предложенный Н. Сар
кози, в основе своей также базировался на неолиберальном по
стулате о том, что государства обязаны «подчищать» за фондо
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выми спекулянтами. Разница состояла только в том, что Франции 
с ее бюджетным дефицитом в 28 млрд долл. США (последний раз 
французы имели профицитный бюджет в далеком 1974 г.) и госу
дарственным долгом в 1327 млрд долл. США (63,8% ВВП) было 
просто неоткуда взять суммы, необходимые для исправления 
ошибок своих банкиров, тогда как, создав зону евро, европей
ские страны, в нее входящие (включая Францию), утратили су
веренную возможность самостоятельно включать национальный 
печатный станок, как это делали в США.

По этой причине внутри Евросоюза Н. Саркози практически 
сразу начал настаивать на формировании различного рода об
щеесовских кризисных фондов, которые бы финансировались из 
«общей кубышки» и управлялись бы непосредственно брюссель
ской бюрократией, влиять на которую у еврограндов всегда по
лучалось намного лучше, чем у «рядовых» членов ЕС.

«Антикризисный рецепт» Н. Саркози:  
изменить правила игры в международных финансах

Хотя тулонское выступление Н. Саркози является самым раз
вернутым изложением его концепции «регулируемого капита
лизма», впервые публично она была представлена месяцем ра
нее, а именно на ежегодной конференции французских послов 
27 августа 2008 г.

Выступая перед дипломатами, президент Республики лако
нично и точно идентифицировал причины кризиса: «Первым фак
тором, которым был отмечен предстоящий год, стал, естественно, 
финансовый кризис, который начался со скандала с “проблемны
ми активами” (“subprimes”), с серьезных и до сих пор оставшихся 
безнаказанными ошибок международных рейтинговых агентств 
и – в более общем плане – с перехлестов финансового капита
лизма, с которым произошли значительные отклонения, как то: 
сокрытие рисков, неконтролируемое усложнение финансовых 
продуктов, пробелы в регулировании и сохранение “налоговых 
гаваней”, притягивающих часть мировых денежных средств, ко
торые было бы более справедливо потратить на стимулирование 
экономического роста» [31].

Как видим, первыми в ряду ответственных за мировой фи
нансовый коллапс Н. Саркози поставил международные рейтин
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говые агентства, которые действительно всю первую половину 
2008 г. упорно продолжали присваивать наивысшие кредитные 
котировки терпящим банкротство крупнейшим финансовым ор
ганизациям за океаном. Так, например, агентство Moody’s все 
лето 2008 г. сохраняло за прогоревшим еще в июне того же года 
американским страховщиком «American International Group» рей
тинг «Аа3» (долговые обязательства высокого качества с мини
мальным кредитным риском). Президент Франции предложил 
поставить деятельность таких специалистов по рейтинговым 
надувательствам под строгий государственный (а еще лучше – 
межгосударственный!) контроль.

«Перехлестами финансового капитализма» Н. Саркози назвал 
системные сбои в мировом банковском секторе, который, по его 
мнению, вместо того чтобы финансировать предприниматель
скую деятельность и стимулировать экономический рост, сделал 
своим приоритетом фондовую спекуляцию. Чтобы изменить та
кое положение вещей, Н. Саркози предложил выработать новые 
унифицированные стандарты международной банковской де
ятельности, которые ставили бы во главу угла снижение рисков 
для инвестора и вкладчика, а не спекулятивную прибыль.

Среди косвенных причин кризиса Н. Саркози особо обозна
чил проблему «налоговых гаваней» (paradis fiscaux). Со ссылкой 
на данные МВФ он заявил, что в результате «разбалансировки 
мировой финансовой системы» изпод контроля национальных 
правительств было выведено до 1 трлн долл. США, причем боль
шинство этих средств, по мнению французского президента, со
ставляли неуплаченные налоги, тогда как доступ национальных 
правительств к этим деньгам позволил бы изыскать необходи
мые ресурсы для преодоления кризиса (швейцарский журналист 
К. Арель со ссылкой на «Boston Consulting Group» приводит дан
ные, согласно которым в 2008 г. в разного рода офшорах находи
лось до 7,3 трлн долл. США [17, р. 77]).

В выступлении перед французскими послами Н. Саркози так
же высказался за глубинную реформу мировой валютной систе
мы. При этом он, конечно, не решился ставить под вопрос ее 
главный недостаток – доминирование американского доллара 
как основного международного платежного средства. Напротив, 
в своей тулонской речи французский лидер неоправданно много 
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сокрушался по поводу «демпинга» со стороны китайского юаня 
по отношению к доллару и евро.

Позднее – в ходе внеочередного «антикризисного» саммита 
ЕС 7 ноября 2008 г. – Н. Саркози обозначил в качестве приорите
тов скорейшее подключение основных развивающихся экономик 
мира к сотрудничеству на площадке Форума финансовой стабиль
ности, а также повышение их роли в МВФ [36]. Сделано это было, 
по всей видимости, с целью привлечения стран БРИКС к заинте
ресованному участию в предстоящей первой встрече на высшем 
уровне в формате «Группы двадцати» в Вашингтоне. Как показало 
время, усилия президента Франции на этом направлении имели 
ключевое значение для последующего налаживания сотрудниче
ства на площадке «G20», в том числе на треке реформы МВФ.

Н. Саркози – архитектор международного сотрудничества 
по преодолению кризиса 

Н. Саркози собирает ЕС под свои антикризисные знамена

Буквально за два дня до банкротства «Lehman Brothers» –  
12–13 сентября 2008 г. – в Ницце по инициативе французского 
председательства в Евросоюзе состоялось очередное заседание 
Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (Экофин). 
По настоянию Н. Саркози оно было организовано в расширенном 
формате – с участием управляющих центральных банков Евросо
юза, а также руководства ЕЦБ и Европейского инвестиционного 
банка (ЕИБ). «Большой Экофин» с подачи президента Франции 
имел основным пунктом повестки дня выработку единого подхо
да ЕС к преодолению последствий мирового финансовоэконо
мического коллапса.

Встреча в Ницце показала, что единого мнения в ЕС относи
тельно того, как следует противостоять кризису, нет. В частности, 
идею Парижа об учреждении надгосударственного надзорного 
органа над деятельностью европейских банков с разной степе
нью энтузиазма поддержали лишь 15 государств еврозоны.

Стало также понятно, что инициативы по коммунитаризации 
ответственности за «перехлесты финансового капитализма» на
ходят понимание в основном у крупных европейских стран, чьи 
национальные банковские системы в наибольшей степени по
страдали от кризиса. Это подсказало французскому лидеру так
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тику дальнейших действий: консолидацию позиции ЕС по рас
сматриваемому вопросу следовало начинать с координации 
соответствующих подходов между еврограндами, затем собрать 
под свои знамена еврогруппу и, наконец, «дожать» оставшихся 
в дезорганизованном меньшинстве скептиков и противников 
предложенного Парижем антикризисного подхода.

Четко следуя описанной выше логике, 4 октября 2008 г. фран
цузский президент организовал в Париже встречу глав четырех 
крупнейших экономик Евросоюза, входящих также в «Группу 
восьми». Помимо канцлера ФРГ А. Меркель, премьеров Велико
британии Г. Брауна и Италии С. Берлускони, на ней присутство
вали председатели: Еврокомиссии – Ж.М. Баррозу, Еврогруп
пы – Ж.К. Юнкер, ЕЦБ – Ж.К. Трише.

План, который Н. Саркози представил европейской «чет
верке», был полностью вдохновлен заокеанским примером. 
По аналогии с пакетом антикризисных мер ПолсонаБернанке 
(20 сентября 2008 г., реагируя на банкротство «Lehman Brothers», 
министр финансов США Г. Полсон и глава ФРС Б. Бернанке пред
ставили в Конгресс пакет мер по спасению американского фи
нансового сектора общей стоимостью в 700 млрд долл., который 
был одобрен 1 октября 2008 г.) президент Республики предложил 
создать единый европейский фонд поддержки банков с объемом 
привлеченных средств в 700 млрд евро [38].

О том, что Евросоюз еще не стал «Соединенными Штатами 
Европы», Президенту Франции жестко напомнили А. Меркель – 
поскольку Германии пришлось бы стать основным донором либо 
гарантом такого фонда – и Ж.К. Трише, – так как в случае соз
дания подобной параллельной коммунитарной структуры, рас
пределяющей столь большие объемы денежных средств, о руко
водящей роли ЕЦБ в сфере определения монетарной политики 
еврозоны можно было бы сразу забыть.

В то же время главная политическая цель Н. Саркози была 
достигнута. В итоговом заявлении европейской «четверки» его 
предложения по наведению порядка в мировых финансах фигу
рировали уже как коллективная позиция Парижа, Берлина, Лон
дона и Рима [15].

Президент Франции решил незамедлительно развить свой 
успех и 12 октября 2008 г. в Париже собрал экстренный саммит 
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зоны евро, на котором был принят совместный План действий 
по обеспечению гарантий межбанковских займов на период 
до конца 2009 г. [16]. Этот план 15 октября 2008 г. был одобрен 
тематическим саммитом ЕС. Таким образом, антикризисные 
предложения Н. Саркози превратились в единую позицию Евро
союза.

Когда стало известно о принципиальной готовности админи
страции США организовать до конца 2008 г. первую в истории 
встречу «Группы двадцати» на высшем уровне, Н. Саркози ини
циировал проведение 7 ноября 2008 г. еще одного – на этот раз 
внеочередного – антикризисного саммита ЕС. Целью меропри
ятия было доработать и согласовать окончательные параметры 
позиции Евросоюза на предстоящей встрече «двадцатки» в Ва
шингтоне.

Ноябрьский саммит ЕС, как и октябрьский, одобрил все анти
кризисные инициативы Парижа, а Н. Саркози получил возмож
ность обсуждать в Вашингтоне данную проблематику не просто 
как президент «европейской державы среднего ранга» [1, с. 84], 
а как лидер, представляющий согласованную позицию всего Ев
росоюза.

Н.Саркози – инициатор первого саммита «Группы двадцати»

Ключевым условием успешной реализации инициативы 
Н. Саркози по организации антикризисной встречи лидеров круп
нейших экономик мира было заинтересованное участие в таком 
мероприятии Вашингтона – и как «капитана свободного мира», 
и как главного виновника глобального экономического коллапса. 
Однако американцы, занятые своей бурной внутриполитической 
жизнью, особо не спешили с поддержкой усилий энергичного 
француза.

4 ноября 2008 г. на пост президента США был избран Б. Оба
ма. Действующий хозяин Белого дома Дж. Бушмладший должен 
был оставить Овальный кабинет в январе 2009 г. и в этой связи 
не горел желанием обременять последние месяцы своего пре
бывания в Белом доме заботами по организации крупной между
народной встречи.

По счастливому для президента Франции стечению обстоя
тельств 17–19 октября 2008 г. в Монреале проходил очередной 
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саммит Международной организации франкофонии (МОФ). Дан
ное мероприятие предоставило для Н. Саркози удобную воз
можность полететь за океан и инициировать срочную встречу 
с Дж. Бушеммладшим.

Переговоры в КэмпДэвиде 20 октября 2008 г. были для 
Н. Саркози весьма непростыми. Хотя у него давно был налажен 
доверительный контакт с Дж. Бушеммладшим, два лидера очень 
поразному представляли себе методы борьбы с мировым фи
нансовым кризисом. Предложения Н. Саркози о постановке меж
дународных финансовых рынков под государственный контроль 
в администрации США воспринимались весьма скептически. 
В итоге даже на совместной прессконференции [14] американ
ский президент в присутствии автора концепции «регулируемо
го капитализма» намеренно акцентировал важность принципов 
свободного рынка, недвусмысленно намекнув на то, что Вашинг
тон совсем не расположен наводить порядок в международных 
финансах в ущерб священным для него догмам неолиберальной 
экономической теории.

Согласованию даты антикризисного саммита предшество
вала интенсивная закулисная дипломатическая работа между 
Парижем и Вашингтоном, некоторые подробности которой ока
зались в распоряжении французского сатирического издания 
«Le Canard Enchaîné». Согласно газете, в ходе телефонного раз
говора 14 октября 2008 г. Н. Саркози, для которого было прин
ципиально организовать встречу лидеров «двадцатки» до ис
течения срока его председательских полномочий в ЕС, якобы 
даже грубовато намекал Дж. Бушумладшему на то, что прове
дение большого антикризисного саммита – это последний шанс 
для американского политика сделать хоть чтото хорошее для че
ловечества на посту президента США [22].

22 октября 2008 г. Белый дом, наконец, официально объявил 
о намерении собрать 14–15 ноября 2008 г. в окрестностях амери
канской столицы лидеров крупнейших экономик мира для обсуж
дения проблематики текущего финансового кризиса. Это, несо
мненно, было прямым итогом октябрьских переговоров лидеров 
США и Франции в КэмпДэвиде. Тогда же стало официально из
вестно, что за протокольную основу будущей встречи выбран 
формат «Группы двадцати», учрежденный еще в 1999 г. в Берлине, 
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но до того момента скромно существовавший в форме регуляр
ных встреч министров финансов и руководителей центробанков.

Убедив Дж. Бушамладшего принять у себя первый саммит 
«двадцатки», Н. Саркози сделал важный шаг на пути к реализации 
своей глобальной антикризисной инициативы, однако для успе
ха предстоящего мероприятия было необходимо, чтобы на него 
приехали главы ведущих развивающихся экономик.

8 октября 2008 г. президент Республики принял участие в Кон
ференции по вопросам европейской безопасности в Эвиане, 
на которую был приглашен Президент России Д.А. Медведев. 
По итогам состоявшейся «на полях» форума российскофран
цузской встречи на высшем уровне Н. Саркози получил твердое 
обещание Д.А. Медведева приехать на саммит «G20» [32].

24 октября 2008 г. президент Франции отправился в Пекин на 
саммит «ЕвропаАзия» (АСЕМ), где провел важные двусторон
ние встречи с руководителем КНР Ху Цзиньтао и с премьерми
нистром Японии Таро Асо, исполнявшим на тот момент функции 
председателя «Группы восьми». Китайский и японский лидеры 
также пообещали приехать на «саммит века» в Вашингтон [33].

Таким образом, к началу ноября 2008 г. усилиями Н. Саркози 
была создана благодатная дипломатическая почва для того, что
бы формальные приглашения американской администрации на 
глобальный антикризисный саммит были благосклонно приняты 
во всех заинтересованных столицах.

14 ноября 2008 г. Н. Саркози прибыл в Вашингтон на саммит 
«Группы двадцати». Путь от новаторской амбициозной идеи, 
в реалистичность которой изначально мало кто верил, до ее 
практического блестящего воплощения был удивительным обра
зом пройден за какуюто пару месяцев. Это, безусловно, стало 
возможным исключительно благодаря личной неуемной энергии 
харизматичного французского лидера.

В своем выступлении 15 ноября 2008 г. на совместной с пред
седателем Еврокомиссии Ж.Э. Баррозу прессконференции 
по итогам саммита «G20» Н. Саркози с обоснованной гордостью 
констатировал: «Все, что было предусмотрено в итоговом доку
менте чрезвычайного саммита ЕС в Брюсселе, воспроизведено 
в декларации саммита» [37]. Другими словами, первый саммит 
«двадцатки» взял за основу своих антикризисных действий кон
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цепцию борьбы с глобальным валютнофинансовым коллапсом, 
разработанную, по сути, лично президентом Франции.

Вклад Н. Саркози в формирование многосторонних 
механизмов реагирования на кризисные явления  

в мировой экономике

Второй саммит «двадцатки», состоявшийся 1–2 апреля 2009 г. 
в Лондоне, казалось бы, развил идеи французского президен
та и даже придал им форму солидных международных догово
ренностей. Однако тогда же начался процесс «выхолащивания» 
революционной сущности предложений Н. Саркози. США и Ве
ликобритания сделали все возможное для того, чтобы антикри
зисный «пар» локомотива «двадцатки» как можно полнее «ушел 
в свисток», а мировая валютнофинансовая система претерпела 
изменения исключительно косметического характера.

Так, идея президента Франции регламентировать деятель
ность международных рейтинговых агентств в некоторой степени 
была воплощена в жизнь принятием в США в июле 2010 г. феде
рального закона, ужесточающего требования к отчетности этих 
структур («DoddFrank Act», в частности, учредил в Комиссии по 
ценным бумагам и биржам США отдельный департамент, отве
чающий за контроль над рейтинговыми агентствами, – the Office 
of Credit Ratings), а также созданием в ЕС в июле 2011 г. специ
ализированной Европейской организации по ценным бумагам 
и рискам (The European Securities and Markets Authority – ESMA).

Однако результаты, достигнутые в данной сфере, вряд ли 
можно считать удовлетворительными. Евросоюзу, конечно, уда
лось добиться прохождения тремя крупнейшими американ
скими рейтинговыми агентствами «Moody’s Investors Service», 
«Standard & Poor’s» и «Fitch Ratings» процедуры регистрации 
в ESMA. При этом и сегодня, как во время кризиса 2008 г., на долю 
этих трех заокеанских гигантов приходится до 95% мирового 
рынка рейтинговых услуг, тогда как их деятельность попрежнему 
подконтрольна только правительству США.

Вызов, брошенный Н. Саркози «налоговым гаваням», на прак
тике убил только европейскую банковскую тайну. При этом стра
ны континентальной Европы, ее практиковавшие, были главны
ми конкурентами США и Великобритании в сфере обслуживания 
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«серого» (выведенного изпод налогового контроля националь
ных правительств) капитала. Так, по данным К. Ареля, до 2009 г. 
лидером в этом сегменте трансграничных банковских услуг была 
Швейцария (контролировала до 27% рынка), вслед за ней шла 
Великобритания с ее Англонормандскими островами и Дубли
ном (24%) и только затем – США (НьюЙорк, Майами, Карибские 
острова и Панама – 19%) [17, p. 62].

В итоге инициированный французским президентом удар по 
«налоговым гаваням» обернулся историческим переделом миро
вого рынка финансовых услуг по обслуживанию «серого» капита
ла – конечно же, в пользу англосаксонских офшорных юрисдик
ций, которые по итогам столь избирательной борьбы «двадцатки» 
с налоговыми преступлениями стали практически полными мо
нополистами в данной сфере.

Стремление «гиперактивного» французского лидера повысить 
роль растущих экономик в МВФ воплотилось в решении саммита 
«G20» в Сеуле в 2010 г. о пересмотре квот фонда в пользу раз
вивающихся государств. Однако уже к 2014 г. переговоры на сей 
счет усилиями США были полностью заведены в тупик. В резуль
тате и сегодня Вашингтон в состоянии самостоятельно заблоки
ровать любое решение в МВФ, а вместе со странами ЕС и Япони
ей «коллективный Запад» попрежнему контролирует более 50% 
квот, что позволяет полностью определять политику фонда.

Замысел Н. Саркози реформировать мировой финансовый 
сектор нашел свое воплощение разве что в создании лидерами 
«двадцатки» Совета финансовой стабильности (СФС, Financial 
Stability Board). Иначе говоря, заботу о стабильности мировых 
финансовых рынков «Группа двадцати» сочла возможным дове
рить совершенно неформальной и не имеющей необходимого 
международного авторитета структуре, которая только к 2013 г. 
приобрела статус юридического лица (28 января 2013 г. СФС стал 
ассоциацией по швейцарскому праву) и рекомендации которой 
до сих пор не носят скольконибудь обязывающего характера.

Совмещение финансовыми учреждениями функций коммер
ческого и инвестиционного банкинга в США и в Европе так и 
не было запрещено, что вкупе с сохраняющейся способностью 
американских властей без какоголибо контроля извне свобод
но печатать неограниченное количество долларов создает пред
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посылки для возникновения в любой момент новых глобальных 
«финансовых пузырей», подобных лопнувшему в 2008 г.

Итак, столкнувшись с мировым финансовым кризисом, 
Н. Саркози сумел предложить свой оригинальный рецепт реше
ния данной проблемы. При этом он сыграл самую активную роль 
в налаживании широкого международного сотрудничества по 
преодолению последствий этого глобального катаклизма, став, 
по сути, главным «отцомоснователем» формата «двадцатки».

В то же время практически все предложенные президентом 
Франции смелые антикризисные инициативы либо ударили мимо 
цели, либо так и не были понастоящему реализованы, поскольку 
в конечном счете – осознанно или нет – были направлены на ос
лабление доминирования США в мировых финансах.

Что касается пороков мировой валютнофинансовой системы, 
на которые Н. Саркози указал в 2008 г., то, как видим, практи
чески все они так и не были устранены. В этой связи перешед
шая до поры в латентную фазу агония неолиберальной модели 
глобализации способна вновь обостриться в любой момент, что 
с высокой степенью вероятности в очередной раз спровоцирует 
экономический кризис планетарного масштаба. Трудно не заме
тить, что текущая пандемия коронавирусной инфекции создает 
для этого дополнительные устрашающие предпосылки.
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СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕАСТ И КРИЗИС COVID-19:  
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ  
И РЕЗУЛЬТАТАХ КОРОНАВИРУСНОГО ГОДА

EFTA MEMBER STATES AND COVID-19 CRISIS:  
ECONOMIC SUPPORT MEASURES  

AND THE RESULTS OF CORONAVIRAL YEAR

Аннотация: кризис, вызванный COVID19, существенно отразился на экономической 
и социальной сферах, коснувшись также одних из богатейших и успешных государств 
Европы – странчленов ЕАСТ. Власти Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, 
серьезно озаботившись ослаблением последствий коронавируса для общества, в 2020 г. 
незамедлительно приступили к выработке и принятию необходимых мер по помощи на
селению и отраслям экономики.

Среди непосредственных решений оказались адресные субсидии пострадавшим фи
зическим и юридическим лицам при широком задействовании бюджетных средств, от
мена или перенос сроков фискальных отчислений, а также иные целевые секторальные 
стимулы. Популярными шагами по косвенной поддержке стали смягчение как в целом де
нежнокредитной политики, так и в частности установленных правил для банков, через ко
торые на льготных условиях перекредитовывался бизнес, запуск системы государствен
ных гарантий по ссудам, широкомасштабные программы по улучшению инвестиционной 
среды и повышению деловой и инновационной активности. В зависимости от различных 
конкретных обстоятельств могли дополнительно вводиться меры, учитывавшие страно
вую специфику. Анализ некоторых экономических показателей странчленов ЕАСТ сви
детельствует о частичном и постепенном преодолении негативного воздействия коро
накризиса.
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Ключевые слова: ЕАСТ, зарубежный опыт, меры по поддержке, COVID19, экономи
ческая политика, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария.

Abstract: the crisis caused by COVID19 has drastically influenced the economic and 
social spheres, also affecting some of the richest and successful countries in Europe, the EFTA 
member states. The authorities of Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland, seriously 
concerned of mitigating the consequences of the coronavirus for society, immediately started 
to elaborate and take the necessary measures to help their population and economic sectors 
in 2020.

Direct support decisions included targeted subsidies to affected individuals and legal 
entities with extensive use of budget funds, canceled or postponed fiscal allocations as well as 
some other specific sectoral incentives. The popular measures for indirect aid encompassed 
easing both monetary policy in general and established rules for banks in particular, through 
which business was refinanced on preferential terms, launching of the system of state guarantee 
for loans, enacting the largescale programmes aimed at improving the investment environment 
and increasing the business and innovative activity. Additional countryspecific solutions could 
have also been adopted depending on various particular circumstances. The analysis of some 
economic indicators of EFTA member states shows a partial and stepbystep recovery from the 
detrimental effects of the coronavirus crisis.

Key words: EFTA, foreign experience, support measures, COVID19, economic policy, 
Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland.

Введение

Разразившаяся в мире пандемия коронавируса привела 
к подрыву «здоровья» экономики стран, а повсеместные меры 
по сдерживанию распространения COVID19 ожидаемо снизили 
деловую активность. Одни из самых богатых в европейском про
странстве странычлены ЕАСТ1 – не исключение. В ассоциации, 
включающей Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, – 
весьма преуспевающие государства с конкурентоспособной эко
номикой, лидеры по продолжительности жизни и ВВП на душу 
населения в Европе. Их открытость и глобализированность вкупе 
с относительно скромными возможностями внутренних рынков 
во многом предопределяют объективную необходимость внеш
ней торговли и значимые позиции индустрии услуг, в том числе 
туристического сектора. Введение широкомасштабных ограни
чений и остановка целых отраслей закономерно обернулись раз
рушением сформированных цепочек создания стоимости, сжа
тием объема спроса и предложения на международном уровне 
и сокращением товарооборота. В сложившихся обстоятельствах 
благосостояние странчленов ЕАСТ оказалось в достаточно уяз
вимом положении. На фоне очевидной необходимости прило
жения максимальных усилий по сглаживанию последствий пан
демии в экономической и социальной сферах власти Исландии, 

1 ЕАСТ – Европейская ассоциация свободной торговли, создана в 1960 г.
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Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии предприняли беспреце
дентные шаги по стабилизации ситуации.

Исландия

Первая волна эпидемии в Исландии, в отличие от других евро
пейских стран была купирована практически в ее зачатке в начале 
мая 2020 г. Это позволило несколько ослабить организационные 
меры по сдерживанию коронавируса и перейти к локализации 
и изоляции тех, кто имел контакты с заболевшими. Вместе с тем 
вследствие падения производства и доходов исландцев во вто
ром квартале 2020 г. частное потребление снизилось на 8% [31, 
p. 5].

В течение 2020 г. Правительством Исландии одобрен целый 
комплекс мер по смягчению воздействия, оказанного коронави
русом. В начале марта на фоне развивавшейся пандемии Пра
вительство особенно озаботилось обрушившимися экономиче
скими трудностями и во взаимодействии с бизнессообществом 
приступило к разработке плана конкретных действий по ослабле
нию экономических последствий COVID19. Уже 21 марта 2020 г. 
согласован первый пакет экономических мер, на которые выде
лили 1,6 млрд долл., что составило около 8% ВВП Исландии [14].

Для предотвращения массовых увольнений людей принято 
решение, что до 75% их заработной платы может выплачивать го
сударство. Компаниям было также разрешено отложить расчеты 
по налогам до следующего года, а для гостиничного бизнеса они 
отменены до конца 2021 г. Снижены банковские налоги, расши
рены возможности кредитования предприятий для того, чтобы 
работодатели не потеряли свое дело и продолжали переводить 
положенную сотрудникам зарплату. Возросло возмещение НДС 
с 60 до 100% на строительные и ремонтные работы; благотвори
тельные и спортивные организации сохранили право на его пол
ный возврат. Были запланированы начисления единовременных 
пособий на детей в возрасте до 18 лет всем семьям. На каждого 
ребенка родители со среднемесячным доходом в 2019 г. ниже 
927 000 исландских крон получили 40 000, а с более высоким до
статком – 20 000 исландских крон [14].

В апреле 2020 г. анонсирован второй пакет экономических 
мер по преодолению последствий COVID19, который составил 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

45

420 млн долл. Предусмотренная помощь была нацелена, прежде 
всего, на оказание содействия малым предприятиям, инноваци
ям и уязвимым группам населения [11].

Компаниям, вынужденным прекратить свою деятельность 
изза пандемии, полагались субсидии до 2,4 млн исландских 
крон, создана система неотложной кредитной поддержки мало
му и среднему бизнесу. Убытки туристических фирм стало воз
можно покрывать путем выпуска кредитных ваучеров [11]. Ссуды 
выдавались под гарантию государства [14]. Отдельно предо
ставлялась помощь частным СМИ, которые понесли потери из
за коронавируса, поскольку сочтено, что в это непростое время 
важен плюрализм мнений [11].

Власти также заявили о приоритетности сохранения иннова
ционной активности в период пандемии. Для компаний, инве
стирующих в научные исследования и разработки, увеличены 
коэффициенты возмещения расходов, на что было определено 
чуть менее 4,5 млрд исландских крон. На создание временных 
рабочих мест для студентов в течение летних каникул выделе
но 2,2 млрд исландских крон, а 300 млн – на содействие инно
вациям молодых предпринимателей через Фонд студенческих 
инноваций Исландии. Вторым пакетом также предусмотрена со
циальная помощь малообеспеченным семьям и пожилым людям 
на общую сумму 8,5 млрд исландских крон [11].

В ноябре 2020 г. приняты дополнительные меры поддерж
ки бизнеса. Для организаций, потерявших от 60 до 80% дохода, 
устанавливались субсидии до 400 тыс. исландских крон на каж
дый эквивалент полной занятости в месяц, но не более 2 млн 
исландских крон. Фирмам, понесшим потери от 80 до 100%, по
лагались субсидии до 500 тыс. исландских крон на каждый экви
валент полной занятости в месяц, но не более 2,5 млн исланд
ских крон [30, р. 6].

Экономические проблемы в Исландии начались еще до коро
навируса. В 2019 г. обанкротился крупный национальный авиапе
ревозчик WOW air, крах которого отрицательно сказался на одной 
из крайне важных отраслей страны – на туризме. В последнее 
десятилетие указанная сфера успешно развивалась и приноси
ла государству хорошую прибыль [см. подробнее: 13]. По дан
ным Совета по туризму Исландии, в частности в 2013 г. доходы 
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от туризма составили 26,4% от экспорта всех товаров и услуг, 
а в 2017 г. – уже 42,0% [22, p. 3].

Темпы прироста числа туристов в 2011 г. достигли 15,7% от
носительно предшествовавшего года, а в 2016 г. этот показатель 
стал равен 39,0% по сравнению с 2015 г. Больше всего гостей 
приезжало из Великобритании, Северной Америки и Европы [22, 
р. 6, 9].

В 2019 г. количество пассажиров, следовавших через Ислан
дию, упало на 30%. В связи с этим сократились поступления 
гостиничного бизнеса, доходы, получаемые от ресторанов, ба
ров, кафе, аренды автомобилей, экскурсий и прогулок по морю. 
В среднем темпы прироста ВВП вследствие обозначенных вызо
вов к третьему кварталу 2019 г. составляли 1%, тогда как к чет
вертому кварталу 2018 г. были на уровне 4,8% [13, р. 10].

Пандемия коронавируса прибавила Исландии сложностей 
экономического плана. С учетом данных обстоятельств, несмо
тря на принятые меры, по предварительным оценкам, ее ВВП 
в 2020 г. снизился на 7,6% относительно предшествовавшего 
года, падение частного потребления достигло 5,0%. Экспорт 
страны упал на 30,0%, а импорт – на 23,2% по сравнению с 2019 г. 
[31, р. 10]

Норвегия

Норвегия много лет осуществляет международное сотрудни
чество на эпидемиологическом направлении, в рамках которого 
она поспособствовала созданию Глобального альянса по вакци
нам и иммунизации (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, 
GAVI) и Коалиции по инновациям в области обеспечения готовно
сти к эпидемиям (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, 
CEPI). В феврале 2020 г. королевство выделило 36 млн нор
вежских крон на разработку вакцины от COVID19 через CEPI 
и 10 млн норвежских крон Всемирной организации здравоохра
нения на гуманитарные цели, связанные со вспышкой заболева
ния [27].

Правительство Норвегии в весьма сжатые сроки согласовало 
и ввело в несколько этапов (13, 20, 27 марта и 3 апреля 2020 г.) 
целый комплекс экономических решений по смягчению послед
ствий коронавируса в стране. 13 марта власти королевства обна
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родовали меры, призванные стабилизировать ситуацию на рын
ке труда и в социальной сфере. Гражданам, потерявшим работу 
по причине COVID19, предусматривалась выплата ежедневного 
пособия, что должно было позволить компаниям оперативно со
кратить свои расходы. Уровень безработицы до пандемии со
ставлял менее 4% [28]. В марте 2020 г. этот показатель уже до
стиг 10,6%, но в середине октября 2020 г. снизился до 3,6% [31, 
р. 17].

Центральный банк Норвегии обновил в марте 2020 г. учетную 
ставку, закрепив значение в 1,0% [28]. Впоследствии указанное 
учреждение еще дважды принимало решения о ее дальнейшем 
пересмотре, так что к завершению года она установилась на от
метке 0,0% [31, р. 19].

С марта у коммерческих банков появилась возможность по
лучать чрезвычайные трехмесячные Fссуды (Floans). Мини
стерство финансов также пошло на снижение для этих компаний 
контр циклического буфера капитала с 2,5 до 1% [28].

Норвежские банки весьма прибыльны и устойчивы. В конце 
2019 г. их коэффициент достаточности капитала CET1 находился 
примерно на уровне 17,9%, а их коэффициент кредитного плеча 
в среднем составлял 8%. Во время пандемии они имели возмож
ность гибко подходить к предоставлению отсрочек по выплатам 
ипотеки и потребительских ссуд в случае увольнения или болез
ни заемщиков.

В стране существует Государственный пенсионный фонд Нор
вегии – Глобальный (Government Pension Fund Global, GPFG), соз
данный на доходы от нефти и газа. Правительство имеет право 
использовать из него средства на неотложные нужды в экстрен
ной ситуации. С помощью его, в частности, в условиях пандемии 
на фоне сокращения налоговых поступлений был пополнен бюд
жет. Разработана и внедрена также целая система предостав
ления фискальных льгот и других компенсаций. Так, убыточные 
фирмы смогли отложить расчеты по налогу на имущество. При
остановлена оплата авиасборов и налога с авиапассажиров [28]. 
Для пассажирского транспорта, гостиничного бизнеса и куль
турноразвлекательного сектора снизилась ставка НДС с 12 
до 8% [23, р. 8]. Увеличены субсидии компаниям на повышение 
квалификации сотрудников. Отчисления медикам, находящимся 
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на пенсии и решившим вернуться на работу в связи с COVID19, 
предписано полностью сохранить [28].

В марте 2020 г. приняты Закон о системе государственных 
гарантий по кредитам малым и средним предприятиям и Закон 
о Фонде государственных облигаций, а также внесены измене
ния в Закон о налоговых выплатах. В соответствии с Законом 
о системе государственных гарантий по кредитам малым и сред
ним предприятиям власти гарантировали 90% от суммы ссуды, 
предоставляемой финансовым учреждением малому или сред
нему бизнесу. На указанное обеспечение выделено 50 млрд нор
вежских крон [см. подробнее: 23].

Для помощи крупным фирмам, которые в основном занима
ют деньги на рынке кредитных облигаций, создан Фонд госу
дарственных облигаций. Схема использования этого института 
успешно зарекомендовала себя во время глобального эконо
мического кризиса 2009 г., именно тогда эта структура была об
разована и продолжала функционировать до 1 января 2015 г. 
Упомянутый механизм имеет обеспечение в пределах 50 млрд 
норвежских крон, его деятельность контролируется Министер
ством финансов Норвегии [23, р. 21–22].

Крупнейшему национальному авиаперевозчику Widerøe выда
на ссуда в размере 1,5 млрд норвежских крон под 90%ную госу
дарственную гарантию [25].

27 марта 2020 г. Правительство Норвегии обнародовало еще 
целый комплекс решений по преодолению последствий панде
мии, а именно:

– компенсация части расходов бизнесу, пострадавшему 
вследствие реализации мероприятий по противодействию коро
навирусу;

– инновационные гранты развивающимся фирмам (2,5 млрд 
норвежских крон);

– инновационные кредиты (3 млрд норвежских крон);
– отсрочка расчетов по основной сумме долга и процентам 

по имеющимся и новым ссудам для пострадавших компаний 
(300 млн норвежских крон);

– гранты частным инновационным средам (50 млн норвежских 
крон);

– продление периода выплат пособий по безработице;
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– стимулирование бизнесориентированных исследований, 
призванных способствовать научной деятельности и разработ
кам (250 млн норвежских крон);

– увеличение инвестиционного капитала норвежской кор
порации «Investnor», отвечающей за оказание поддержки стар
тапам и развивающимся предприятиям (1 млрд норвежских 
крон);

– компенсация работодателям по предоставляемым пособи
ям по болезням сотрудников, начиная с четвертого дня;

– пособия по болезни самозанятым и фрилансерам;
– повторное снижение ставки НДС с 8 до 7% компаниям, заня

тым в сфере туризма, гостиничного бизнеса и спорта, с 1 апре
ля [21].

В апреле 2020 г. были введены следующие меры:
– компенсационные выплаты предприятиям, чей оборот упал 

на 30% и более. Их величина при этом поставлена в зависимость 
от степени падения указанного показателя и ряда дополнитель
ных факторов (50 млрд норвежских крон);

– субсидии студентам, потерявшим доход в связи с пандеми
ей (1 млрд норвежских крон);

– временные пособия обучающимся по контрактам в рам
ках системы ученичества (в основном профессиональнотех
нические направления), оказавшимся без работы и заработка 
(250 млн норвежских крон);

– компенсации родителям за детские сады и программы вне
классного обучения (группы продленного дня), в том числе ввиду 
их закрытия по причине COVID19 (1 млрд норвежских крон);

– общие проекты по повышению компетенций безработных 
и потерявших работу (190 млн норвежских крон) и рамочные 
гранты на подобные цели непосредственно уездным муниципа
литетам (250 млн норвежских крон);

– субсидии для железнодорожных компаний (550 млн норвеж
ских крон);

– перенос сроков оплаты налога на алкоголь и безалкоголь
ные напитки, а также на топливную промышленность, включая 
выбросы CO

2
 (32 млн норвежских крон);

– обнуление налоговой ставки на CO
2
 в отношении природно

го и сжиженного нефтяного газа, используемого в промышлен
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ности, в том числе в химической и металлургической отрасли 
(40 млн норвежских крон);

– отмена налога на тотализаторы (лошадиные скачки) с целью 
поддержки коневодства (100 млн норвежских крон);

– компенсационные выплаты на закупку и транспортировку 
кормов в оленеводстве (20 млн норвежских крон) [20].

Следующие пакеты мер по преодолению экономических 
последствий пандемии предоставлялись в мае–июне 2020 г. 
Во многом они были направлены на создание экономических ус
ловий для возвращения уволенных сотрудников на работу и по
вышения экономической активности компаний. Это, в частности:

– компенсация предприятиям, чей оборот упал свыше 30% 
по сравнению с 2019 г. (15 тыс. норвежских крон за каждого воз
вращенного на работу сотрудника), при показателе от 30 до 10% 
помощь оказывалась с поправкой на понижающий коэффициент 
[17];

– продление действия экономических мер, принятых ранее;
– сокращение ставки НДС для пассажирского транспорта, го

стиничного бизнеса и части культурного сектора до 6%;
– улучшение финансирования лечебных учреждений, включая 

покрытие необходимых расходов (до 10,8 млрд норвежских крон);
– увеличение величины компенсаций муниципалитетам 

на различные цели (до 7,5 млрд норвежских крон) [9];
– расширение программы фискальных послаблений для не

больших компаний, помощь стартапам;
– отсрочка оплаты налога на имущество [24].
В сентябре 2020 г. Правительство Норвегии оставило в силе 

до 1 января 2021 г. ряд ранее принятых механизмов, а также вве
ло новые для поддержки некоторых секторов экономики, в част
ности туризма и общественного транспорта [см. подробнее: 26]. 
В дальнейшем (ноябрь 2020 г., январь 2021 г.) меры были повтор
но продлены и, судя по существующей непростой ситуации, бу
дут дополнительно пролонгироваться.

Учитывая отраслевую структуру, доходы королевства от угле
водородов в течение всего 2020 г. колебались, следуя за флукту
ациями цен на нефть и газ на мировом рынке.

В целом можно отметить, что Норвегия завершила 2020 г. 
с экономическими результатами лучшими, чем многие евро
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пейские страны. Это произошло благодаря взвешенной хорошо 
выстроенной политике по преодолению последствий COVID19, 
а также оперативности, с которой разрабатывались, принима
лись и осуществлялись описанные меры.

По предварительным оценкам, в отчетном 2020 г., по срав
нению с 2019 г., частное потребление в Норвегии уменьшилось 
на 6,0%, экспорт нефти и газа вырос на 9,0%, а других товаров, 
наоборот, снизился на 4,4%, импорт в страну упал на 10,6%, 
а ВВП сократился на 1,5% [31, р. 25].

Лихтенштейн

Лихтенштейн – небольшая страна с хорошо развитым про
мышленным сектором и сферой услуг; благополучие страны 
в значительной степени зависит от внешней торговли. С началом 
пандемии власти княжества предприняли энергичные усилия 
по сглаживанию экономических проявлений кризиса, вызванных 
коронавирусом.

16 марта 2020 г. создана специальная группа при Министерстве 
экономики, которая должна была разрабатывать экономические 
меры по преодолению последствий COVID19. Первоначально на 
эти цели выделено 100 млн швейцарских франков, прежде все
го для сохранения рабочих мест посредством государственной 
поддержки компаний. Дополнительно было перечислено 50 млн 
швейцарских франков в Фонд страхования от безработицы в свя
зи с ожидавшимся увеличением его расходов [18].

20 марта 2020 г. Парламентом принят Закон о гарантиях неис
полнения обязательств (дефолта). В соответствии с указанным 
нормативным правовым актом Земельный банк Лихтенштейна 
под гарантии со стороны государства имел возможность выдать 
ссуду, которая при необходимости могла обеспечить бизнес лик
видностью [см. подробнее: 19, р. 1–2].

Кредиты в этот период оформлялись сроком на пять лет, при
чем до конца июня 2022 г. они остаются беспроцентными. Все
го, по данным на 30 сентября 2020 г., такую помощь получили 
267 фирм на общую сумму 23 млн швейцарских франков [31, 
р. 13].

Властями княжества были осуществлены следующие эконо
мические меры по смягчению последствий пандемии:
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– компенсации компаниям за сокращенное время работы;
– субсидии на часть операционных расходов, рассчитыва

емые на основе эквивалента полной занятости и зависящие 
от числа нанятых сотрудников [3];

– поддержка индивидуальных предпринимателей и малого 
бизнеса (до 4 000 швейцарских франков). Выплата производится 
пропорционально деловой активности и рабочей нагрузке [2].

Небольшие фирмы и самозанятые, по данным на сентябрь 
2020 г., в общей сложности получили субсидий в размере чуть 
более 10 млн швейцарских франков. При возникновении особых 
трудностей помощь дополнительно оказывали муниципалитеты, 
на что было выделено до 20 млн швейцарских франков. На сен
тябрь 2020 г. 233 компаниям, закрытым по решению властей 
в связи с COVID19, перечислено субсидий на операционные 
расходы на сумму около 3,9 млн швейцарских франков, которые 
не должны превышать 50% от потери заработка всеми ее сотруд
никами. После ослабления ограничений, связанных с пандеми
ей, 118 закрытых ранее фирм получили приблизительно 1,5 млн 
швейцарских франков специальных субсидий, предназначенных 
на возобновление работы [31, р. 14].

В качестве дополнительных мер поддержки предприятия име
ли право отложить уплату НДС и взносов на страхование по ста
рости, к сентябрю 2020 г. отсрочка по ним суммарно составила 
примерно 3,4 млн швейцарских франков [31, р. 14].

У страны незначительный внутренний рынок, поэтому, буду
чи открытой, она в значительной степени зависит от выручки от 
экспорта. Соответствующими секторами Лихтенштейна явля
ются металлургия, машиностроение, автомобильная отрасль, 
точное приборостроение, химическая и фармацевтическая про
мышленность. Экспорт княжества в первой половине 2020 г. упал 
на 24,9%, а импорт сократился на 17,6%. Отмечено уменьшение 
объема производства ввиду того, что изза пандемической изо
ляции государств существовали перебои с поставками необхо
димых товаров для нужд промышленности [31, р. 11–12].

Выручка от продаж 25 крупных компаний Лихтенштейна 
в 2020 г., по сравнению с 2019 г., в первом полугодии снизилась 
практически на пятую часть. Во втором квартале 2020 г. падение 
оборота оказалось более ярко выраженным, составив 27% отно
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сительно аналогичного периода предшествующего года, в отли
чие от первой четверти 2020 г., когда сокращение достигло всего 
10%. Три крупнейшие банковские группы княжества в первой по
ловине 2020 г. зафиксировали чистый приток денежных средств, 
равный 3,6 млрд швейцарских франков, что, впрочем, несколь
ко ниже 9 млрд в том же полугодии 2019 г. Активы клиентов, ко
торыми управляет эта «тройка», к середине 2020 г. превысили 
338 млрд швейцарских франков, что выше соответствующего 
значения 2019 г. на 1,4% [8].

Предпринятые шаги положительно повлияли на рынок труда 
в государстве. В Лихтенштейне удалось избежать серьезного ро
ста уровня безработицы, которая в марте 2020 г. составила 1,7%, 
а в июле – 2,1%. По предварительным оценкам, тенденция со
хранится и указанный показатель будет находиться ориентиро
вочно в тех же пределах. Занятость и в крупных промышленных 
компаниях, и в большинстве малых и средних предприятий оста
нется стабильной [31, р. 12].

В третьем квартале после смягчения запретительных мер ре
альный ВВП страны вырос на 14%, тогда как во втором и первом 
отмечено его снижение на 14 и на 4% соответственно. Вслед
ствие нового витка усугубления эпидемиологической ситуации 
и по итогам предпринятых властями ответных действий прогноз 
его падения в последней четверти 2020 г. по базовому сценарию 
был оценен в 6,0%, а по негативному – в 8,7% [1, р. 1].

Швейцария

24 февраля 2020 г. в Швейцарии обнаружили первого заболев
шего, а в марте впервые скончался пациент с диагнозом COVID19. 
В конце февраля руководство страны ввело жесткие ограничитель
ные меры: были закрыты целые сектора экономики, в том числе 
предприятия розничной торговли, рынки, рестораны, развлека
тельные и культурные заведения. Компании в сфере услуг, связан
ных с физическим контактом (массажные салоны, парикмахерские 
и т.д.), а также альпийского туризма временно прекратили свою 
деятельность. Запрет не распространялся на продовольственные 
магазины, аптеки, почты, банки, рестораны с пищей на вынос, уч
реждения, оказывающие экстренную социальную помощь и госу
дарственные административные услуги [см. подробнее: 32].
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В Швейцарии значительную часть экономики занимают услу
ги. В результате ограничений в связи с COVID19 сильно постра
дал гостиничный и ресторанный бизнес, туристический сектор, 
а также отрасль здравоохранения, ориентированная в большой 
степени на лечебный туризм.

Вклад туризма для государства является весьма весомым. Так, 
в 2018 г. доходы от него составили 4,1% от экспортной выручки 
Швейцарии (без учета экспорта золота), иностранные туристы 
в том же году потратили 16,6 млрд швейцарских франков [29, 
р. 1]. 20 мая была приостановлена деятельность в туристической 
сфере до 30 сентября 2020 г. В данный период турагентствам 
было разрешено не выплачивать задолженность клиентам за не
осуществленные туры [5]. Затем, 26 августа, ограничение на ра
боту турагентств было продлено до конца 2020 г. [16].

В первом квартале 2020 г. ВВП Швейцарии снизился на 1,9%, 
а во втором – на 7,3%. Это самое серьезное падение указанного 
показателя для страны за десятки лет [31, р. 26].

Руководству Швейцарии удалось не допустить сильного по
вышения уровня безработицы. В декабре 2019 г. зафиксировано 
значение 2,5%, которое в течение 2020 г. колебалось в пределах 
от 2,5% в феврале до 3,5% в декабре [15, р. 22].

В марте–апреле 2020 г. Правительство страны предприняло 
целый ряд шагов экономического и организационного характе
ра по преодолению последствий пандемии для деловых кругов 
и активности. На это было выделено сначала 32 млрд, а затем – 
40 млрд швейцарских франков, которые предназначались для 
реализации следующих мер:

– предоставление кредитов компаниям, причем суммы до 
0,5 млн швейцарских франков выдавались под 100%ную гаран
тию государства, а свыше 0,5 млн – под 85%ное обеспечение;

– отсрочка платежей самозанятых и фирм по взносам на со
циальное страхование;

– продление сроков оплаты без начисления процентов за про
срочку по НДС, отдельным таможенным пошлинам и другим вы
платам для компаний, занимающихся государственными постав
ками;

– приостановка процедурных мер в отношении должников со
гласно поправкам в Закон о взыскании долгов и банкротстве;
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– предоставление компенсаций по упрощенной схеме за ра
боту по краткосрочным контрактам, неполную занятость или не
полный рабочий день;

– выплата компенсаций в размере 80% от суммы потерянного 
дохода, но не более 196 швейцарских франков в день. Речь идет 
как об адресной помощи, например родителям, вынужденным 
прервать свою профессиональную деятельность для присмотра 
за детьми, так и предприятиям в сфере культуры (280 млн швей
царских франков), спорта (100 млн швейцарских франков), ту
ризма (530 млн швейцарских франков), также, помимо прочего, 
распределявших средства среди своих сотрудников [6].

В апреле 2020 г. были обнародованы меры по поддержке пер
спективных стартапов, которые получили возможность взять 
кредит под 65%ную гарантию со стороны центральных властей 
и 35%ную – местных властей кантона, то есть общее обеспече
ние ссуды может составить 100% [7].

Осенью в Швейцарии одобрен Закон о COVID19, вступивший 
в силу в сентябре 2020 г. Указанный нормативный правовой акт 
дополнительно урегулировал вопросы дальнейшего преодоле
ния экономических последствий пандемии по всем направлени
ям, по которым предусматривалось принятие экстренных реше
ний в начале года [4].

Хотя строгие ограничения были введены в стране повторно, 
вторая волна коронавируса, разразившаяся в конце октября – 
начале ноября, нанесла не такой сильный удар по всем отрас
лям Швейцарии, как первая. Это во многом объясняется тем, что 
к моменту старта нового всплеска заболеваемости был полно
стью заложен и апробирован законодательный фундамент в об
ласти противоэпидемиологического противодействия, а к за
вершению 2020 г. общество и деловые круги уже приспособились 
к изменившимся условиям работы и жизни. Однако восстанов
ление экономики в четвертой четверти 2020 г. фактически было 
прервано, тогда прирост ВВП Швейцарии замедлился до 0,3% 
по сравнению с 7,6% в третьем и ощутимым провалом во втором 
и первом квартале, когда ВВП упал на 7,2 и 1,9% соответствен
но [12, р. 3].

Больше всего пострадали секторы, связанные с гостинич
ным бизнесом, сферой питания, индустрией отдыха, развлече
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ния и искусства. В третьем квартале на фоне летнего ослабления 
ограничений в них отчетливо наблюдалось оживление: прирост 
гостиничного бизнеса и питания составил 113,5%, отдыха, раз
влечений и искусства – 66,6%. Однако в последней четверти 
2020 г. показатели отрасли гостиничного бизнеса и питания сни
зились на 20,8%, а отдыха, развлечений и искусства – на 7,7%, 
что, впрочем, оказалось менее существенно по сравнению с пер
вым полугодием 2020 г. с учетом разразившейся тогда пандемии. 
Так, во втором квартале показатели области гостиничного биз
неса и питания упали на 56,7%, а отдыха, развлечения и искус
ства – на 38,4%, а в первом они сократились на 19,4 и 9,0% соот
ветственно [12, р. 3].

Значительное снижение наблюдалось в сфере медицинских 
и социальных услуг. В последнем квартале 2020 г. там случилось 
падение на 0,7%, но в третьей четверти этого же года показате
ли выросли на 13,1%. Первый и второй кварталы в данной обла
сти охарактеризовались провалом на 3,3 и 7,3% соответствен
но. В секторе финансовых и бизнесуслуг в четвертом квартале 
фиксировался прирост на 0,7 и 0,4% соответственно. В том же 
периоде произошло уменьшение частного потребления на 1,5%, 
но оно было не таким резким, как во втором квартале с сокраще
нием на 8,1% [12, р. 3].

В промышленном и строительном секторах в последнем 
квартале 2020 г. прирост замедлился и составил соответственно 
1,4 и 0,4%, что ниже показателей 8,7 и 7,4% в третьей четверти 
года, но это, несомненно, успех, поскольку во втором квартале 
в промышленной отрасли зафиксировано снижение на 10,6%, 
а в строительной – на 7,2%. В четвертом квартале международ
ные цепочки поставок практически не прерывались, существен
ные проблемы начала 2020 г. были менее ярко выраженными. Это 
во многом способствовало восстановлению промышленности, 
включая производство высокоточных приборов, часов и обору
дования [12, р. 2–3].

Во второй половине 2020 г. росли инвестиции в оборудование 
и программное обеспечение, в третьем квартале они увеличи
лись на 9,4%, а в четвертом – на 1,9%, что, безусловно, сыгра
ло положительную роль в деле оздоровления экономики. В чет
вертом квартале хотя и замедлилось до 1,5%, но продолжалось 
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восстановление в секторе торговли, при том что в предпослед
ней четверти 2020 г. там зафиксировано повышение показателя 
на 9,1%. Экспорт услуг в четвертом и третьем кварталах вырос 
на 0,4 и 2,2% соответственно, однако во втором и первом сокра
тился на 15,0 и 6,3%. При этом экспорт товаров в последней чет
верти 2020 г. уменьшился на 1%, тогда как в третьем наблюдался 
прирост на 6,1%. Во втором квартале отмечено его закономер
ное существенное падение на 6,4% [12, р. 3].

По предварительным данным, уменьшение годового значе
ния ВВП в 2020 г. составило 2,9%. Несмотря на то что оценочно 
это превышает снижение ВВП во время глобального экономиче
ского кризиса 2008–2009 гг., достигшее 2,1% [12, р. 2], Швей
цария справилась в целом весьма успешно с беспрецедентными 
вызовами в ходе пандемии в 2020 г.

Заключение

В целом странычлены ЕАСТ достойно справились со слож
ностями, возникшими вследствие коронакризиса. Их основные 
экономические результаты не хуже показателей в государствах 
Еврозоны, а в ряде случаев даже превосходят их [см. подроб
нее: 10]. В этот непростой период оперативность и решимость, 
с которыми власти подбирали и масштабно претворяли в жизнь 
меры, способствовали успешной работе по преодолению пан
демических проявлений в деловой и социальной среде. Прово
димая экономическая политика была направлена, прежде всего, 
на стабилизацию на рынке труда, помощь компаниям, предот
вращение их банкротств и материальную поддержку населения. 
Она реализовывалась в форме разнообразных субсидий, гран
тов или отсрочек, в том числе в рамках корректировок налоговой 
политики в различных секторах. Смягчались некоторые правила 
в отношении банков (например, требования к буферу капитала), 
и стимулировалось предоставление беспроцентных льготных 
кредитов при полной или частичной гарантии со стороны госу
дарства. Предпринятые властями шаги по снижению накопив
шихся в период коронакризиса разбалансировок и преодолению 
экономических последствий пандемии оказались довольно дей
ственными и привели к определенному оздоровлению в стра
нахчленах ЕАСТ. Всеохватное социальное и финансовое усугу
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бление ситуации, вызванное COVID19, безусловно, послужило 
катализатором запуска тотальной структурной перестройки эко
номик государств и стало дополнительным мотивом при перево
де целых секторов на цифровые «рельсы». Уже сейчас трансфор
мируется рынок труда, внедряются инновации в таких областях, 
как медицина, химия, биотехнологии, новые материалы, а также 
исключительно активно осуществляется имплементация пере
довых достижений информационных технологий во все сферы 
жизни.

Для странчленов ЕАСТ особенно важны открытость, либе
ральные правила международной торговли и мобильность людей. 
Именно эти моменты стали фундаментом устойчивости к потря
сениям этих высокоинтегрированных в мировое хозяйство не
больших экономик. В них просматривается наметившаяся по
степенная, хотя еще и неустойчивая, тенденция восстановления 
отдельных отраслей. Вместе с тем дальнейшая перспектива раз
вития находится непосредственно в увязке с эпидемиологиче
ской обстановкой в мире и остается труднопредсказуемой.
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РОЛЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ РОССИИ

THE ROLE OF FOREIGN REPRESENTATIVE OFFICES  
IN RUSSIA’S ECONOMIC DIPLOMACY

Аннотация: в статье рассмотрен постсоветский этап исторического пути формиро
вания системы российских зарубежных представительств. Задача по расширению рын
ков сбыта становилась актуальной по мере развития государства, промышленности и то
варооборота между странами.

В XXI в. глобализационные тренды и существенный рост зависимости экономики 
от внешней торговли обусловили необходимость поиска новых инструментов для продви
жения российских интересов во внешнеэкономической сфере. Это повлекло за собой се
рию реформ, новаций в функционале имеющихся госинститутов, обеспечивающих про
ведение государственной линии в экономической дипломатии, а также создание новых 
форм продвижения интересов отечественных производителей на международной арене. 
Большинство сделанных шагов основываются не только на эволюционном изменении 
имеющихся институтов, но и на международном опыте.

Однако новации часто нуждаются в донастройке, и в такие моменты особенно важно 
обращаться к истории формирования и целеполагания, чтобы обеспечить эволюционный 
путь развития без рывков и резких решений.

Ключевые слова: экономическая дипломатия, зарубежные представительства, тор
говые представительства, продвижение экспорта.

Abstract: this article reviews the postsoviet historical path of the Russia’s foreign missions 
formation. During the process of industry and trade development foreign market expansion 
became an aim for the state.

In 21st century globalization trends led to significant growth of the economy’s dependence 
on foreign trade made it necessary to find new tools to promote Russian interests in the foreign 
economic sphere. This caused a series of state institutions reforms and innovations in their 
functionality to provide the effective state economic diplomacy line. It was aimed at interests 
of domestic manufactures and their promotion in the international arena. Most of the taken 
steps were based not only on existing institutions evolution, but also on international experience.

However, innovations often need to be adjusted. In these cases, it is especially important 
to refer to their formation and goalsetting history in order to provide an evolutionary path 
of development without hitches and hasty decisions.
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Обеспечение благоприятных условий для развития внешне
экономической деятельности – одна из ключевых задач эконо
мической дипломатии.

Исторически развитие отношений с зарубежными странами 
позволяло не только приумножить культурное развитие, усилить 
политический вес государства, но и обеспечить выгодный тор
говый обмен, взаимопроникновение современных технологий 
и приток зарубежных торговцев и промышленников на отече
ственный рынок. В свою очередь, интенсивная внешняя торговля 
содействовала становлению и укреплению межгосударственных 
отношений.

Институт представительства российских экономических ин
тересов за рубежом (институт консулов) был основан Петром I 
в начале XVIII в. Дальнейшее эволюционное развитие данного 
инструмента происходило в имперский период, вплоть до со
ветской эпохи, когда с 1923 г. началось формирование системы 
торговых представительств за рубежом, действовавших в усло
виях монополии на внешнюю торговлю. Главными задачами тор
говых представительств в подобных условиях были подготовка 
и заключение внешнеторговых контрактов на поставки советских 
товаров за рубеж и закупку необходимых товаров в странах пре
бывания, контроль исполнения торговых соглашений и деталь
ный анализ экономических условий и торговой конъюнктуры. 
Торгпредства отвечали за привлечение иностранного капитала 
к промышленной, торговой и иной хозяйственной деятельности 
в СССР.

В условиях ликвидации монополии государства на торговлю, 
начавшейся с перестройкой в конце 1980х гг., существовав
шие институты требовали реформирования и новой настройки. 
В новых экономических реалиях понадобилось введение новых 
инструментов, призванных обеспечить благоприятные условия 
внешнеэкономической деятельности и возможность освоения 
внешних рынков для российских компаний.

В исследовании Е.В. Сафроновой отмечается, что «отказ го
сударства от монополии на внешнюю торговлю, усиление эко
номической составляющей внешней политики России, переход 
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российского общества к большей открытости поставили перед 
консульской службой новые задачи. Обслуживание сферы биз
неса вновь стало приоритетным направлением российской кон
сульской службы» [22, с. 5]. Е.В. Сафронова отмечает возмож
ность возвращения к истокам консульской службы. На практике 
в России был предпринят ряд шагов по реформированию торг
предств (представительств Российской Федерации по тор
говоэкономическим вопросам в иностранных государствах): 
в поисках нового смысла и повышения эффективности система 
зарубежных представительств передавалась из одного ведом
ства в другое. В различные периоды данное направление куриро
вали Министерство внешних экономических связей РСФСР / РФ 
(1990–1991 гг. и 1992–1997 гг.), Комитет внешних экономиче
ских связей при Министерстве иностранных дел РСФСР (1991–
1992 гг.), Министерство внешних экономических связей и тор
говли Российской Федерации (1997–1999 гг.) [4], Министерство 
торговли Российской Федерации (1999–2000 гг.) [6], Министер
ство экономического развития и торговли Российской Федера
ции (2000–2008 гг.) [17], Министерство экономического разви
тия Российской Федерации (с 2008 г.).

Распоряжение Президента России от 8.06.1998 года [21] 
заложило основы для преобразования в том же году торговых 
представительств в торговоэкономические отделы посольств 
Российской Федерации в соответствующих иностранных госу
дарствах. Они стали относиться к ведению Министерства ино
странных дел. Нельзя не согласиться с оценкой А.Е. Лихачева, 
утверждавшего, что такие «изменения и инициативы не способ
ствовали эффективной работе по защите и продвижению на
циональных коммерческих интересов на внешних рынках. Такая 
работа должна вестись на постоянной основе и требует высокой 
оперативности, нуждается в хорошем кадровом, информацион
ном и организационном обеспечении, что, наоборот, предпо
лагает увеличение числа торгпредств, улучшение их ресурсной 
базы и сохранение ими самостоятельной роли в системе россий
ских загранпредставительств» [3, c. 160].

Спустя десять лет был восстановлен сложившийся ранее ста
тус торгпредств: курирование их работы передано Министерству 
промышленности и торговли Российской Федерации [5]. Дан
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ный статус был закреплен в августе 2018 г. внесенными в соот
ветствии с Постановлением Правительства России изменени
ями в Положение о Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации [18].

Череда переподчинений, преобразований, сокращений 
влекла за собой частое изменение функционала, упадок мате
риальнотехнической базы, потерю ориентиров и, безусловно, 
снижение эффективности. С каждой реформой и передачей 
от ведомства к ведомству менялось видение основных функций 
и задач, что находило свое отражение в нормативноправовой 
базе, в 2000е гг. – в Положении о торговом представительстве 
Российской Федерации в иностранном государстве [7].

Так, на этапе курирования системы торгпредств Минэко
номразвития России в число основных задач загранпредстави
тельств входили свойственные ведомству функции:

1) взаимодействие с международными экономическими ор
ганизациями [8];

2) содействие работе межправительственных органов по 
торговоэкономическому и научнотехническому сотрудниче
ству Российской Федерации с государством пребывания [8];

3) часть аналитических функций, например подготовка пред
ложений по развитию торговоэкономических отношений с го
сударством пребывания, участие в подготовке и проведении 
межгосударственных и межправительственных переговоров 
по торговоэкономическим вопросам [10];

4) оказание содействия в выполнении двусторонних и много
сторонних международных договоров по вопросам торговоэко
номических отношений [11];

5) участие в урегулировании торговых споров и в торговых 
переговорах [12];

6) ряд аналитических функций: в части оценки перспектив 
развития экономики и законодательства, мер торговой политики 
государства пребывания [13];

7) ряд функций по оказанию содействия российским участ
никам внешнеэкономической деятельности в подборе партнеров 
для реализации совместных проектов и осуществлении инвести
ционной деятельности в государстве пребывания – на террито
рии иностранных государств [14].
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В 2014 и 2018 годах названные задачи были исключены 
из функционала торгпредств, что представляется не отвечаю
щим общим задачам по усилению работы на внешнеэкономиче
ском направлении.

Последняя редакция Положения о торгпредствах, приня
тая в результате их передачи в Минпромторг России, содержит 
не только ссылку на изменение линии подчинения. Наряду с ис
ключением вышеописанных пунктов вносится ряд других изме
нений. Кратко их можно охарактеризовать как концентрацию 
усилий на внешнеторговых связях и содействие российским экс
портным поставкам. Как элементы этой задачи, обозначаются:

1) оказание содействия в получении заинтересованными 
участниками внешнеторговой деятельности заказов на поставку 
товаров, работ и услуг [15];

2) содействие промышленной кооперации и встраиванию 
российских предприятий в международные производственные 
цепочки [16].

Аналитическая функция и привлечение инвестиций, хотя 
и присутствуют в Положении, отходят на второй план. Одной 
из ключевых функций Министерства промышленности и торгов
ли Российской Федерации является поддержка экспорта про
мышленной продукции, обеспечение доступа на рынки товаров 
и услуг. В этой связи функции поддержки внешней торговли за
креплены в Положении. Однако ответственность за выработку 
государственной политики в сфере инвестиционной деятель
ности и государственных инвестиций даже при передаче торг
предств в Минпромторг России осталась за Минэкономразвития 
России [19].

В настоящее время идет процесс формирования и укрепле
ния зарубежной сети государственной компании АО «Российский 
экспортный центр». Эта сеть финансируется из государственно
го бюджета и призвана обеспечить услуги по продвижению не
сырьевого неэнергетического экспорта Российской Федера
ции [20].

Параллельно существуют экономические отделы (аппараты 
торговых советников) посольств Российской Федерации за ру
бежом, чьи функции практически дублируют задачи торгпредств. 
Кроме того, на базе торговых представительств, а также в са
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мостоятельном отдельном формате функционируют предста
вительства крупных российских государственных компаний. 
Основная задача всех этих структур – аналитика зарубежных 
рынков, лоббирование интересов российских внешнеэкономи
ческих компаний, встраивание в цепочки поставщиков.

Все эти изменения происходят на фоне меняющейся конъюн
ктуры мировой торговли, существенного роста товарооборота, 
ускорения глобализационных процессов и научнотехнического 
прогресса. По имеющимся оценкам, стоимостной оборот миро
вого экспорта вырос в десять раз за период с 1980го (2,3 трлн 
долл. США) по 2014 г. (23,65 трлн долл. США) [23, с. 9]. При су
щественном ускорении темпов принятия решений и ускорении 
рыночных процессов время, которое затрачивается на те или 
иные процедуры, становится важнейшим фактором во внеш
ней торговле: актуальная аналитика играет все большую роль и 
одновременно быстро устаревает, она требует новой актуализа
ции, покупатели не могут позволить себе долгих ожиданий вы
годных предложений. При разветвленной системе ответствен
ности и многоступенчатой системе прохождения информации 
реагировать на новые вызовы становится все сложнее – это один 
из факторов, обусловливающих необходимость централизации 
функций и ускорения внутренних процессов (в том числе с при
влечением информационных технологий) в загранаппарате.

Вторым важным фактором являются особенности экономи
ки нашей страны, в торговом балансе которой существуют су
щественные перекосы – значительный перевес в российском 
экспорте полезных ископаемых и явный недостаток экспорта 
товаров с высокой добавленной стоимостью, при этом импорт 
представлен, главным образом, машинами и оборудованием, 
потребительскими товарами [см. подробнее: 24]. Подтвержде
нием этому служит официальная статистика ФТС России [25], 
аналитические отчеты Министерства экономического разви
тия Российской Федерации [1]. В докладе Минэкономразвития 
России «Итоги внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации в 2019 году» также подчеркивается, что топливно
энергетические товары продолжают преобладать в структуре 
российского экспорта, составляя порядка 2/3 его стоимостно
го объема [2]. Большая концентрация на одной группе товаров 
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ставит страну в зависимость от мировой конъюнктуры рынков 
и сильно сужает потенциальный маневр во внешнеэкономиче
ской деятельности.

При абсолютной правильности фокусировки на деле под
держки экспорта такую масштабную задачу невозможно решить 
в отрыве от других мер поддержки российского бизнеса. Экс
портные поставки не могут идти вне привязки к инвестицион
ной деятельности за рубежом, без формирования и создания 
бренда российской продукции, без страховой и кредитнофи
нансовой поддержки. Все эти функции реализуются госорга
нами и гос компаниями за счет государственного бюджета, что 
логично и правильно. Однако имеющиеся инструменты разроз
нены и не работают как единая система продвижения. Даже за
тронутая в статье система зарубежных представительств раз
делена на части, каждая из которых работает самостоятельно 
при самостоятельном администрировании различных головных 
организаций. Как следствие, налицо низкая производительность 
зарубежных точек присутствия. Если добавить к этому зарубеж
ную сеть присутствия крупных государственных компаний, таких 
как, например, Ростех, потенциальный эффект от синхрониза
ции общей работы мог бы стать очевидным: процессы получения 
информации о востребованности продукции, поиска потенци
альных заказчиков в иностранных государствах, получения раз
личных субсидий и мер финансовой поддержки стали бы состав
ными частями одного процесса.

Деятельность по поддержке экспорта, формированию бла
гоприятных условий для работы компаний на рынках иностран
ных государств, а также по привлечению зарубежных инвести
ций крайне важна для государства, хотя ни в одной стране мира 
она не может принести быстрого дохода и даже не может выйти 
на самоокупаемость. В связи с этим финансирование (полное 
или частичное) этой деятельности ведет государство. Она при
носит государству отложенный доход в форме таможенных и на
логовых поступлений, способствует улучшению экономической 
ситуации, повышению уровня жизни населения.

В целях повышения эффективности государственных вложе
ний необходима централизация этих функций, создание единой 
системы, когда все институты и меры поддержки дополняют друг 
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друга, а не действуют самостоятельно и без координации с дру
гими.

Экономическая дипломатия России, насчитывающая, как 
минимум, три века своей истории, на современном этапе раз
вития пришла к тому, что для повышения результативности ра
боты на данном направлении необходима консолидация усилий 
имеющихся инструментов поддержки экспорта и привлечения 
инвестиций. Результатом этой работы должны стать вовлечение 
максимального числа российских компаний во внешнеторговую 
деятельность, создание благоприятного бизнесклимата для 
российских компаний внутри страны и за рубежом, повышение 
уровня информированности о российской продукции.
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ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ»  
В ПОЛИТИКЕ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

IMPLEMENTATION  
OF GREEN ECONOMY PRINCIPLES  

IN THE POLICY OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES

Аннотация: в статье исследуется возможность перехода стран Центральной Азии 
к новым принципам экономического и социальноэкономического развития. Дискуссии 
по данной проблеме основываются на концепции «зеленой экономики», которая предпо
лагает выработку новых принципов для достижения экономического роста и реализации 
климатической политики. Одной из составляющей «зеленой экономики» является сниже
ние доли углеводородных ресурсов в развитии стран, переход к энергосберегающим тех
нологиям. На национальном уровне страны Центральной Азии декларируют привержен
ность внедрению принципов «зеленой экономики» и провозглашают готовность достичь 
устойчивого развития. Однако наличие социальных и экономических проблем, многие из 
которых носят трансграничный характер, оставляет вопросы относительно возможности 
реализации в Центральной Азии принципов «зеленой экономики». 

Ключевые слова: «зеленая экономика», Центральная Азия, углеводородные ресур
сы, экология, климат.

Abstract: the article examines the possibility of transition of the Central Asian countries 
to new principles of economic and socioeconomic development. Discussions on this issue 
are based on the concept of the “green economy”, which involves the development of new 
principles to achieve economic growth and implement climate policy. One of the components of 
the “green economy” is the reduction of the share of hydrocarbon resources in the development 
of countries, the transition to energy saving technologies. At the national level, the Central 
Asian countries declare their commitment to the implementation of the principles of the “green 
economy” and declare their readiness to achieve sustainable development. However, the 
problems of economic development, the presence of social and economic problems, many of 
which are of a transboundary nature, leave questions about the possibility of implementing the 
principles of the “green economy” in Central Asia.

Key words: “green economy”, Central Asia, hydrocarbon resources, ecology, climate.
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Введение

Идеи перехода к новым принципам развития («зеленая эконо
мика») стали обсуждаться в разных странах во второй половине 
XX века. Поводом для дискуссий послужили проблемы в миро
вой экономике, ухудшение экологии и изменение климата. Все 
более остро стоял вопрос о разработке новых принципов эконо
мического развития, которые позволяли бы снизить потребле
ние углеводородных ресурсов и внедрять энергосберегающие 
технологии.

В 1972 г. Римский клуб опубликовал доклад «Пределы роста», 
в котором ставился вопрос об ограничении человечеством по
требления, в том числе и ресурсов. Затем, в 1987 г., Междуна
родная комиссия по окружающей среде и развитию опубликова
ла доклад «Наше общее будущее», в котором акцент делался на 
экологической проблематике. 

Обсуждение концепции «зеленой экономики» привело к ис
пользованию понятия «устойчивое развитие», которое прочно 
вошло в различные документы. Всемирная комиссия по вопро
сам окружающей среды и развития [6] (ООН) дала определение 
устойчивому развитию. Под этим определением понималось 
«развитие, которое удовлетворяет потребностям нынешнего по
коления без ущерба для возможности будущих поколений удов
летворять свои собственные потребности». 

В работе «На пути к зеленой экономике», опубликованной 
Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП (United Nations 
Environment Programme (UNEP)), был сделан вывод, что «в по
следние два десятилетия в мире разразилось несколько кризи
сов, связанных с изменением климата, сокращением биоразно
образия, энергетикой, продовольствием, водными ресурсами, 
а недавно (2007–2008 гг. – С.Ж.) глобальный финансовый и эко
номический кризис» [16]. Причинами этого ЮНЕП считала «не
рациональное распределение капитала, что способствует укре
плению экономических секторов, которые негативно влияют 
на окружающую среду, и ослабление всего, что поддерживает 
природный капитал» [16]. 

Кроме этого, ЮНЕП дала определение «зеленой экономики», 
под которой понимается экономика, которая «повышает благо
состояние людей и обеспечивает социальную справедливость 
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и при этом существенно снижает риски для окружающей среды 
и ее обеднение» [16]. Также подчеркивалось, что «в “зеленой 
экономике” рост доходов и занятости обеспечивается государ
ственными и частными инвестициями, уменьшающими выбро
сы углерода и загрязнение, повышающими эффективность ис
пользования энергии и ресурсов и предотвращающими утрату 
биоразнообразия и экосистемных услуг» [16]. Позже, в 2012 г., 
Конференция по устойчивому развитию ООН (РИО+20) дала свое 
определение «зеленой экономики» – «один из инструментов для 
достижения устойчивого развития» [1]. 

Таким образом, проблема выработки перехода к новым прин
ципам организации экономического развития в последнее де
сятилетие находилась в фокусе внимания многих государств 
и международных организаций. По мере нарастания числа про
блем в мировой экономике, масштаба экологических послед
ствий от деятельности человека и продолжения климатических 
изменений внимание к данной проблематике усилилось.

Концепции «зеленой экономики»  
в странах Центральной Азии

Концепция «зеленой экономики» привлекла внимание стран 
Центральной Азии. Интерес стран региона к данной проблема
тике возрос под влиянием многочисленных проблем, которые 
не получили своего решения в последние десятилетия, после 
распада СССР. В частности, страны региона столкнулись с ро
стом экологических проблем, которые оказывают негативное 
влияние на национальную экономику и социальное благополу
чие. На развитие стран Центральной Азии также влияют «дегра
дация земель и эрозия почв в результате интенсивных методов 
ведения сельского хозяйства; неэффективное водоснабжение; 
отсутствие доступа к современным видам энергии в некоторых 
областях; тяжелые последствия стихийных бедствий» [7]. С ре
ализацией принципов, которые заложены в концепции «зеленой 
экономики», страны региона рассчитывают решить острые эко
номические и экологические проблемы. 

Повышенный интерес к «зеленой экономике» в странах Цен
тральной Азии нашел отражение в документах, которые были 
приняты в последнее десятилетие практически во всех странах 
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региона. В большинстве документов отражены проблемы, кото
рые характерны для каждого государства региона, сформулиро
ваны задачи, предложены механизмы. 

Казахстан стал одним из первых государств, в котором об
ратили внимание на проблему устойчивого развития и необ
ходимость перехода к модели «зеленой экономики». В начале  
2000х гг. в стране были приняты документы, которые должны 
были способствовать реализации данных принципов. В 2007 г. 
в Казахстане был принят «Экологический кодекс», в 2009 г. – «За
кон о поддержке использования возобновляемых источников 
энергии».

Первый документ «О концепции по переходу Республики Ка
захстан к “зеленой экономике”» [19] был разработан в Казахста
не в 2013 г. Он был принят в контексте задач, сформулированных 
в 2012 г. первым президентом страны в Послании народу Казах
стана «Стратегия “Казахстан2050”: новый политический курс 
состоявшегося государства» [27]. В нем ставилась задача соз
дания эффективной модели экономики, основанной на переходе 
страны на «зеленый» путь развития. 

План, разработанный в соответствии с Концепцией 2013 г., 
предполагал реализацию мероприятий до 2020 г. и состоял 
из 119 пунктов. Однако документ был перегружен поставленны
ми задачами. Кроме того, не хватало ресурсов, необходимых для 
его выполнения. В результате план фактически был провален. 
Так, «задача снижения водопотребления на душу населения на 
15% к 2020 г. была не выполнена. 400 тысяч новых рабочих мест 
в сельскохозяйственной индустрии не создано» [30].

Для Казахстана переход к новой модели экономики имел 
принципиальное значение. Сильная зависимость страны от угле
водородных ресурсов, значительные потери при их разработке 
и использовании, экологические проблемы – эти и другие фак
торы выводили задачу перестройки модели экономики на пер
вое место. Например, в концепции 2013 г. отмечалось, что почти 
треть сельскохозяйственных земель сейчас деградирована или 
находится под серьезной угрозой, а более 10 млн гектаров по
тенциально пахотной земли в прошлом было заброшено [19].

Казахстан был заинтересован в рациональном использо
вании природных ресурсов и развитии альтернативных видов 
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энергетики. Правительство страны принимало меры по разви
тию возобновляемых источников энергии, стремилось учитывать 
изменение климата. Так, 2 августа 2016 г. Казахстан подписал 
Парижское соглашение, а затем ратифицировал его. Соглас
но соглашению, Казахстан взял на себя обязательства к 2030 г. 
сократить выбросы парниковых газов на 15%. Однако для этого 
также были необходимы «серьезные инвестиции и инновацион
ный подход в решении проблемы» [9]. В 2017 г. доля возобновля
емых источников энергии в производстве электроэнергии была 
на уровне 1,1%. «Правительство страны намеревалось увеличить 
данный показатель до 50% к 2050 году» [8].

В 2020 году в Казахстане был утвержден новый План меропри
ятий по переходу к «зеленой экономике» на период до 2030 г. [25]. 
Документ был разработан в соответствии с Указом президента 
страны, подписанным в 2013 г. План мероприятий конкретизиро
вал этапы и направления перехода страны к «зеленой экономике».

В последние годы интерес к «зеленой экономике» проявлял 
Кыргызстан. В 2018 г. в стране была принята Концепция, ко
торая определила задачи и пути перехода к «зеленой» энерге
тике [13]. В принятом документе большое внимание уделяется 
энергетике, отмечается, что она «фактически является зеленой 
энергетикой, так как свыше 90 процентов электроэнергии вы
рабатывается за счет гидроэнергетических ресурсов» [13]. Тем 
не менее в документе подчеркивалось, что «развитие “зеленой 
энергетики” должно иметь приоритетное значение, учитывая 
стратегическое направление на развитие зеленой экономики 
и обеспечение энергетической безопасности изза высокой за
висимости страны от импортных нефтепродуктов и природного 
газа» [13]. 

Данная проблема была для страны не новой. Киргизия стол
кнулась с ней после распада СССР, когда исчезла единая система 
использования водных ресурсов [4]. «Это привело к значитель
ным проблемам с энергосбережением и энергоэффективностью. 
Энергоемкость экономики Киргизии, которая характеризует эф
фективность использования энергии, по данным Всемирного 
банка, в 1,8 раза выше среднемирового показателя и в 2,3 раза 
выше, чем в Евросоюзе» [13]. Помимо энергетики, документ ак
центировал внимание на транспорте и сельском хозяйстве, про
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мышленности и переработке отходов, охране биоразнообразия 
и образовании. 

В контексте задач, поставленных Концепцией 2018 г., в Кир
гизии в 2019 г. было принято Постановление Правительства «Об 
утверждении Программы развития зеленой экономики в Кыргыз
ской Республике на 2019–2023 годы» [28]. В документе, который 
назывался «Программа развития “зеленой экономики” в Кыр
гызской Республике на 2019–2023 годы» [29], была поставле
на задача по «снижению энергоемкости ВВП страны». При этом 
подчеркивалось, что «в стране не уделяется должного внимания 
политике энергосбережения и энергоэффективности <…> Се
рьезной проблемой является отсутствие реальных механизмов, 
стимулирующих потенциальных участников процесса энергосбе
режения, а также инвестиционный дефицит и слабая финансо
вая поддержка со стороны государства в области осуществления 
энергосберегающей политики» [29].

В 2019 г. Правительство Киргизии конкретизировало меры, на
правленные на продвижение «зеленой экономики» в республике 
[20]. В рамках реализации политики, направленной на создание 
«зеленой экономики», была утверждена Концепция развития орга
нического сельскохозяйственного производства на 2017–2022 гг., 
утвержден план мероприятий по стимулированию использования 
колесных транспортных средств с электрическими двигателями 
и созданию зарядной инфраструктуры  на 2019–2020 гг. Парла
мент принял Закон «О присоединении Кыргызской Республики 
к Соглашению об учреждении Глобального института зеленого 
роста» [21]. Намеченные планы позволили реализовать ряд орга
низационных мер. Была налажена работа Центра климатического 
финансирования, проводилась работа по объединению Коорди
национной комиссии по развитию «зеленой экономики» и по про
блемам изменения климата [20]. Эти и другие меры позволяли 
говорить о стремлении Киргизии реализовать принципы «зеле
ной экономики» на практике.

Большое внимание созданию «зеленой экономики» уделяли 
в Таджикистане. Еще в 2005 г. была разработана «Националь
ная стратегия развития Таджикистана до 2015 года» и страте
гия снижения бедности на 2006–2015 гг. Позже была разработа
на «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан 
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на период до 2030 г.» [18]. Документ конкретизировал ранее на
меченные планы.

Исходя из принятых документов, Таджикистан осуществлял 
внедрение принципов устойчивого развития в три этапа: «Пер
вый из них заключался главным образом в реализации Стратегии 
сокращения бедности на 2007–2009 годы. Цель этого этапа – по
нять суть экономических процессов и научиться управлять ими 
таким образом, чтобы ограничить их воздействие на окружаю
щую среду. В ходе второго этапа, связанного с реализацией На
циональной стратегии развития на период до 2015 года, было 
намечено поднятие структурных изменений на качественно но
вый уровень, придание процессу развития более устойчивого ха
рактера, ликвидация бедности и последовательное повышение 
уровня жизни населения. Целью третьего этапа, определенного 
в Национальной стратегии до 2030 года, является продвижение 
концепции перехода на рельсы устойчивого развития. На этом 
этапе предполагается приступить к разработке экологически 
ориентированной экономической системы перехода к аграрно
промышленному развитию на методических принципах СЭО, при 
которой принципы устойчивого развития должны будут интегри
рованы во все сферы жизни общества» [17].

Внимание «зеленой экономике» уделяют в Туркменистане, 
хотя в стране до сих пор не разработано никакой политики разви
тия возобновляемой энергии [33]. В частности, обсуждается ис
пользование местных возобновляемых энергоресурсов в «зеле
ной экономике». Под «местными» понимались ресурсы, которые 
«находятся в зоне размещения объектов и не относятся к фондам 
централизованного распределения. Это в основном гидроэнер
гия малых рек, не осваиваемых “большой” энергетикой, солнеч
ная радиация, биоэнергоресурсы и энергия ветра. Эти ресурсы 
возобновляемы и являются одними из важнейших средств “зеле
ной экономии” ископаемого топлива» [26].

В Узбекистане внимание к «зеленой экономике» возросло 
после прихода к власти президента Шавката Мирзиёева. По
сле его победы на выборах в конце 2016 г. внешняя и внутренняя 
политика страны изменилась. При новом президенте была раз
работана Стратегия перехода страны на «зеленую экономику» 
в период до 2030 г. [24]. Документ был разработан в контексте 
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задач, которые были определены Стратегией действий по даль
нейшему развитию Республики Узбекистан, опубликованной 
в феврале 2017 г. [22]. В Стратегии по переходу на «зеленую эко
номику» были сформулированы основные задачи страны в этой 
области. Среди них: «повышение энергоэффективности эконо
мики и рациональное потребление природных ресурсов путем 
технологической модернизации и развития финансовых меха
низмов; включение в приоритетные направления государствен
ных инвестиций и расходов “зеленых” критериев, основанных 
на международных стандартах; содействие в реализации пилот
ных проектов по направлениям перехода к “зеленой экономике” 
посредством развития механизмов государственного стимули
рования, государственночастного партнерства и активизации 
сотрудничества с международными финансовыми институтами; 
развитие системы подготовки и переквалификации кадров, свя
занной с рынком труда в “зеленой экономике”, за счет стимули
рования инвестиционных вложений в образование, укрепления 
сотрудничества с ведущими зарубежными образовательными 
учреждениями и научноисследовательскими центрами; приня
тие мер по смягчению негативного воздействия экологического 
кризиса в Приаралье; укрепление международного сотрудниче
ства в сфере “зеленой экономики”, в том числе путем заключе
ния двусторонних и многосторонних договоров» [24]. 

В целом в Стратегии в качестве приоритетных определены 
такие задачи, как «повышение энергоэффективности базовых 
отраслей экономики, диверсификация потребления энергоре
сурсов и развитие использования возобновляемых источников 
энергии, адаптация и смягчение последствий изменения кли
мата, повышение эффективности использования природных 
ресурсов и сохранение природных экосистем, разработка фи
нансовых и нефинансовых механизмов поддержки “зеленой эко
номики”» [31].

Реализация амбициозных задач, которые должны уменьшить 
потери углеводородных ресурсов при их добыче, повысить эф
фективность использования водных ресурсов, способствовать 
восстановлению сельскохозяйственных земель и т.п., требует 
значительных финансовых ресурсов. Документ дает лишь при
мерные механизмы финансирования, отмечая необходимость 
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привлечения средств Зеленого климатического фонда, Адапта
ционного фонда и других климатических ресурсов, а также ино
странные инвестиции, кредиты и гранты международных финан
совых институтов, иностранных правительственных финансовых 
организаций и других зарубежных доноров [23].

Барьеры на пути перехода к «зеленой экономике»

Амбициозные задачи, которые многие страны Центральной 
Азии определили в принятых документах, посвященных переходу 
к модели «зеленой экономики», оставили без ответа многочис
ленные вопросы. Прежде всего, о финансировании мероприятий, 
которые необходимо проводить для внедрения энергосберегаю
щих технологий. Между тем это требует значительных финансо
вых ресурсов. Более того, «масштабная модернизация промыш
ленных предприятий для выработки или потребления энергии из 
альтернативных или энергосберегающих источников потребова
ла бы значительных инвестиций, что, несомненно, повлияло бы 
на себестоимость продукции и сказалось бы на общих экономи
ческих показателях предприятий» [11]. Например, в Казахстане 
рассчитывали, что переход к «зеленой экономике» дополнитель
но увеличит ВВП на 3%. В то же время отмечалось, что объем ин
вестиций, необходимый для перехода на «зеленую экономику», 
должен составить около 1% ВВП ежегодно, что эквивалентно 
3–4 млрд долларов [19]. При этом приверженность прежней по
литике сохранит потери казахстанской экономики. «Упущенная 
выгода от неэффективного использования ресурсов составляет 
4–8 млрд долл. ежегодно, а к 2030 году эта цифра может достиг
нуть 14 млрд долл. Потери от низкой продуктивности земель со
ставляют 1,5–4 млрд долл. в год, а к 2030 году эта цифра может 
вырасти еще больше» [19].

Казахстан сталкивается «со структурной несбалансированно
стью, социальноэкономическими и экологическими проблема
ми, такими как чрезмерная зависимость от экспорта сырьевых 
товаров, неравномерное распределение благосостояния, низкий 
уровень жизни и ограниченный доступ к основным видам услуг. 
Экологические проблемы включают нехватку водных ресурсов. 
В целом сказывается неэффективное использование природных 
ресурсов, высокое энергопотребление, нерациональные мето
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ды ведения сельского хозяйства и вопросы продовольственной 
безопасности, а также низкий уровень управления отходами» [8].

«Развитие и широкомасштабное внедрение принципов ис
пользования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казах
стане сдерживается следующими факторами: высокие субсидии 
на традиционные источники энергии; низкие цены на электро
энергию; ограниченное долгосрочное финансирование; высокие 
первоначальные инвестиционные затраты в связи с импортом 
используемых технологий; ограниченная экспертиза в сфере 
ВИЭ; отсутствие знаний» [8].

Более чем амбициозно выглядит задача в области водных ре
сурсов. В Казахстане была поставлена задача к 2050 г. «решить 
раз и навсегда проблемы водоснабжения» [19]. Если исходить 
из дефицита водных ресурсов, с которым сталкиваются страны 
Центральной Азии в последние десятилетия, то данная задача 
потребует от властей Казахстана принятия неординарных реше
ний. При этом в том же документе отмечены угрозы, с которыми 
будет сталкиваться Казахстан в последующие десятилетия. Так, 
подчеркивается «зависимость от трансграничных рек из Китая, 
России, Узбекистана и Кыргызстана, составляющих 44% прито
ка поверхностных вод, который быстро сокращается вследствие 
ускорения экономического и социального развития соседних 
стран. Согласно прогнозам, приток трансграничных рек может 
сократиться на 40% уже к 2030 году» [19]. Помимо этого, отме
чается, что «водные ресурсы Казахстана подвергаются воздей
ствию глобального потепления, временное увеличение таяния 
ледников скажется на будущих объемах водных ресурсов (наи
более подвержены риску реки на юге страны)» [19].

В настоящее время в Казахстане имеется 15 крупных гидро
электростанций (ГЭС) (> 50 МВт) общей мощностью 2,25 ГВт, 
или 13% от общей генерируемой мощности страны. ГЭС выраба
тывают около 8 ТВт•ч в год, или 8% от общего объема выработ
ки электроэнергии. Крупные гидроэлектростанции Казахстана 
расположены в основном вдоль реки Иртыш, которая протекает 
из Китая через северовосточную часть Казахстана [8]. Исходя 
из того что в последние годы Китай увеличивает забор водных 
ресурсов из трансграничных рек, Казахстан может столкнуть
ся с ростом дефицита водных ресурсов. Так, «снижение стока 
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и уровня воды в реке Иртыш привело к ухудшению условий забо
ра и снижению уровня воды в канале Иртыш – Караганда имени 
К.И. Сатпаева (длина 458 км), в результате чего серьезно обо
стрится проблема водообеспечения центральных регионов Ка
захстана, и прежде всего г. Караганды и Карагандинской области, 
для которых канал является основным источником водоснабже
ния» [34]. В настоящий момент прогнозируется дефицит в раз
мере 13–14 млрд м3 устойчивых водных ресурсов для удовлетво
рения потребностей экономики к 2030 году [19]. 

Финансирование перехода к «зеленой экономике»

Наибольшие проблемы возникают у стран с финансировани
ем мероприятий, которые направлены на внедрение сберегаю
щих технологий и реализацию проектов, которые предполагают 
строительство производств, не наносящих ущерб экологии.

«Пионером» в оценке необходимых средств выступает Ка
захстан. Так, было подсчитано, что «“зеленый сценарий“ на пе
риод 2015–2045 гг. может потребовать инвестиций в размере 
96,2 млрд долл. на обеспечение растущего спроса на электро
энергию» [32]. В настоящее время ЕБРР является основным ин
вестором в «зеленую экономику» Казахстана. Портфель данного 
банка насчитывает 25 проектов в энергетическом секторе стра
ны. Общее количество проектов составляет 236 на общую сумму 
инвестиций в 7,3 млрд евро, в том числе 115 действующих про
ектов (2,7 млрд евро), 43% из которых сосредоточены в энерге
тическом секторе [8]. 

Примером отсутствия собственных средств и расчета на 
привлеченные ресурсы является Узбекистан. Так, правитель
ство Узбекистана «планирует потратить 314 миллиардов сумов 
(81 млн долларов) собственных средств и привлечь 20,5 трилли
онов сумов (5,3 млрд долларов) из зарубежных источников для 
развития гидроэнергетики, солнечной и ветровой энергетики 
до 2025 года» [12]. 

Документы, принятые в Киргизии в последние годы, оставля
ли без ответа ключевой вопрос, связанный с финансированием 
мероприятий, которые должны позволить осуществить переход 
к «зеленой экономике». При том что проблем в Киргизии также 
накопилось немало. В Концепции «зеленой экономики» в Кыр
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гызской Республике «Кыргызстан – страна зеленой экономики» 
(2018 г.) давалась оценка состояния сельского хозяйства. Со
гласно представленным выводам, «начиная с 1985 года площадь 
деградированных земель в республике существенно выросла, 
а последний комплексный мониторинг земель проводился поч
ти 30 лет назад – в 1990 году. Эрозионные процессы, засоле
ние и заболачивание, подтопление, опустынивание значительно 
снизили биологическую продуктивность земель в Кыргызстане. 
Все это усугубляется отсутствием в большинстве фермерских 
хозяйств должного севооборота изза небольших их размеров, 
что приводит к высокому уровню использования неорганических 
удобрений, химикатов и в дальнейшем – к ускорению деграда
ции земель аграрного пользования» [13]. 

Экономические проблемы перехода к «зеленой экономике»

Планы по внедрению принципов «зеленой экономики» в стра
нах Центральной Азии скорректировала пандемия коронавиру
са, которая началась в 2020 г., и трудности в мировой экономике. 
При этом влияние этих факторов было неравномерным. Так, па
дение ВВП Казахстана в 2020 г. составило 2,4% [10]. Существуют 
опасения, что «снижение мировых цен на нефть и газ может нега
тивно сказаться на способности Казахстана осуществить пере
ход к “зеленой экономике”» [11].

С аналогичными проблемами сталкивается Киргизия. Со
гласно данным евразийского фонда стабилизации и развития, 
в 2020 г. «реальный ВВП Кыргызстана сократился на 8,6%. Спад 
в экономике был связан с сокращением как внутреннего, так и 
внешнего спроса. Карантинные меры и закрытие границ сказа
лись на падении объемов частного потребления и инвестиций. 
Объем инвестиций в основной капитал сократился на 24,7% 
в условиях вынужденной приостановки деятельности предпри
ятий» [14]. При этом «государственный долг, портфель которо
го характеризуется высоким уровнем валютных заимствований, 
вырос с 51,6% ВВП в декабре 2019 года до 68,1% ВВП в декабре 
2020 г.» [14].

В то же время ряд стран региона успешно преодолели панде
мию коронавируса. Так, ВВП Таджикистана в 2020 году увеличил
ся на 4,5% [2], а ВВП Узбекистана – на 1,6% [5].
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Тем не менее в условиях сохранения риска повторения новых 
волн пандемии и неустойчивых факторов, которые могут способ
ствовать восстановлению экономики, сложно ожидать выделе
ния странами Центральной Азии дополнительных средств на ре
ализацию принципов, заложенных в концепцию.

Заключение

Таким образом, страны Центральной Азии последовательно 
стремятся участвовать в реализации принципов «зеленой эконо
мики». Коррективы в эти планы внесены событиями 2020 г.: про
блемами в мировой экономике и пандемией коронавируса [3]. 
Тем не менее Концепция «зеленой экономики» попрежнему 
привлекает страны Центральной Азии. Несмотря на отсутствие 
средств для выполнения запланированных мероприятий и эко
номические трудности, страны региона ищут пути достижения 
устойчивого развития. Экономические сложности и пандемия 
коронавируса на время замедлили выполнение намеченных пла
нов. Однако страны не отказались от выполнения поставленных 
задач.

Схожие проблемы в сфере экологии и экономики стран реги
она будут подталкивать к внедрению принципов «зеленой эконо
мики». Решение этих проблем возможно на региональном уров
не, что должно способствовать расширению взаимодействия 
стран Центральной Азии. В то же время внедрение принципов 
«зеленой экономики» возможно только при пересмотре подходов 
к реализации национальных политик стран Центральной Азии. 
Это предполагает расширение регионального сотрудничества, 
выработку совместных действий при решении водноэнергети
ческих и экологических проблем. В этом случае страны региона 
могут достичь стабильного развития и приступить к решению на
копившихся проблем.

Несмотря на привлекательность принципов «зеленой эко
номики», их внедрение требует дополнительного обсуждения. 
Прежде всего это касается вопросов финансирования, которые 
остро стоят перед всеми странами региона. Существуют опасе
ния, что реализация принципов «зеленой экономики» не только 
не приведет к решению ключевых проблем, но и может замед
лить развитие стран. Это связано с тем, что предлагаемая мо
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дель «зеленой экономики» предполагает наличие значительных 
финансовых средств, которые могут оказать положительное 
влияние на развитие экономики лишь в перспективе, способ
ствовать решению социальных и экологических проблем. Нако
нец, существуют опасения, что глобальные стандарты и системы 
сертификации, связанные с переходом к «зеленой экономике», 
приведут к «зеленому протекционизму» и ограничению доступа 
на рынки, а развивающимся странам будут навязывать дополни
тельные условия получения официальной помощи для развития 
со стороны доноров [15; 5]. 
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Аннотация: исход референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе 
стал одной из ключевых причин кризиса либеральной модели миропорядка. В то же вре
мя он привел к расколам в британских институтах государственной власти и обществе. 
Правительство консерваторов приступило к поиску решения задачи объединения нации 
за счет новых внешнеполитических ориентиров. Опорные блоки новой стратегии выстра
иваются не только с учетом стратегических интересов. Британское правительство также 
стремится переосмыслить либеральную ценностноориентированную модель. Институ
циональная реформа министерства иностранных дел, подразумевающая его слияние с 
департаментом международного развития, укладывается в логику обновления подходов 
к внешней политике. Основные положения стратегии отражают и стремление британско
го политического истеблишмента совместить глобалистские взгляды с новыми обстоя
тельствами внутреннего и внешнего характера.

Ключевые слова: Великобритания, Брекзит, стратегия, внешняя политика, обще
ственное мнение, внутренняя политика, либеральная модель.

Abstract: the outcome of the EU referendum has become one of the key reasons for the 
crisis of the liberal model of the world order. At the same time, it led to breakdowns in Britain’s 
public and societal institutions. The Conservative government has begun to look for an internally 
unifying idea via its foreign policy objectives. The new strategy’s principles are set out not by the 
UK’s political goals alone. The government is aiming at redefining the valuebased liberal model. 
The institutional reform of the Foreign and Commonwealth Office that implies its amalgamation 
with the Department for International Development, meets the logic of the new approaches to 
foreign policy. The ideas in the centre of the strategy reflect an attempt made by the British 
political establishment to combine their very own globalist attitudes with the internal and external 
situation.

Key words: United Kingdom, Brexit, strategy, foreign policy, public opinion, domestic 
policy, liberal model.
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Введение

Скорость и масштабы изменения геополитического и эконо
мического контекста в совокупности с усложнением взаимосвя
зей между политической, экономической, социальной, оборон
ной областями политики и внутренним и внешним измерением 
«затрудняют детальное прогнозирование на обозримую пер
спективу» [1, с. 2]. Либеральная модель миропорядка оказалась 
в эпицентре затяжного кризиса. Решение Соединенного Коро
левства покинуть Европейский союз привело к разбалансировке 
внутренней политики страны. Вместе с избранием президентом 
США Д. Трампа Брекзит стал причиной турбулентности в между
народных отношениях. Поиск новых концептуальных и практи
кополитических основ британской политики шел более пяти 
лет. Пандемия COVID19, начавшаяся в 2020 г., резко усугубила 
кризисные процессы как во внутреннем, так и в глобальном про
странстве.

Ответом руководства Великобритании на обозначенные усло
вия стал «Интегрированный обзор» внешней политики, политики 
обороны и безопасности до 2030 г. под красноречивым названи
ем «Глобальная Британия в эпоху соперничества» (Global Britain 
in a competitive age), который увидел свет 16 марта 2021 г. [10]. 
Подготовка обновленной стратегии велась на фоне пандемиче
ского кризиса, сложнейших переговоров с Европейским союзом 
о заключении торгового соглашения, реформы внешнеполитиче
ских ведомств, а также – на внешнем контуре – отсутствия ясно
сти относительно исхода президентской гонки в США, имеющего 
первостепенное значение для Великобритании.

Правительство Б. Джонсона не создавало концепцию «Гло
бальной Британии» с нуля. С различным идейным наполнением 
и критериями «глобальности» данное словосочетание приме
нялось как описательная единица внешнеполитического курса 
Лондона и в прошлом. Современная трактовка «Глобальной Бри
тании» – прямое следствие внутриполитических процессов 
2016 г. [1, с. 18]. Обещание евроскептиков «вернуть контроль 
назад» стало отправной точкой для переосмысления роли Со
единенного Королевства в мире. И если изначально риторика 
правительств Т. Мэй и Б. Джонсона изобиловала расплывчаты
ми и противоречивыми образами будущего Великобритании вне 
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ЕС, то со временем к руководству королевства пришло понима
ние того, что, по образному выражению экспертов ЧатэмХаус 
П. Бергзена и А. БиллонГалланд, «Британия не сможет вырвать
ся из когтей континента» [4].

Правительству консерваторов удалось пересобрать концепт 
«Глобальной Британии» с учетом новых условий. «Интегрирован
ный обзор» представляет ее как «нацию с глобальными устрем
лениями, нацеленную на решение проблем и готовую разделить 
груз ответственности (за глобальное управление. – Г.Д.)» [10, 
р. 6]. Подобная самопрезентация – ответ на вопрос, чем Брекзит 
обернулся для Лондона: не новой «маленькой Англией», а новой 
«владычицей морей», перевоплощением империи. В этом прави
тельство рассчитывает на общественную поддержку, имея в виду, 
что сторонников изоляционизма среди подданных Великобри
тании – не более ¼ населения и это число становится меньше: 
в 2020 г. – 26%, в начале 2021 г. – только 21% [3].

Тем не менее продиктованная «англоностальгией» [7] амби
циозная задача возвращения имперского могущества во внеш
ней политике требует не только желания и оптимистичной побу
дительной риторики, но и совпадения во времени и пространстве 
ряда таких политических, экономических, технологических и 
других компонентов, как слаженная работа институтов государ
ственной власти, компетентность лиц, ответственных за приня
тие решений, и, конечно, благоприятная международная среда.

Перераспределение приоритетов?

В правительстве Великобритании растет понимание, что ре
шения прежде всего требуют социальноэкономические и поли
тические проблемы внутри страны. В «Интегрированном обзоре» 
в числе приоритетных – задача «выравнивания экономического 
развития и уровня жизни в Соединенном Королевстве» [10, р. 13, 
55]. При этом правительство заявляет о своем стремлении и го
товности занять лидирующие позиции в мире. Для достижения 
поставленных целей по каждому направлению требуется концен
трация огромного количества ресурсов, в первую очередь финан
совых. Работа по этим направлениям одновременно – сверхам
бициозная задача. В этой связи важно, что теперь на британскую 
экономику влияет и пандемия COVID19, и последствия Брекзита. 
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«Свободных» ресурсов, на которые могло бы рассчитывать бри
танское правительство, практически не остается.

Практическое подкрепление высоко установленной планки 
и чрезмерная вера в собственные силы потребуют управленче
ского мастерства правительства. Решение поставленных задач 
и их обеспечение ресурсами во многом зависят от одобрения 
проводимого курса населением, но, как отмечает директор Ча
тэмХаус Р. Ниблетт, «во внутренней политике у нынешнего пра
вительства уже сложилась репутация чрезмерных обещаний 
без гарантий их выполнения» [13, р. 64]. Кроме того, с выхо
дом из Европейского союза Лондон утратил важный компонент 
оправдательной риторики, т.к. регулярно использовавшиеся ра
нее в качестве «громоотводов» для общественного недовольства 
«еврочиновники», «Брюссель», «недемократические институты 
Евросоюза» более неприменимы. В новых условиях полную от
ветственность несет британский политический истеблишмент, 
следовательно, фактор общественного одобрения внешней по
литики приобретает дополнительное внутриполитическое значе
ние.

Кроме того, сохраняется общественный разлом относитель
но результатов референдума 2016 г. Опрос центра исследования 
общественного мнения «British Social Attitudes» указал не только 
на сохранение поляризации общества, но и на ее «возвращение» 
после относительного уменьшения в 2018 г. [8]. В этой связи пра
вительству Соединенного Королевства потребуется как можно 
взвешеннее артикулировать в публичном пространстве страны 
цели внешней политики и методы их достижения.

Нельзя не учитывать и далеко не однозначную реакцию на вы
ход из Евросоюза в регионах Великобритании, и прежде всего – 
в Шотландии, где Брекзит вызвал протестное стремление к про
ведению повторного референдума о независимости, причем 
в его новом прочтении – еще и с целевой установкой – возвра
щением в Европейский союз, хотя, заметим, это и маловероятно.

План модернизации в области обороны, технологий и крити
ческой инфраструктуры, изложенный в «Интегрированном об
зоре», увязывается с задачей «выравнивания возможностей», 
т.е. развития регионов. Правительство планирует масштабную 
работу в сфере НИОКР и ВПК: разработку собственных высоких 
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технологий (квантовых компьютеров, искусственного интеллек
та и т.п.) «от научных исследований до широкомасштабного про
изводства и коммерциализации», использование шотландских 
судоверфей для строительства военных кораблей, сборку БМП 
в Уэльсе, спутников – в Северной Ирландии, самолетов – в Ан
глии. Кроме того, планируется разместить новую военную струк
туру – Национальные силы киберобороны (National Cyber Force) – 
на севере Англии [10].

Подобный подход, представляющий, с одной стороны, внеш
неполитическую стратегическую задачу, а с другой – решение 
внутренней проблемы развития наукоемких отраслей промыш
ленности, создания новых рабочих мест и развития регионов, 
свидетельствует о продуманном распределении ресурсов и од
новременно – о готовности адаптироваться к общественным за
просам.

Еще один элемент «Интегрированного обзора» – оценка устой
чивости страны к киберугрозам и работа над совершенство
ванием киберсистем с привлечением гражданского общества 
и частного бизнеса – демонстрирует готовность правительства 
и к непосредственной коммуникации с населением. Готовность 
к таким шагам может способствовать достижению успеха в по
пуляризации внешнеполитических установок среди британцев 
и укреплению властных структур Соединенного Королевства.

Установки правительства Б. Джонсона на вовлечение британ
цев в работу над политическими проектами в целом успешны. 
Это подтверждается снижением количества британцев, критиче
ски воспринимающих внешнюю политику Лондона [3]. Позитив
ный опыт этой коммуникационной стратагемы, возможно, будет 
перенесен и на другие сферы, например на популяризацию про
ектов по перестройке экономики.

Правительство тори явно намерено применить схожий подход 
в борьбе с изменением климата и в своих действиях, направлен
ных на предотвращение экологических катастроф. Так, директор 
аналитического центра «British Foreign Policy Group» С. Гастон 
видит в этой области шанс укрепить авторитет и добиться ли
дерства Великобритании в международных отношениях и вме
сте с тем решить внутреннюю социальноэкономическую задачу 
создания новых рабочих мест [9]. Поощрение профильных граж
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данских инициатив создает, несомненно, прочную основу для со
трудничества частного сектора и государства и, соответственно, 
роста доверия к правительственному курсу.

Внутриполитические рубежи

Выбор большинства британцев в пользу выхода из Европей
ского союза был предопределен их разочарованием в нацио
нальных политических элитах и внутриполитических практиках. 
Но это привело к сущностным изменениям и во внешней поли
тике и выявило ряд изъянов в либеральной модели миропорядка. 
Определение международной роли Соединенного Королевства 
в изменившихся условиях – процесс, требующий от правитель
ства Б. Джонсона взвешенных решений, здравомыслия и соотне
сения внешнеполитических устремлений с внутриполитическим 
контуром. В противном случае возможна новая фаза обострения 
кризиса.

С 2016 года Лондон концентрировался на внутриполитической 
повестке и самоустранялся от поиска ответов на вызовы между
народной среды. Основания для притязаний Британии на статус 
«глобальной», на место влиятельного мирового игрока постепен
но утрачивались, а не нарастали. Амбиции, соответствовавшие 
Британской империи, в современных условиях – анахронизм. Ве
личие за пределами ЕС и репутация глобального игрока и «силы 
добра» [10, р. 67] не гарантированы королевству автоматически, 
руководству Великобритании придется заново добиваться столь 
желаемого геополитического статуса.

Исходя из содержания «Интегрированного обзора» и отдель
ных политических шагов Лондона, внешняя политика «Глобаль
ной Британии» выстраивается на противопоставлении нового 
курса уходящей в прошлое «европейской Британии». Такой пе
ренос негативного нарратива из идейного арсенала правитель
ства в плоскость стратегического планирования представляет 
риск. Вера в проект «Глобальной Британии» без его критического 
и прагматического осмысления может привести не к росту влия
ния Лондона в мире, а к обратному эффекту.

Кроме того, на данный момент выход Великобритании из ЕС 
обречен на успех лишь в умозрительных трактовках правитель
ства тори. Реальные последствия этого шага могут сказаться 
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на мощи королевства как позитивно, так и негативно. И даже 
если Брекзит не приведет к ослаблению позиций Лондона в мире, 
значимость Соединенного Королевства не возрастет автомати
чески. Следовательно, определение целей, формирование за
дач и расстановка приоритетов обновленной внешней политики 
Великобритании могут основываться на ложном представлении 
о ее потенциале. Содержание «Интегрированного обзора» остав
ляет пространство для такой интерпретации.

Так, принципиальная целевая установка отхода от европей
ских стандартов и правовых установлений ЕС в сфере торговли 
продиктована стремлением правительства, ведомого евроскеп
тиками, заключать торговые соглашения на британских принци
пах и условиях. При этом британское руководство игнорирует 
т.н. «эффект Брюсселя» [4]: размер и привлекательность едино
го внутреннего рынка Евросоюза побуждает государства и ТНК 
принимать нормы и стандарты ЕС в торговой деятельности; про
исходит «глобальный экспорт» европейских торговых регулиро
ваний, с чем неизбежно столкнется и Лондон.

Содержательное наполнение новой британской внешней по
литики было названо изданием «The Economist» «превосходя
щим ожидания» и «самым радикальным пересмотром внешней 
политики, политики обороны и безопасности со времен оконча
ния Холодной войны» [17, р. 17]. Но «Интегрированный обзор» 
вряд ли стал сенсацией для иностранных государств и междуна
родных организаций. Он, скорее, прояснил некоторые нюансы 
внешнеполитического курса Соединенного Королевства. Прин
ципы и приоритеты внешней политики постбрекзит были публич
но представлены Б. Джонсоном еще во время его работы на по
сту министра иностранных дел и лишь частично видоизменялись 
с того момента. К ним относятся поворот в Азию; модернизация 
международных институтов; продвижение британских либераль
ных ценностей в мире [1, с. 15–16].

Аналитик Королевского объединенного института оборонных 
исследований Дж. Уотлинг отмечает, что Британия «намерена 
прилагать максимальные усилия по всем направлениям», хотя 
«нужнее четкое выстраивание приоритетов» [19]. Привлечение 
чрезмерного количества ресурсов к внешней политике способно 
лишить должной подпитки внутриполитическую установку «вы
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равнивания уровня жизни». Нехватка сил на внешнем треке угро
жает провалом и на внутреннем.

Обращает на себя внимание то, что внешнеполитическая 
стратегия в «Интегрированном обзоре» рассчитана на долго
срочную перспективу – до 2030 г. Предыдущие аналогичные до
кументы рассчитывались всего лишь на пять лет, при этом утра
чивая актуальность до намеченного срока в силу стремительных 
изменений в мире. Кроме того, в стране происходили и не ме
нее радикальные внутригосударственные пертурбации: с 2015 г. 
трижды прошли парламентские выборы, дважды – референдумы, 
сменились три главы правительства и десятки министров; тяже
лыми оказались последствия эпидемии COVID19.

Первостепенная причина столь акцентированного долгосроч
ного планирования – стремление увязать документ с обретением 
королевством статуса технологической сверхдержавы к 2030 г. 
Другие цели и задачи, представленные в «Интегрированном об
зоре», в большей степени сопряжены с текущими внутренними 
и внешними условиями, их достижение возможно в значительно 
меньшие сроки.

Судя по «Интегрированному обзору» и многочисленным заяв
лениям, британские власти уверены в самодостаточности член
ства страны в НАТО, МВФ, «Большой семерке», «Большой двад
цатке», Содружестве наций, Совете Безопасности ООН, а также 
в наличии ядерного арсенала, профессиональной разведки 
и инструментов «мягкой силы» как основы для новой амбициоз
ной внешней политики. Но это выигрышное положение в срав
нении с другими государствами было в распоряжении Лондона 
и до Брекзита. Такой потенциал сам по себе не решает задачи 
усиления позиций Британии после выхода из ЕС. Правительство 
Б. Джонсона должно искать новые пути «эксплуатации» этого ин
струментария для укрепления влияния на международной арене 
и авторитета внутри королевства.

Из программных речей, заявлений, комментариев и интер
вью Б. Джонсона во время работы в британском правительстве 
и во главе кабинета также следует, что равновеликое вовлечение 
Великобритании в решение всей совокупности вопросов между
народной повестки дня – это во многом личные амбиции и суж
дения политика [12]. «Интегрированный обзор» разрабатывался 
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под влиянием устремлений премьерминистра и евроскепти
ковтори, но обилие факторов неопределенности во внутренней 
и внешней политике не могло не сказаться на качественной сто
роне «Обзора».

Национальная стратегия внешней политики разрабатывается 
на фоне конкурентного соперничества министерств, ведомств 
и высокопоставленных заинтересованных лиц. В Великобрита
нии после выхода из Евросоюза обострилось противостояние по
литиков и госслужащих. Приход к власти правительства Б. Джон
сона осложнил поиск компромиссов, а к этому добавилась еще 
и институциональная реформа, напрямую связанная с внешней 
политикой. В 2020 г. произошла реформа Форинофис, который 
участвует в разработке и реализации стратегии внешней поли
тики совместно с аппаратом премьерминистра, Министерством 
обороны и разведывательными службами. «The Economist» ссы
лается на «специалистов из этих структур», которые видят в сли
янии МИД Великобритании и Департамента международного 
развития «управленческий хаос и отсутствие ясности» [17, р. 19].

Проблемы в условиях одновременного поиска внутриведом
ственного согласия и обновления внешнеполитического курса 
в сотрудничестве (и конкуренции) с другими правительственны
ми структурами неизбежны. Кроме того, они наслаиваются на 
обозначенную идею организации совместной работы государ
ственных институтов с гражданским обществом в области тех
нологий и кибернетики [14]. На фоне трансформации принципов 
государственного управления во внешней политике «Интегриро
ванный обзор» наделен еще одной коммуникационной задачей. 
Документ выступает подтверждением способности государ
ственного аппарата справляться с давлением безотносительно 
к сложности условий, в которых ведется работа, формировать 
план действий и принимать решения.

Внутренние идейно-ценностные ориентиры  
перезапуска внешнеполитической стратегии

Британский политический истеблишмент – в т.ч. евроскепти
ки – позиционирует себя в качестве глобалистов. «Координация 
глобальных усилий» стала лейтмотивом внешней политики, каса
ется ли она координации государственных ведомств, экспертов 
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в области технологий, иностранных государств в борьбе с панде
мией COVID19 или «схожих во взглядах» стран в борьбе с потен
циальными и действительными вызовами и угрозами [10, р. 38, 
46, 96,107]. Обтекаемая расплывчатость трактовок понятия «ко
ординация» на практике позволяет Лондону позиционировать 
себя как значимого международного игрока, не имея возможно
сти диктовать мировому сообществу повестку дня.

С «координацией» в международных отношениях сопряжена 
и уже упомянутая самопрезентация Великобритании как «силы 
добра». Британия намерена поддерживать либеральный миро
порядок и продвигать ценности либеральной демократии по 
всему миру, противодействовать распространению авторита
ризма, конкретно в тех регионах, где, по замечанию Дж. Соерса, 
«демократия и свобода появились благодаря британским усили
ям» [16].

Здесь налицо попытка «отыграть назад» ошибки в построе
нии либеральной архитектуры миропорядка. Либеральный ин
тервенционализм во времена «новых лейбористов» Т. Блэра 
и консерваторов Д. Кэмерона, ввязавшихся в военные операции 
в Ираке и Ливии соответственно, уже наносили ущерб имиджу 
Соединенного Королевства как «силе добра» и приводили к раз
молвкам со «схожими во взглядах» странами и утрате доверия 
подданных. Сегодня правительство Б. Джонсона стремится ре
абилитировать в глазах мировой общественности либеральную 
модель и загладить британскую вину за неудачи прошлого в гла
зах рядовых британцев.

При этом имиджевые потери на внешнем контуре продол
жаются и во время премьерства Б. Джонсона. Финансовое обе
спечение программ содействия международному развитию 
сократилось. Несмотря на то что «Интегрированный обзор» уве
домляет о намерении потратить в 2021–2022 гг. 10 млрд ф.ст. 
на «борьбу с бедностью, изменениями климата», на «поддержку 
доступа девушек к образованию», что составит 0,5% валового 
национального дохода [10, р. 105] с увеличением до 0,7%, «когда 
позволит финансовая ситуация», помощь сократят в ряде стран, 
включая Йемен – страну в состоянии гуманитарной катастрофы. 
Если в 2020 г. на содействие международному развитию было 
потрачено 15 млрд ф.ст., теперь ряд проектов может пострадать 
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в результате недофинансирования. Как замечает бывший глава 
Департамента международного развития Соединенного Коро
левства А. Митчелл, «сокращение бюджета ударяет по обяза
тельствам перед структурами ООН, ЕС и Всемирного банка» [17, 
р. 19], что грозит стране репутационными издержками.

Однако при сопоставлении содержания концепции «силы до
бра» в «Интегрированном обзоре», включая содействие между
народному развитию, с общественной поддержкой прослежи
вается стремление британского правительства соответствовать 
общественным ожиданиям практически буквально: ведь если 
инициативы по содействию международному развитию и укре
плению миропорядка в целом поддерживают от 66 до 76% бри
танцев, то при смещении фокуса на финансовую составляющую 
при формулировке вопроса аналогичное число респондентов 
выступает за сокращение или приостановку такого финанси
рования, прежде всего – на фоне пандемии COVID19 [3]. Сле
довательно, правительство Б. Джонсона готово поступиться 
имиджем страны на международной арене в угоду обществен
ному мнению.

Экологическое направление внешней политики могло бы спо
собствовать укреплению британских геополитических позиций 
в силу ряда причин. Королевство успешно реализует «зеленую» 
программу внутри страны и способно делиться накопленным 
опытом на международной арене. В 2021 г. Великобритания при
мет Всемирный климатический форум в Глазго, что способствует 
продвижению роли Британии и созданию прочного фундамента 
для «климатического лидерства» на годы вперед. Британские 
аналитики даже отмечают, что в случае успеха форума его вли
яние на имидж Великобритании «будет сопоставимо с успехом 
Олимпийских игр в Лондоне 2012 г.» [16].

Позитивным сигналом для Соединенного Королевства в этом 
отношении стало избрание Дж. Байдена президентом США. В от
личие от своего предшественника Д. Трампа, новый глава Соеди
ненных Штатов считает климатическую повестку приоритетным 
направлением внешней политики страны. Если Лондону удастся 
стать посредником и партнером для США и КНР в вопросах со
кращения выбросов углеродных соединений и в поисках альтер
нативных источников энергии, у него появятся дополнительные 
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«очки влияния» для закрепления и развития успеха в области со
действия международному развитию.

Председательство Великобритании в «Большой семерке» 
в 2021 г. расширяет ее возможности для продвижения новых бри
танских инициатив. Однако не ясно содержание предложений, 
с которыми Лондон выступает на площадке «семерки». Главное 
из них – планы по преобразованию «Большой семерки» в «Демо
кратическую десятку» (D10): помимо традиционных участников 
«семерки», на саммит 2021 г. приглашены лидеры Южной Кореи, 
Индии и Австралии [6]. По задумке британского правительства, 
такой состав участников будет символизировать единство демо
кратических стран перед лицом авторитаризма (имеются в виду 
КНР и Россия. – Г.Д.). В контексте «Интегрированного обзора» 
эта идея сопрягает концепцию «силы добра» с концепцией «тех
нологической сверхдержавы».

Великобритания намерена использовать формат D10 для со
вместных НИОКР и обретения собственных технологий 5G и дру
гих передовых разработок в противовес китайским. Тем не менее 
Лондону не удалось четко артикулировать причину создания но
вого международного объединения при наличии существующих 
площадок. Р. Ниблетт дает этой инициативе такую оценку: «если 
демократии хотят, чтобы их голос услышали в период, когда ми
ровой либеральной порядок под угрозой, миру нужны не симво
лические группы стран, а практические действия» [12].

Примечательно, что в «Интегрированный обзор» не вошли 
планы относительно D10, а также расплывчато представлен об
раз будущего политического взаимодействия с Европейским со
юзом. Документ дает лишь общее представление о союзниках 
и противниках Соединенного Королевства. К числу союзников 
относятся США, затем – страны НАТО и «англосферы» (Кана
да, Новая Зеландия, Австралия; совместно с Великобританией 
и США – общность наций, для которых английский язык является 
родным. – Г.Д.), государства Европы, а также Япония и Южная 
Корея; к противникам – КНР, Россия и другие страны, якобы угро
жающие существующему миропорядку и агрессивно ведущие 
себя на мировой арене.

Такая расстановка на геополитической доске отвечает ожида
ниям британцев от внешней политики и концепции «Глобальной 
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Британии»: подданные королевства считают КНР третьей после 
кибератак (84%) и терроризма (83%) угрозой безопасности Со
единенного Королевства, таковым Китай считает 79% опрошен
ных; 48% поддерживают активные ответные шаги британского 
правительства в связи с ущемлением прав человека в КНР. Что ка
сается союзников Лондона, 67% британцев поддерживает член
ство в НАТО и участие Британии в коллективных оборонительных 
военных действиях Альянса в случае военного конфликта [3].

Несмотря на симпатии к НАТО как коллективной структуре, 
53% британцев не доверяют Соединенным Штатам и те же 53% 
больше доверяют Евросоюзу, чем США [3]. Вероятно, лаконич
ность относительно политических инициатив на европейском 
направлении продиктована уже упомянутым расколом общества 
изза Брекзита. Повышенное внимание к европейскому вектору 
в стратегии внешней политики страны способно вернуть в по
вестку дня «европейский» вопрос и вновь разжечь конфликтоген
ные очаги, которые препятствуют консолидации британцев.

От концепции к реализации

Какое бы значение в британских политических кругах ни при
давали связи между концепцией «Глобальной Британии» и обще
ственным мнением, объективные реалии международной среды 
все равно будут диктовать свои условия. Глобальные взаимоза
висимости во всех сферах (даже на фоне пандемии), поиск ком
промиссов и решений насущных проблем так или иначе вынудят 
руководство Соединенного Королевства действовать прагматич
но. Правительству неизбежно придется выходить за ценностные 
рамки либеральной модели, а в отдельных случаях – действовать 
вне зависимости от общественной поддержки.

Либеральная модель мироустройства не монолитна, а под 
влиянием внешней политики Вашингтона в период президент
ства Д. Трампа и в силу концентрации Британии на внутриполи
тических проблемах Евроатлантическая «конструкция» раздвои
лась на европейский (Евросоюз) и атлантический (США) векторы 
при решении ряда вопросов. Идея роли Британии как связующе
го звена, обеспечивающего атлантическое единство в междуна
родных отношениях, не является новацией и в разных формах 
формулировалась британскими лидерами со времен «концен
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трических кругов» У. Черчилля, в т.ч. в нынешнюю эпоху консер
ваторов [11].

Разница в том, что если недавно Соединенное Королевство 
скрепляло звенья Евроатлантического сообщества, то в резуль
тате международной турбулентности превратилось в маятник. 
В 2016–2019 гг. в таких вопросах, как ядерная программа Ирана 
или экологическая проблематика, Лондон склонялся к сотрудни
честву с Брюсселем, в то время как в антироссийской и антики
тайской политике Великобритания выступала с откровенно про
американских позиций, в отличие от государств Старого Света.

Не вызывает сомнений, что реализация положений новой 
внешнеполитической стратегии, представленной в «Интегриро
ванном обзоре», получит поддержку Соединенных Штатов. Из
брание президентом США Дж. Байдена позволит сконцентри
ровать усилия обеих стран на продвижении общих ценностей 
и либеральной модели миропорядка, а также борьбы с геопо
литическими противниками. Оба государства – мощные игроки 
в военной сфере (причем, если брать во внимание количество 
военных баз, Британия уступает только США). И Вашингтон, и 
Лондон активно взаимодействуют с европейскими партнерами в 
рамках НАТО. Соединенное Королевство совместно с США мо
жет использовать Альянс для совместной работы с государства
ми ЕС в сфере кибербезопасности и создания высоких техноло
гий, в т.ч. 5G.

Таким образом, возможно сохранить искомый высокий уро
вень стратегического диалога в Евроатлантике, что отвечает 
заявленным внешнеполитическим целям и задачам, и одновре
менно избежать болезненного для внутренней политики и нацио
нального единства «европейского» вопроса. Отдельные экспер
ты также отмечают, что в вопросах, представляющих взаимный 
интерес Вашингтона и Лондона, последний имеет возможность 
временно стать ведущим, а не ведомым в данном тандеме: пра
вительство Б. Джонсона обладает высоким уровнем поддержки 
во внешней политике и уверенным большинством в парламенте, 
в то время как администрация Дж. Байдена ограничена во мно
гих шагах позицией Конгресса [18].

Следовательно, задача восстановления и укрепления един
ства Запада и возвращения на позиции «координатора» станет 
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центральной для британской дипломатии и без концептуально
го оформления приоритетов в «Интегрированном обзоре». Фак
тически это – отправная позиция, фундамент, учитывая широту 
и разброс спектра внешнеполитических целей и интересов Со
единенного Королевства. На европейском направлении вре
менным заменителем полноценного диалога с ЕС становится 
т.н. «Большая тройка» – Германия, Франция и Великобритания.

Потенциал всестороннего сотрудничества Лондона с круп
нейшими европейскими странами в таком формате ограничи
вается, естественно, обязательствами Парижа и Берлина перед 
Европейским союзом по общей внешней политике и политике 
безопасности. Иными словами, сотрудничество возможно лишь 
в той степени, в какой британские интересы совпадают с поло
жениями общеевропейской внешнеполитической концепции. 
Наглядный пример такого расхождения – различный уровень го
товности к сотрудничеству с КНР и Россией: если Германия и Ев
ропа в целом поддерживают китайские инвестиции и покупку 
российских энергоресурсов, как и – с оговорками – строитель
ство газопровода «Северный поток2», то британская (и аме
риканская) оценка в большей степени фокусируется на угрозах 
со стороны данных государств, а не на потенциале для сотруд
ничества. Отработка новой формы и содержания отношений 
по линиям Британия–ЕС или Лондон–Париж–Берлин потребу
ет времени; сегодня же амбициозные задачи, представленные 
в «Интегрированном обзоре», могут опереться на всестороннее 
сотрудничество с Европой в меньшей степени, чем с США.

Что касается концептуальных основ внешней политики в «ан
глосфере» и ИндийскоТихоокеанском регионе (ИТР), то их прио
ритетность вновь продиктована стремлением совместить новую 
стратегию с популярным у брекзитеров ностальгическим нар
ративом о Британской империи. Эти векторы рассматриваются 
в «Обзоре» главным образом через призму экономики и ценност
ных ориентиров.

Во главу угла поставлено развитие торговоэкономических 
связей с большим количеством государств, но прежде всего –  
с США, Австралией, Канадой и Новой Зеландией. Торговым от
ношениям с этими странами отводится не только сугубо эко
номическая функция, но и придается символическое значе
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ние – возвращение в «семью англоговорящих наций», некогда 
составлявших Британскую империю с ее колониями и доминио
нами. Примечательно, что за последние несколько десятков лет 
государства «англосферы» переориентировались с Британии на 
США. Однако работа в этом формате отвечает не только «деко
ративным» целям возвращения на имперские позиции, но и ин
тересам развития и углубления военнополитической и разведы
вательной кооперации в формате «Пяти глаз» – международного 
конгломерата разведслужб государств «англосферы».

В ИТР основным экономическим интересом является участие 
во всестороннем прогрессивном соглашении о Транстихоокеан
ском партнерстве (CPTPP). Это способствует активизации рабо
ты Соединенного Королевства в его намерении «быть главным 
лоббистом свободной торговли» [1, с. 16]. В этих сферах британ
ское руководство, ориентирующееся на общественное мнение, 
имеет «свободу рук»: опросы показывают, что 37% подданных 
королевства не сформировали позиции по внешней политике 
Лондона в ИТР, а остальные – со сформировавшимися взгляда
ми – считают, что «вовлечение Британии в ИТР должно быть сба
лансированным» [3].

Сложный и противоречивый «узел» обновленной стратегии – 
вектор отношений с КНР. На китайском направлении сошлись ин
тересы в ИТР, стремление Соединенного Королевства проводить 
ценностноориентированную внешнюю политику, противостоять 
росту авторитарных стран и предотвращать нарушения прав че
ловека; здесь же пересекаются амбициозные задачи консолида
ции Запада на внешнем треке и решения вопросов «выравнива
ния уровня жизни» на внутреннем.

Здесь прослеживается деградация отношений Лондона и Пе
кина от начала «золотого века» при Д. Кэмероне, когда КНР уча
ствовала в инвестиционных, энергетических и высокотехнологи
ческих проектах в Великобритании на ведущих ролях, а Лондон, 
в свою очередь, способствовал продвижению Пекина в между
народных организациях и вступил в Азиатский банк инфраструк
турных инвестиций, до полного окончания «золотого века» при 
Б. Джонсоне. Р. Ниблетт усматривает в этом противоречие меж
ду решением внутриполитической задачи обеспечить британцев 
рабочими местами и современными средствами связи и опас
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ностью предоставления КНР доступа к критической инфраструк
туре, касающейся, в частности, и коммуникационной активности 
разведок «Пяти глаз» [13, р. 43].

Выбор в пользу сотрудничества с западными странами в этой 
связи не становится неожиданным: создание новых кластеров 
НИОКР и ВПК в менее развитых регионах королевства предпо
лагается при сотрудничестве с государствами D10 или иными 
западными странами. Судя по всему, таким образом Лондон бу
дет пытаться компенсировать отказ от активного сотрудничества 
с Китаем в этой сфере.

Заключение

Начиная с названия и заканчивая амбициозными планами 
и подчеркнуто имперским образом внешнеполитического мыш
ления, «Интегрированный обзор» внешней политики, политики 
обороны и безопасности до 2030 г. «Глобальная Британия в эпоху 
соперничества» – документ, проникнутый символизмом. Стрем
ление вернуть королевству статус «силы добра» и вдохнуть новую 
жизнь в либеральную модель миропорядка, вернуться к активно
му сотрудничество с «англосферой», выровнять уровень жизни 
внутри страны и стать технологической сверхдержавой по духу 
совпадает с «красным торизмом» времен викторианской эпо
хи. Но адекватный ответ на современные внешнеполитические 
и внутриполитические вызовы требует такого количества ресур
сов для реализации заявленных в документе установок внеш
ней политики, которых у Великобритании может и не оказать
ся. Концептуальный замысел «Глобальной Британии» следует 
рассматривать скорее как символический инструментарий для 
консолидации расколотого общества и его объединения вокруг 
старойновой национальной идеи. Развитие ВПК и НИОКР в эко
номически отстающих регионах страны и стремление занять 
место ведущего «координатора» в международных отношени
ях – неординарная попытка выхода из крайне сложной ситуации. 
Ориентиры внешней политики в целом отвечают обществен
ному запросу. Но чрезмерный упор на идейную составляющую 
на внешнем контуре приводит к сомнительным проектам вроде 
«Демократической десятки», суть которой, судя по всему, не до 
конца ясна и самому британскому правительству. Теоретически, 
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на бумаге положения «Интегрированного обзора» выглядят реа
лизуемыми, но их перенос в практическую плоскость напрямую 
зависит от слишком большого количества факторов. Уже в кра
ткосрочной перспективе станет ясно, насколько правильным 
стал выбор британского правительства в пользу внешнеполити
ческой стратегии, ориентированной на внутреннее потребление.
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SCIENCE DIPLOMACY AS A NEW FOREIGN POLICY 
TOOL OF THE KINGDOM OF DENMARK

Аннотация: в XXI веке для Дании безусловным приоритетом становится арктиче
ская политика, направленная на купирование центробежных тенденций в Гренландской 
автономии, обеспечение целостности страны и ее интересов на Крайнем Севере. Для 
решения этой задачи датское правительство использует имеющиеся экономические, 
политические и дипломатические возможности, активно задействуя в том числе и та
кой относительно новый инструмент, как «научная дипломатия». Используя этот термин 
с осторожностью, датские власти делают ставку на наращивание ресурсной базы науч
ных исследований в Арктике, в том числе посредством привлечения инвестиций круп
ных частных фондов, традиционно играющих значимую роль в системе финансирования 
науки в Дании. В соответствии с этой линией в настоящее время Копенгаген реализует 
масштабную программу активизации международных научных полярных исследований 
и превращения Гренландии в лидирующий центр мировой арктической науки.

Ключевые слова: научная дипломатия, международное научное сотрудничество, 
Дания, Гренландия, континентальный шельф, арктическая политика.

Abstract: in the XXI century the Arctic policy has become a key priority for Denmark, aimed 
at neutralizing the separatist tendencies in Greenland, at ensuring the integrity of the Kingdom 
of Denmark and its interests in the Far North. To target this problem, the Danish government 
applies the available economic, political and diplomatic tools, including a relatively new one – 
known as «science diplomacy». Though using this term quite rarely Danish authorities are 
putting an effort into increasing the resource base of scientific research in the Far North, also 
by attracting investment from large private foundations, which traditionally play a significant role 
in the Danish science funding system. In accordance with this line, Copenhagen is currently 
implementing a largescale program aimed at activating international scientific polar research 
and turning Greenland into a leading center of world Arctic science.

Key words: science diplomacy, international scientific cooperation, Denmark, Greenland, 
continental shelf, Arctic policy.
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В XXI веке в политической науке все чаще стал использоваться 
термин «научная дипломатия». Между тем единого мнения у от
ечественных и зарубежных исследователей относительно сущ
ности этого понятия на сегодняшний день нет. Ряд экспертов ха
рактеризуют это явление как неоднозначное и противоречивое, 
делая акцент на том, что история трансграничного научного вза
имодействия насчитывает не одно столетие и особенно актуаль
но оно всегда было для исследований в экстремально суровых 
условиях Арктики [3; 34, р. 1]. Одним из первых ярких примеров 
многостороннего международного сотрудничества в Заполярье 
стал совместный исследовательский проект Международный 
полярный год, осуществленный в 1882–1883 годах [1, с. 7–22].

В настоящее время предпринимаются попытки уточнить по
нятие «научная дипломатия», осмыслить специфику, задачи 
и методы этого явления, а также, насколько это возможно, бо
лее четко провести разграничение между «научной диплома
тией» и широко распространенной практикой международного 
научного сотрудничества. Наибольшую известность получила 
предложенная в 2010 году Лондонским королевским обществом 
совместно с Американской ассоциацией содействия развитию 
науки трактовка, согласно которой «научная дипломатия» пред
ставляет собой инструмент по информационноаналитическо
му сопровождению внешней политики государств; содействию 
международному научному сотрудничеству, а также улучше
нию отношений между странами при помощи научной коопера
ции [25]. Вместе с тем это определение не является бесспор
ным и термин «научная дипломатия» нуждается в дальнейшем 
осмыслении. В частности, дискуссионным представляется во
прос о том, насколько информационноаналитическое обе
спечение внешней политики исследовательскими институтами 
и научными центрами может быть отнесено к сфере действия 
«научной дипломатии». Такая информационная «подпитка» го
сорганов, как правило, является неотъемлемой составляющей 
процесса выработки оптимальных стратегий и решений, на
правленного на повышение эффективности внешней политики 
государства.

В Концепции международного научнотехнического сотруд
ничества Российской Федерации 2019 года «научная дипло
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матия» определяется как «особая форма международного на
учнотехнического сотрудничества, относящаяся к публичной 
дипломатии, представляющая собой систему взаимодействий 
ученых, научных коллективов, организаций, выполняющих ис
следования и разработки, и взаимосвязанная с ней деятельность 
органов власти, направленная на развитие международных от
ношений с учетом интересов Российской Федерации, развития 
диалога научнотехнического сообщества и улучшения взаимо
понимания между народами» [4, с. 19]. В документе отмечает
ся, что «научная дипломатия» является «значимым инструментом 
при решении проблем, связанных с большими вызовами, разви
тием международных пространств и иными задачами публичной 
дипломатии» [4, с. 19]. Таким образом, «научная дипломатия» 
представляет собой деятельность, которая служит достижению 
внешнеполитических целей государства, инициируется и осу
ществляется, исходя из его национальных интересов [3]. На этом 
основании «научная дипломатия» рассматривается в качестве 
значимого элемента «мягкой силы».

В XXI веке инструменты международного научного сотрудни
чества начали особенно активно задействоваться государствами 
для продвижения своих интересов в Арктике. Это обусловлено 
спецификой региона Крайнего Севера, в котором глобальное из
менение климата проявляется значительно сильнее, чем в дру
гих частях планеты, что создает уникальные возможности для из
учения этих процессов и оценки связанных с ними рисков. Кроме 
того, в Арктике сосредоточены колоссальные запасы природ
ных ресурсов – по данным Геологической службы США, до 13% 
мировых неразведанных запасов нефти и до 30% – природного 
газа [2, с. 1], – добыча которых требует применения высоких тех
нологий и новейших научных разработок, что также стимулиру
ет международное научное сотрудничество в регионе. Импульс 
активизации исследований и международного взаимодействия 
в Арктике придал начавшийся в XXI веке процесс сбора четырьмя 
из пяти прибрежных арктических государств – Россией, Данией, 
Канадой и Норвегией – доказательной базы для обоснования 
расширения внешних границ своего континентального шель
фа в Северном Ледовитом океане в соответствии с Конвенцией 
ООН по морскому праву 1982 года. При этом Китай и ряд других 
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государств, географически удаленных от региона Крайнего Се
вера, с начала 2000х гг. используют международное научнотех
ническое сотрудничество для обоснования легитимности своей 
причастности к Арктике.

В свете вышеупомянутых процессов развитие совместных 
исследований и внедрение инноваций в настоящее время стано
вятся центральным элементом арктической политики приполяр
ных государств. В этом контексте представляют интерес подходы 
Дании, предпринимающей серьезные усилия по превращению 
Гренландии, автономной датской арктической территории, в пе
редовой центр международных полярных исследований. Вни
мание к этому направлению датской арктической политики об
условлено международно признанной эффективностью Дании 
в сфере НИОКР. В инновационном рейтинге «Bloomberg» за 2020 г. 
она заняла восьмое место как один из лидеров внедрения новых 
технологий в экономику и первое место – по количеству научных 
исследований, проведенных в 2019–2020 годах [11]. Соглас
но рейтингу «The soft power 30», Дания входит в число пятнад
цати государств мира, лидирующих в использовании «мягкой 
силы» [33]. В подготовленной Министерством иностранных дел 
Стратегии внешней политики и политики безопасности Дании 
на 2017–2018 годы отмечалось, что в результате успешного кур
са на наращивание «мягкой силы», существенная часть которой 
формируется наукой и инновациями, Дания «имеет потенциал 
влияния в мировой политике, не соответствующий ее размеру» 
и значительно превышающий его [37, s. 20].

В Дании разработана и применяется эффективная система 
финансирования исследовательской деятельности, основанная 
на принципах государственночастного партнерства. Ассигнова
ния на науку, формирующиеся из средств госбюджета и частных 
фондов, постоянно увеличиваются. С 2005 по 2021 год бюджет
ные расходы на науку возросли с 0,76% от ВВП страны до 1,04% и 
составили 24,6 млрд датских крон (4,1 млрд долл. США) [14; 18]. 
По этому показателю в 2019 году Дания заняла пятое место среди 
государствчленов ОЭСР. Однако бюджетное финансирование 
составляет лишь одну треть от общего объема средств, ежегод
но выделяемых в Дании на научные исследования. Большая часть 
капиталовложений в исследовательские проекты приходится на 
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частные инвестиционные фонды – в 2019 году их ассигнования 
составили 42,5 млрд датских крон (свыше 7 млрд долл. США, со
ответствует 1,8% от ВВП) [18]. Таким образом, в 2019 году на на
учные исследования в Дании было израсходовано 2,9% от ВВП 
страны [18].

Ряд современных датских исследователей, анализируя внеш
нюю политику Дании начала XXI века, обращают внимание на 
трансформацию ее инструментов и активное задействование 
арсенала публичной дипломатии. Так, профессор Копенгаген
ского университета М. Маркуссен отмечает, что с конца 1990х 
годов значение публичной дипломатии возрастает, вследствие 
чего, помимо МИД, в формировании внешнеполитической по
вестки Дании начинают участвовать и другие министерства и ве
домства [24, s. 7]. Такая тенденция хорошо прослеживается 
на примере арктической политики Дании, которая фактически 
зарождалась «в недрах» Министерства экологии и защиты окру
жающей среды, поскольку изначально рассматривалась датски
ми властями преимущественно через призму природоохранной 
проблематики [5, с. 74]. С начала 2010х годов значимую роль 
в обеспечении интересов Датского содружества на Крайнем 
Севере играет Министерство образования и науки. Это связа
но с последовательной линией королевства на приоритизацию 
международного научного сотрудничества в Арктике. Цели, де
кларируемые Данией при реализации этой линии, и ресурсы, вы
деляемые на их достижение, позволяют говорить об особом ме
сте «научной дипломатии» в арктической политике страны.

В конце 1980х годов начался процесс активного формиро
вания институциональных основ международного сотрудниче
ства в Арктике, напрямую затронувший научную кооперацию. 
В целях налаживания взаимодействия в проведении передовых 
исследований в 1990 году представителями национальных на
учных организаций и институтов восьми арктических государств 
(СССР, США, Дании, Исландии, Канады, Норвегии, Финляндии 
и Швеции) был основан Международный арктический научный 
комитет (МАНК) [34, р. 1]. Следует отметить, что МАНК являет
ся международной неправительственной организацией, однако 
инициатива его создания исходила от государственных органов 
и предварялась длительной дипломатической работой. Боль
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шое внимание, которое придавалось на правительственном 
уровне учреждению МАНК, объясняется высокой политической 
значимостью инициативы в условиях окончания «холодной вой
ны» [34, р. 12]. В 1990 году научные подразделения Копенгаген
ского университета и Университета Гренландии стали соучре
дителями Международной арктической ассоциации социальных 
наук (МААСН), которая вместе с МАНК вошла в структуру Аркти
ческого совета после его образования в 1996 году. Несмотря 
на то что исследовательские центры Дании участвовали в соз
дании МАНК и МААСН, датская внешнеполитическая служба за
метных инициатив по продвижению научного сотрудничества 
в регионе в тот период не предпринимала [17, s. 49].

Повышенное внимание развитию прикладных научных по
лярных исследований начало уделяться в Дании в 1990х годах. 
В этой связи новые задачи были поставлены специальному Ко
митету при Ведомстве премьерминистра Дании по разработ
ке стратегии арктических исследований, учрежденному еще 
в 1988 году, а также основанному в 1989 году Датскому полярному 
центру. Одновременно с этим впервые поднимается вопрос о не
обходимости наращивания ресурсной базы комплекса научных 
арктических исследований и вовлечения Дании в международное 
сотрудничество в данной сфере. В 1990 году в отчете Комиссии 
по вопросам развития Датского полярного центра отмечалось, 
что Дания, по сравнению с другими северными странами и Кана
дой, не могла полноценно участвовать в научном сотрудничестве 
в Арктике в силу недостаточного материальнотехнического обе
спечения ее полярных программ [8, s. 50]. Такое положение дел 
на фоне стремительно нараставшего интереса неарктических 
государств к исследованиям в регионе характеризовалось в от
чете как «парадоксальное» и требовавшее корректировки при 
том понимании, что «датские интересы (в этой сфере) не являют
ся исключительно научными, напрямую затрагивают экономику 
и промышленность, а также носят политический и военностра
тегический характер» [8, s. 50].

Впервые задача повышения роли Дании в международном 
научном сотрудничестве в Заполярье была отражена в подго
товленном в 2008 году датским Министерством иностранных 
дел и Администрацией местного управления Гренландии докла
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де «Арк тика в эпоху перемен. Предложения к стратегии в Аркти
ческом регионе» [7]. Как отмечается в документе, в силу своего 
географического положения Гренландия является местом при
тяжения ученых из разных стран, что создает дополнительные 
возможности и должно быть использовано для интеграции Дании 
в систему международной научноисследовательской коопера
ции, а по отдельным направлениям – для превращения ее в лиде
ра международных полярных исследований [7, s. 33]. При этом 
международное сотрудничество в Арктике рассматривалось 
в докладе преимущественно в контексте партнерства с США [7, 
s. 39].

Министр науки, технологий и развития1 Х. Сандер в октябре 
2009 года, отвечая на парламентский запрос, отметил, что поляр
ным исследованиям в Дании уделяется большое внимание, о чем 
свидетельствует, в частности, дополнительное финансирование 
в размере 86 млн крон (свыше 14 млн долл. США), выделенное 
правительством в 2007–2009 годах на проекты в рамках Между
народного полярного года [29]. В тот период участие датских 
ученых в международном научном сотрудничестве в Арктике ха
рактеризовалось следующими показателями: из 163 исследова
тельских проектов в сфере мониторинга климатических измене
ний, реализованных датскими научными институтами в 2007 году 
в Гренландии, в сотрудничестве с зарубежными коллегами была 
осуществлена третья часть – 56 исследований [31]. В 2009 году 
правительство Дании учредило центр междисциплинарных ис
следований климата на базе Университета Гренландии в столице 
автономии г. Нууке, в рамках которого к 2011 году был сформиро
ван штат из 80 профильных датских, гренландских и зарубежных 
ученых, работавших как на постоянной основе, так и по принципу 
ротации.

В представленной в 2011 году Арктической стратегии Дании 
акцентировалась необходимость формирования и укрепления 
научноисследовательской базы в Гренландии, а также активи
зации участия страны в международном научном сотрудниче
стве в Заполярье [22]. В документе отмечалось, что «королев
ство будет стремиться занимать лидирующие позиции по ряду 
областей научных исследований в Арктике» и прилагать усилия 

1 В 2014 г. ведомство было переименовано в Министерство образования и науки.
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по продвижению международного научного сотрудничества 
в регионе, уделяя приоритетное внимание совместной работе 
с исследовательскими центрами стран Севера, ЕС, США и Кана
ды [22, s. 36]. В числе важных направлений исследований назва
ны: изучение арктических экосистем, океанография, геофизика, 
геология, общественные науки, изменение климата [22, s. 35]. 
При этом одним из аргументов в пользу обоснования курса на 
расширение международного научного сотрудничества в Грен
ландии являлась высокая стоимость арктических исследова
ний. В Стратегии, в частности, отмечалось, что «мероприятия 
по проведению исследований и мониторингу в Арктике – ресур
созатратные и требуют сложных логистических решений, поэто
му следует поощрять международное сотрудничество по таким 
проектам, предпринимать усилия, направленные на облегчение 
доступа ученых к арктическим территориям и снижение админи
стративной нагрузки при реализации проектов» [22, s. 36]. В до
кументе также сделан упор на укрепление сотрудничества между 
датскими национальными научноисследовательскими институ
тами и создание понятной для исследователей системы доступа 
к финансированию [22, s. 36].

В рамках реализации Стратегии в начале 2010х годов был 
выдвинут ряд инициатив, придавших заметный импульс раз
витию арктических исследований в Дании и их международно
го измерения. В 2012 году в соответствии с правительственной 
программой Арктическое научное партнерство (Arctic Science 
Partnership) второй по величине в Дании Орхусский университет 
(Århus universitet) и канадский Манитобский университет (The 
University of Manitoba) учредили Центр арктических исследований 
со стартовым финансированием в размере 65 млн крон (11 млн 
долл. США) и рекордной для Дании суммой пятилетнего бюдже
та на исследования, превышающей 1 млрд крон (свыше 166 млн 
долл. США) [15]. Позднее к программе присоединились научные 
центры Германии и Норвегии.

В начале 2010х годов в датском Министерстве образования 
и науки был поднят вопрос о создании органа, координирующе
го исследовательскую деятельность по арктической проблема
тике. Такая потребность была продиктована стремительно раз
вивавшейся сетью профильных центров и целевых программ. 
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В 2013 году на базе Министерства был учрежден Форум аркти
ческих исследований (Forum for Arktis Forskning) – временный 
консультативный орган, сформированный из представителей 
всех ведущих университетов и институтов Дании. В его задачи 
входила разработка предложений и рекомендаций по развитию 
приоритетных направлений арк тических исследований. Изна
чально Форум учреждался на три года, но в силу востребован
ности такого формата в 2017 году срок его работы был продлен 
до 2022 года. В заседаниях Форума в качестве наблюдателей 
принимают участие представители правительств Гренландии 
и Фарерских островов, Министерства высшего образования 
и науки, а также Министерства иностранных дел (как правило, 
посол по вопросам Арктики) [17]. В дополнение к Форуму в 2013 
году на базе Агентства по исследованиям и инновациям датское 
правительство создает еще одну структуру – Полярный секрета
риат (Polarsekretariat), к компетенции которого отнесен широкий 
круг вопросов от формирования программ арктических исследо
ваний, проводящихся датскими институтами, и распределения 
финансирования между ведущими научными центрами до пред
ставления интересов Дании на зарубежных научных форумах, 
имеющих отношение к проблемам Заполярья [26].

В 2015 году по поручению премьерминистра Л. Лекке Расмус
сена была сформирована рабочая группа экспертов во главе с из
вестным дипломатом, в прошлом послом Дании в США и Индии, 
П. Таксю Енсеном для критического анализа внешней политики 
королевства и выработки предложений по наращиванию ее эф
фективности. В мае 2016 года был представлен доклад «Датская 
дипломатия и оборона в переломный период. Видение интересов 
и ценностей Дании на перспективу до 2030 года» [13]. Изложен
ные в документе рекомендации придали мощный импульс дискус
сиям об изменении приоритетов внешней политики страны. Мно
гие из предложенных в нем инициатив реализуются в настоящее 
время. Необходимость приоритизации Арктики стала одной из 
ключевых идей доклада, существенное внимание в котором уделя
лось датскому участию в международном научном сотрудничестве 
в регионе. Было отмечено, что «королевство с учетом уникальных 
природных условий Гренландии располагает возможностью вне
сти больший вклад в глобальные исследования проблем климата 
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и защиты окружающей среды и укрепить на международной арене 
свой имидж как арктического государства» [13, s. 35].

В качестве приоритетного направления политики Дании в За
полярье рассматривались создание территории Гренландии 
научных кластеров с привлечением исследователей из разных 
стран мира. Авторы доклада ссылались на опыт Норвегии и Но
вой Зеландии, где крупные международные научные центры при
давали импульс экономическому росту, стимулировали приток 
инвестиций в инфраструктуру и способствовали развитию других 
отраслей, в частности, туристической  [13, s. 35]. Группа П. Так
сю Енсена выступила с предложением основать в Гренландии так 
называемый исследовательский хаб – масштабный кластер меж
дисциплинарных полярных исследований, который должен стать 
«ключевым элементом датской научной дипломатии» [13, s. 36].

Эта идея получила поддержку правительства Дании и нашла 
отражение в утвержденной в 2016 году Стратегии развития науки 
и образования в Арктике, а также – в Стратегии внешней полити
ки и политики безопасности на 2018–2020 годы, в которой было 
заявлено о планах правительства совместно с властями Гренлан
дии работать над созданием крупного международного исследо
вательского центра в столице автономии г. Нууке. В мае 2020 года 
был определен состав правления новой организации и установ
лен ее ежегодный бюджет в размере 3,75 млн датских крон (около 
625 тыс. долл. США), из которых 3 млн датских крон будет финан
сироваться Министерством образования и науки Дании [28, s. 3]. 
В настоящее время ведется разработка проектной документации 
центра, призванного внести существенный вклад в развитие дат
ской системы научных исследований по проблемам Арктики, ко
торая уже сегодня располагает качественной ресурсной базой 
и является привлекательной для зарубежных специалистов. В 
подтверждение этого в датской Стратегии развития науки и об
разования в Арктике приводится статистика научных статей по 
арктической проблематике, подготовленных датскими учеными в 
соавторстве с зарубежными коллегами. В период с 2008 по 2014 
год доля таких публикаций увеличилась с 33 до 39% [31, s. 28].

Говоря о необходимости развития международного научно
го сотрудничества в датской Арктике, официальные лица Дании 
весьма осторожно употребляют термин «научная дипломатия». 
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В 2018 году в отчете Фолькетингу (парламент Дании) министр 
иностранных дел А. Самуэльсен назвал «научную дипломатию» 
одним из четырех элементов обеспечения датского лидерства 
в области исследований, цифровизации и инноваций, отметив, 
что она является важным «инструментом укрепления междуна
родной научной кооперации, но также может в более широком 
смысле содействовать международному сотрудничеству и до
стижению Данией внешнеполитических целей» [27, s. 7]. В ма
териалах Министерства высшего образования и науки Дании 
отмечается, что «с ростом политического интереса к Арктике 
наука приобретает новое измерение и начинает воспринимать
ся в качестве внешнеполитического инструмента, т.е. речь идет 
о явлении, называемом «научная дипломатия». Подчеркивает
ся, что эта тенденция «требует более глубокого анализа для по
нимания механизма взаимосвязи научных исследований и гео
политических инициатив, а также того, как наука способствует 
укреплению основы политических решений» [31, s. 28].

Несмотря на то что б ольшая часть исследовательских про
грамм в стране формируется госзаказом (в госбюджете на 2021 г. 
из 3,1 млрд крон, выделенных на прикладные научные исследо
вания, лишь 22,9 млн крон предусмотрено для целей так называ
емых свободных исследований [12]), участие датских экспертов 
в международных исследовательских проектах и форумах го
сударством не регламентируется. Это, в частности, отмечено в 
Стратегии развития науки и образования в Арктике. В докумен
те указывается на отсутствие единой системы определения при
оритетных международных площадок для работы датских пред
ставителей [31, s. 28]. Такой подход может свидетельствовать 
о том, что на современном этапе развитие научного сотрудни
чества на Крайнем Севере рассматривается Данией не только 
в контексте обеспечения внешнеполитических интересов в ре
гионе.

Датские арктические территории состоят из Гренландии 
и Фарерских островов – двух автономий, последовательно стре
мящихся к обретению независимости. Наиболее острые пробле
мы арктической политики Дании, начиная с введения автономии 
Гренландии в 2009 году, были напрямую связаны с попытками 
сдержать гренландские устремления к полной самостоятель
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ности в принятии решений по весьма чувствительным для все
го королевства вопросам, напрямую затрагивающим внешнюю 
политику. Сдерживание таких тенденций, по мнению ведущих 
датских экспертов, является основной задачей усилий Дании 
на арктическом направлении в настоящее время. Как считает 
П. Таксю Енсен, «наибольшая угроза датским интересам в Аркти
ке заключается в потенциальном ослаблении единства королев
ства» [10]. Снижению уровня этой угрозы в полной мере соот
ветствует политика по укреплению научного потенциала датской 
Арктики и наращиванию участия Дании в международном науч
ном сотрудничестве в Заполярье, призванная придать импульс 
экономическому развитию Гренландии. Министр высшего об
разования и науки У. Тернес, выступая на организованной Тех
ническим университетом Дании (Danmarks Tekniske Universitet) 
Полярной конференции в 2016 году, заявила: «Наши амбиции 
состоят в том, чтобы, реализуя арктическую стратегию и прила
гая усилия по развитию научных исследований, способствовать 
укреплению единства Датского государства» [36].

Немаловажным является и тот факт, что, инвестируя в НИОКР 
и научную инфраструктуру в Заполярье, правительство Дании 
сохраняет влияние на политику властей Гренландии в отноше
нии двустороннего научного сотрудничества с другими госу
дарствами. В 2017 году в ходе конференции «Арктический круг» 
представители КНР, ссылаясь на ранее достигнутые договорен
ности с гренландским правительством, выступили с предложе
нием открыть постоянную китайскую научную станцию в Грен
ландии по аналогии с действующей с 2003 года станцией Хуанхэ 
на архипелаге Шпицберген, а также разместить на ее террито
рии приемную земную спутниковую станцию [9]. Поскольку в со
ответствии с Законом о самоуправлении Гренландии 2009 года 
образование и наука относятся к компетенции властей автоно
мии, формально правительство Дании не имеет права наложить 
запрет на подобные проекты. В каждом отдельном случае, когда 
Копенгаген видит угрозу своим внешнеполитическим интере
сам в тех или иных решениях властей Гренландской автономии, 
компромисс достигается путем длительных и зачастую непро
стых консультаций, имеющих широкий общественный резонанс. 
Очевидно, что более активная научная политика на Крайнем Се
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вере позволит правительству Дании свести такие коллизии к ми
нимуму.

При этом научная дипломатия рассматривается датскими 
властями как важный инструмент разрешения территориальных 
споров между арктическими государствами. В глобальном ме
диапространстве конкуренция за обширные районы в Арктике 
зачастую характеризуется как противостояние, имеющее высо
кий конфликтный потенциал. Вместе с тем процесс расширения 
внешних границ континентального шельфа в Северном Ледови
том океане сопровождается интенсивным трансграничным на
учным взаимодействием. Этому способствует предусмотренная 
Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года процедура, со
гласно которой государство, претендующее на осуществление 
суверенных прав в отношении участков морского дна за предела
ми 200мильной зоны, представляет на рассмотрение Комиссии 
по границам континентального шельфа соответствующие научно 
обоснованные данные. 

В процессе сбора такой доказательной базы Данией была 
предпринята серия научных экспедиций, в ходе которых датские 
исследователи получали содействие ученых государств – конку
рентов Дании за арктический шельф и тесно сотрудничали с ними. 
В 2007 году стартовала экспедиция «Lomrog I», в задачи которой 
входил сбор данных для обоснования притязаний Дании на хре
бет Ломоносова как продолжение острова Гренландия [23]. Экс
педиция носила понастоящему международный характер – она 
осуществлялась на шведском ледоколе «Oden», проход которого 
в труднодоступные районы к северу от Гренландии обеспечивал
ся российским атомным ледоколом «50 лет Победы». В составе 
группы исследователей, помимо датчан работали специалисты 
из Швеции и Канады. В 2009 году в предпринятой Данией по
вторной экспедиции «Lomrog II» приняли также участие иссле
дователи из США и из российского ФГБУ «ВНИИОкеангеология» 
[23]. Датские эксперты считают, что уровень взаимодействия 
Дании с Канадой и Россией в ходе экспедиций «Lomrog» свиде
тельствует о значительном потенциале научного сотрудничества 
как средства установления взаимного доверия и снижения кон
фликтного потенциала в Арктике [30, s. 55].
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Заключение

Как уже отмечалось, датские официальные лица редко опе
рируют понятием «научная дипломатия», говоря о политике Да
нии по продвижению международного научного сотрудничества 
в Арктике. Термин «научная дипломатия» использован лишь в до
кладе МИД Дании 2016 года «Датская дипломатия и оборона 
в переломный период». Видение интересов и ценностей Дании 
на перспективу до 2030 года», а также в подготовленной Ми
нистерством высшего образования и науки Стратегии научных 
исследований в Арктике 2018 года. Гораздо чаще это понятие 
встречается в публикациях ведущих датских экспертов, харак
теризующих приоритизацию научных исследований в Заполярье 
как ключевой элемент современной арктической политики Да
нии [16; 20; 32].

Между тем не вызывает сомнения, что, независимо от ис
пользуемой терминологии, датская дипломатия учитывает стре
мительный рост значения науки и инноваций для развития Край
него Севера. Международное взаимодействие в этой сфере 
рассматривается Данией как существенный фактор региональ
ной стабильности и важная составляющая арктической политики. 
Значимым шагом к его укреплению стало подписанное 11 мая 
2017 года в рамках министерской встречи Арктического совета 
в Фэрбанксе (США) Соглашение по укреплению международно
го арктического научного сотрудничества [6]. Реализуемая Да
нией в настоящее время амбициозная инициатива по созданию 
на территории Гренландии крупнейшего в регионе научного цен
тра свидетельствует о последовательной линии Копенгагена на 
наращивание датского научного потенциала в Арктике с целью 
его конвертирования в будущем в стратегическое преимущество 
при отстаивании своих национальных интересов.
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ПОЛИТИКА ИТАЛИИ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ:  
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ITALIAN POLICY IN THE MEDITERRANEAN:  
PRIORITY DIRECTION

Аннотация: в статье рассматривается одно из приоритетных направлений итальянской 
внешней политики – Средиземноморье. Традиционные интересы страны в Средиземно
морском регионе, обусловленные географическими, историческими, экономическими фак
торами, проблемами безопасности внешних границ и сложностями в вопросе нелегальной 
миграции, обусловливают особое внимание Итальянской Республики к региону и двусто
ронним отношениям со странами, включенными в него. Исторически повышенное внима
ние Италии к Средиземноморью в последние десятилетия укрепилось и получило развитие 
в ряде направлений, и сейчас правомерно говорить о том, что именно средиземноморский 
вектор является приоритетным направлением итальянской внешней политики. Особое зна
чение в данном контексте приобретает вопрос о самопозиционировании страны как «реги
онального протагониста»: в условиях ограниченности возможностей Италии на мировой по
литической арене ее политический и экономический вес в Средиземноморье и стремление 
к росту влияния в регионе во всех сферах межгосударственного взаимодействия способ
ствуют укреплению итальянских позиций в системе международных отношений.

Ключевые слова: Италия, Средиземноморье, безопасность, миграция, энергетика, 
двусторонние отношения, Европейский союз, кризис.

Abstract: the article considers one of the priority directions of Italian foreign policy – the 
Mediterranean. The traditional interests of the country in the Mediterranean region, due to 
geographical, historical, economic factors, problems of security of external borders and 
difficulties in the issue of illegal migration, determine the special attention of the Italian Republic 
to the region and bilateral relations with the countries included in it. Historically, Italy’s increased 
attention to the Mediterranean has been strengthened and developed in a number of areas 
in recent decades, and now it is legitimate to say that the Mediterranean vector is the priority 
direction of Italian foreign policy. Of particular importance in this context is the question of the 
country’s selfpositioning as a «regional protagonist»: in the conditions of limited opportunities 
for Italy in the world political arena, its political and economic weight in the Mediterranean and 
the desire to increase influence in the region in all areas of interstate interaction contribute to the 
strengthening of Italian positions in the system of international relations.

Key words: Italy, Mediterranean, security, migration, energy, bilateral relations, European 
Union, crisis.
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Введение

Современные внешнеполитические интересы Италии об
условлены рядом причин – исторических и географических. 
На протяжении всего периода существования Итальянской Ре
спублики с 1946 г. среди приоритетных направлений особенно 
выделяются европейское, атлантическое и средиземноморское. 
И если европейский и атлантический векторы выдвигаются 
на первый план лишь во второй половине XX века, то средизем
номорский можно считать самым «старым» среди итальянских 
внешнеполитических интересов. Географическое положение 
Апеннинского полуострова, его включенность в Средиземно
морский регион способствовали становлению интересов Ита
лии в данной области задолго до образования современного 
государства, еще на заре существования Римской империи. 
В XX–XXI вв. заинтересованность в данном регионе не про
сто остается среди внешнеполитических приоритетов страны, 
но в свете событий последних лет – миграционного кризиса, ро
ста угроз безопасности, исходящих из регионов Ближнего Вос
тока и Северной Африки, обострения вопросов энергетической 
безопасности – данное направление оказывается во главе угла 
внешнеполитических интересов Италии.

Национальные интересы Итальянской Республики в области 
внешней политики во многом определяются ее геостратегическим 
положением в Средиземноморье. Примечательно, что во внеш
неполитической доктрине Италии среди ключевых направлений 
указывается «Средиземноморье и Ближний Восток» (Mediterraneo 
e Medio Oriente). Именно Средиземноморье является традицион
ной зоной итальянских интересов в связи с географическим по
ложением страны и высокой степенью зависимости экономики 
от сотрудничества со странами региона. Традиционное для Ита
лии наименование Средиземного моря – «Mare Nostrum» («Наше 
море») говорит само за себя. Для современной средиземномор
скоближневосточной политики Итальянской Республики боль
шое значение имеет колониальное прошлое страны: в настоящее 
время основные интересы итальянской дипломатии сконцентри
рованы преимущественно вокруг регионов с исторически высо
ким присутствием Италии, в частности – в Ливии и ряде стран се
вероафриканского побережья.
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В разное время средиземноморская политика Италии опре
делялась степенью интенсивности европейского или атлантиче
ского вектора внешней политики. Так, левоцентристские прави
тельства в начале XXI века были более привержены европейской 
интеграции и общеевропейской линии в Средиземноморье, тог
да как правоцентристы склонялись к атлантическим партнерам 
и произраильской линии на Ближнем Востоке в ущерб защите 
интересов арабских стран. Некоторые изменения итальянская 
политика в регионе претерпела в связи с потрясениями в полити
ческой жизни стран Северной Африки в период «арабской весны» 
2011 г. Ближний Восток также вызывает все более значительный 
интерес со стороны итальянского внешнеполитического ведом
ства как в политической, так и в экономической и геостратеги
ческой сферах. Итальянский МИД полагает, что для преодоле
ния проблем в области безопасности, энергетических ресурсов 
и экономического потенциала, которые характерны для региона 
в текущем геостратегическом сценарии, необходим многосто
ронний подход к работе в двустороннем формате с региональ
ными партнерами. Инструмент для интенсификации этой работы 
называется «Союз для Средиземноморья», созданный при ак
тивном участии Италии [11].

Основные направления и особенности  
политики Италии в Средиземноморье

В настоящее время Итальянская Республика фактически 
не имеет четкой геополитической доктрины. Подобная ситуация 
сложилась по нескольким причинам: страна фактически находит
ся в сфере влияния США; на протяжении всего существования 
Республики в Италии (с 1946 г.) наблюдается явный кризис наци
ональной идентичности, а в среде правящих классов отсутству
ет четко сформированная геополитическая культура. При этом 
в итальянской внешнеполитической доктрине на протяжении 
последних десятилетий стабильно просматривается установка 
на статус Средиземноморья как особой зоны ответственности 
страны. Высказываются и точки зрения на способность Италии 
занять место связующего звена между Европой и странами Ма
гриба: «Италия может и должна играть ведущую роль в свете сво
его геополитического положения и ее дипломатической и куль
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турной традиции, которые делают ее уникальным посредником 
между средиземноморскими и евроатлантическими института
ми. Вклад Италии должен сочетать в себе общее политическое 
взаимодействие с руководством ряда технических проектов 
в более широких рамках партнерских инициатив НАТО и ЕС» [14].

Итальянская политика в Средиземноморье нашла свое 
доктринальное отражение в документе «Italian strategy in the 
Mediterranean: stabilizing the crises and building a positive agenda 
for the region» 2017 г. [9]. В качестве основных направлений в нем 
выделены безопасность, миграция, экономика, энергетика, 
культура и наука, сотрудничество. Базовые принципы политики 
Италии в регионе сводятся к тому, что в Средиземноморье суще
ствует множество проблем, ключевой из которых является ми
грационный кризис, оказывающий дестабилизирующее влияние 
на оба берега Средиземного моря: «географически они близки 
и культурно созвучны, но остаются слишком далеко друг от дру
га как в политическом, так и в экономическом плане. Поощре
ние прав человека и инвестиций, активизация торговли, а также 
научнотехнических обменов, защита наиболее уязвимых групп 
населения, защита свободы вероисповедания и борьба с ради
кализацией и терроризмом – вот элементы, которые могут за
полнить этот пробел и помочь выстроить дипломатический мост 
для сближения севера и юга Средиземноморья» [9]. Акцент в до
кументе делается на том, что Европейский союз неотъемлемо 
связан со Средиземноморьем и в его интересах проводить ак
тивную стабилизирующую политику в регионе.

Средиземноморье традиционно являлось для Италии зоной 
особых интересов как в сфере экономики, так и безопасности. 
Это связано, в том числе, с большой протяженностью морских 
границ Италии и ее близостью к Магрибу и Ближнему Востоку. 
Важнейшим аспектом являются именно проблемы безопасно
сти, которые подтолкнули Италию к более тесному сотрудниче
ству с США в регионе. Одним из главных приоритетов для страны 
средиземноморская политика становится уже в 1980е гг. Тогда 
же политика Италии в регионе приобретает более независимый 
от атлантических союзников характер, и страна становится са
мой влиятельной региональной державой. При этом в 1990е гг. 
наблюдается рост сотрудничества с европейскими партнерами 
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по данному направлению. В 2014–2016 гг. правительство Маттео 
Ренци пыталось следовать более широкому многостороннему 
подходу во внешней политике, главным образом фокусируясь на 
ООН и ЕС. В целях содействия итальянской роли в Средиземно
морском регионе, Ренци лоббировал назначение Федерики Мо
герини в качестве Высокого представителя ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности. Итальянское правительство ак
тивно работало в направлении снижения нестабильности и угроз 
безопасности в регионе, однако выхода из кризиса не доби
лось [16].

С 2015 г. Италия проводит ежегодную конференцию «Rome – 
MED Mediterranian Dialogues» (Средиземноморский диалог), ор
ганизуемую Министерством иностранных дел и международно
го сотрудничества и Итальянским институтом международных 
политических исследований (ISPI). Это ежегодная инициатива 
высокого уровня, проводимая «с целью переосмысления тради
ционных подходов к этой области, дополняющая анализ текущих 
проблем и с помощью новых идей и предложений достигающая 
новой позитивной повестки дня, направленная на решение об
щих проблем как на региональном, так и на международном 
уровне» [13]. В ноябре – декабре 2020 г. прошла уже шестая кон
ференция в данном формате.

Огромное значение для средиземноморской политики Ита
лии имеет экономическая составляющая, особенно в сфере 
инвестиций в различные отрасли экономики стран региона. Тра
диционно высокой активностью на внешней арене отличается 
итальянский банк «Unicredit». В частности, широкие контакты свя
зывают банк с партнерами в Ливии – традиционно привилегиро
ванном партнере Итальянской Республики в Средиземноморье. 
Одним из приоритетных направлений экономической политики 
Италии в Средиземноморье являются инфраструктура и расту
щие инвестиции в данную сферу.

Важной составляющей средиземноморской экономической 
политики Италии является энергетическая сфера. Энерге
тическая безопасность страны находится в зависимости от по
ставок из стран региона: около 50% импортируемого в страну 
природного и сжиженного газа поступают через Средиземномо
рье. Более половины импорта нефти и газа в страну, в том числе 
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из Каспийского региона и стран Персидского залива поступают 
именно через данный регион.

Бывший итальянский премьерминистр Паоло Джентилони, 
еще находясь на посту министра иностранных дел, заявлял, что 
Средиземноморье и Африка представляют национальный инте
рес для Итальянской Республики, в том числе потому, что Аф
рика, как «страна возможностей», будет играть ведущую роль 
в XXI веке [8]. Северная Африка традиционно является страте
гически важным регионом для Италии. Наиболее очевидно это 
в свете высокой степени энергетической зависимости стра
ны от поставок ресурсов из региона. Особое внимание в дан
ном контексте уделяется Ливии: страны связаны между собой 
не только колониальным прошлым, но и широкими энергетиче
скими интересами, а также проблемой нелегальной иммиграции. 
Ливийский кризис, рост Исламского государства1, миграцион
ные потоки, экономические и энергетические отношения в бас
сейне Средиземного моря являются ключевыми приоритетами 
для итальянской внешней политики, и в частности политики без
опасности страны.

Основой политических интересов Итальянской Республики 
в Северной Африке, безусловно, выступают именно энергетиче
ские отношения, а ключевым актором в данном контексте на про
тяжении уже более чем шестидесяти лет выступает итальянский 
энергетический гигант «Eni». Даже после обострения отношений 
с Ливией в 1970 г. компания сохранила свои позиции в стране – 
приоритетной зоне интересов Италии. «Eni» остается единствен
ной иностранной компанией, непрерывно работающей в сфере 
добычи нефти в Ливии на протяжении периода после револю
ции 2011 г. В настоящее время Северная Африка стала важней
шим регионом для итальянской энергетической безопасности. 
В то же время страны региона зависят как от Италии в качестве 
потребителя, так и от итальянских компаний как разработчиков 
углеводородных месторождений. Примечательно, что даже с на
чалом перебоев поставок из Ливии в 2011 г. в стране не возникло 
проблем с обеспечением энергоресурсами.

Италия активно содействовала развитию «Средиземномор
ского диалога 5 + 5» (Сотрудничество Италии, Франции, Испании, 

1 Организация, запрещенная в России.
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Португалии, Мальты и пяти стран Магриба). В период обостре
ния конфликтов в арабских странах Итальянская Республика вы
ступала за сохранение баланса между экономической политикой 
и политикой безопасности и выступала за систему безопасно
сти, основывающуюся на взаимных обязательствах и гарантиях 
разоружения. Проблемы миграции из стран Северной Африки 
и Ближнего Востока, с которыми Италия столкнулась уже в по
следнее десятилетие XX века, также подтолкнули страну способ
ствовать экономическому развитию региона.

В 2019 г. был создан ВосточноСредиземноморский газовый 
форум, ставший площадкой для обсуждения путей развития ре
гионального газового рынка, в котором Италия не стала участво
вать, поскольку принятое на форуме решение о строительстве 
нового газопровода «EastMed» вступает в конфронтацию с инте
ресами итальянской энергетической компании «Eni».

Культурное измерение итальянской средиземноморской 
политики является важной составляющей в контексте данного 
направления внешних интересов страны. Итальянские внешне
политические представительства в странах Северной Африки 
и Ближнего Востока занимают активную позицию в области раз
вития сотрудничества в сфере культуры. В русле культурной поли
тики осуществляется широкое сотрудничество: итальянские вы
ставки, фестивали, дни культуры, ярмарки проходят повсеместно 
в крупных городах ряда стран Северной Африки и Ближнего Вос
тока. Расширяются межуниверситетские и образовательные 
контакты. «Экспансия» итальянской культуры на современном 
этапе особенно активно проявляется именно в данном регионе 
в связи с традиционной географической «открытостью» страны.

Большое значение в сфере культурного взаимодействия игра
ет участие Италии в миссиях по защите культурных ценностей 
в странах региона, а также усилия по осуществлению процесса 
секьюритизации культурного наследия на международном уров
не. Среди культурных инициатив Итальянской Республики следу
ет особо выделить продвижение итальянского языка, свидетель
ствующее о высокой заинтересованности страны в сохранении 
влияния и своих исключительных позиций в странах региона. 
Кроме того, следует выделить программы студенческих обме
нов, подготовки специалистовиностранцев, научного сотруд
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ничества как значимый элемент итальянской политики «мягкой 
силы» в Средиземноморье.

Средиземноморье сегодня представляет собой, с одной сто
роны, конфликтогенную область, порождающую угрозы без-
опасности Европе и всему миру в контексте роста войн и терро
ристической угрозы, а с другой – является пунктом пересечения 
транспортных, экономических, человеческих потоков. Эконо
мическая инфраструктура региона составляет значимую часть 
мировых морских перевозок и экспорта энергоресурсов. Кроме 
того, Средиземноморье является мостом для Европы в Африку, 
на Ближний Восток и в Азию. Рост интереса к Средиземномо
рью со стороны крупных международных акторов – России, Ки
тая, США, Евросоюза – во многом обусловливает современные 
оценки итальянскими политиками и экспертами собственной 
деятельности в регионе. Прежде всего, инвестиции со стороны 
других крупных политических игроков заставляют Италию пере
осмыслить собственные статус и влияние в Средиземноморье 
и задуматься над необходимостью сохранения влияния и значи
мости в регионе. На современном этапе своей средиземномор
ской политики Итальянская Республика концентрируется на при
влечении внимания международной общественности – прежде 
всего в рамках ООН, Евросоюза, ОБСЕ – к проблемам региона. 
Осознанным и продуманным явлением во внешнеполитической 
стратегии Итальянской Республики является привлечение вни
мания к проблемам Средиземноморья внутри Евросоюза. Как 
отмечают российские исследователи Е.А. Маслова и Н.В. Уша
кова, «Италия должна предпринять меры, направленные на под
держание мира, стабильности и демократии в Средиземномо
рье. Однако добиться успехов возможно лишь при консолидации 
ресурсов через проведение общеевропейской средиземномор
ской политики» [5, c. 112].

В настоящее время проблемы африканского континента 
и угрозы, исходящие с Ближнего Востока, привлекают внимание 
итальянской общественности и общественнополитических ор
ганизаций: так, большое внимание данным вопросам отводится 
в работе «Фонда всемирного сотрудничества», созданного быв
шим итальянским премьерминистром и президентом Евроко
миссии Романо Проди [7]. Относительно сложной ситуации в Си
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рии Проди высказывается за необходимость соглашения между 
всеми великими державами, которое предшествовало бы началу 
военных действий против ИГИЛ1, соглашения, в котором Россия, 
по его мнению, должна играть решающую роль [15].

Итальянская Республика осуществляет активную деятель
ность в сфере обеспечения безопасности в Средиземномор
ском регионе, участвуя в миротворческих акциях посредством 
направления военного контингента, подготовки военноморских 
судов, авиации, предоставления портов. Страна принимает ак
тивное участие в борьбе с финансированием терроризма: так, 
Италия является сопредседателем Группы по борьбе с финан
сированием ИГИЛ2. Степень участия Италии в акциях, прово
димых различными организациями в Средиземноморье, напря
мую зависит от внутриполитической обстановки в стране: так, 
в период коалиционного правительства «Движения Пяти звезд» 
и «Лиги» министр внутренних дел Маттео Сальвини – ярый про
тивник политики «открытых дверей» для мигрантов, – нарушая 
все обязательства Италии перед партнерами по Евросоюзу, от
казался принимать на итальянской территории очередное судно 
с мигрантами. Важную роль в данном контексте играет обще
ственное мнение в стране: если еще десять лет назад характе
ризующаяся открытостью политическая культура Италии способ
ствовала росту участия государства в миротворческих миссиях, 
то с ростом социальной напряженности в связи с миграционным 
кризисом итальянская общественность заметно радикализиро
валась в восприятии чужеродного культурного элемента и вы
нужденного взаимодействия с его представителями. Большое 
значение в этом процессе имеет изменение внутриполитической 
обстановки на уровне политических элит – появление правопо
пулистских сил, стремящихся заработать политические очки, 
подогревая недовольство итальянцев сложившейся ситуацией 
в вопросе о мигрантах.

В настоящее время Италия является участником операции 
НАТО по обеспечению безопасности на море «Морской страж», 
направленную на «работу со средиземноморскими заинтересо
ванными сторонами для поддержания осведомленности о мор
ской обстановке, сдерживания терроризма и борьбы с ним, 

1 Организация, запрещенная в России.
2 Организация, запрещенная в России.
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а также повышения потенциала сотрудничества. Задачи опера
ции включают в себя: поддержку осведомленности о морской 
обстановке, соблюдение свободы судоходства, запретительные 
операции, морскую борьбу с терроризмом, содействие наращи
ванию потенциала, противодействие распространению оружия 
массового уничтожения, защиту критически важной инфраструк
туры» [12]. До 2019 г. Италия также участвовала в операции ЕС 
по спасению мигрантов «София».

Важное место в африканском и ближневосточном векторах 
средиземноморской политики Итальянской Республики занима
ет активное участие страны в миротворческих и гуманитарных 
акциях. Так, под эгидой ЕС итальянский контингент действует 
в миссиях по борьбе с пиратством, оказанию приграничной по
мощи Ливии и обучению персонала в Сомали. Под эгидой ООН 
итальянский контингент принимал участие в акциях в Ливане 
и на Синае. Большинство всех операций за рубежом, однако, 
проводится Италией именно в Средиземноморском регионе.

Важно отметить, что непрекращающееся даже в период по
литических потрясений «арабской весны» сотрудничество Ита
лии со средиземноморскими странами в области миграции и 
ужесточение мер по репатриации мигрантов демонстрируют до
минирование политических интересов над соблюдением прав 
человека. Безопасность внешних границ и приграничного кон
троля, таким образом, становится приоритетом средиземно
морской политики Итальянской Республики. Это связано, в том 
числе, с необходимостью отвечать на рост антииммигрантских 
настроений внутри страны, который умело используют в своей 
политической риторике популистские и праворадикальные пар
тии и движения.

Проблема нелегальной миграции, остававшаяся важнейшей 
для внешней политики Италии в Средиземноморье на протяже
нии десятилетий, с 2015 г. приобрела угрожающий для страны 
характер. Итальянская Республика пытается решить этот вопрос 
как в рамках общей политики ЕС, так и посредством «личных» 
инициатив. Наряду с операциями у своих берегов по спасению 
беженцев и отправкой нелегальных мигрантов обратно на родину, 
Италия принимает активное участие в работе в странах – источ
никах миграции, работе, направленной на сокращение миграци
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онных потоков. Итальянское участие в операциях по противо
действию нелегальной миграции (таких, как «Посейдон», «Маре 
нострум», «Тритон», проводимой агентством Frontex) направле
но на решение первой задачи, тогда как заключение соглашений 
со странами Африки и Ближнего Востока – на решение второй. 
В 2017 году Италией был создан «Фонд для Африки», деятель
ность которого направлена на интенсификацию всестороннего 
сотрудничества и поддержки стран региона Средиземного моря.

Инициативы Италии по урегулированию миграционного кри
зиса во многом способствовали принятию значимых между
народных документов – Глобального договора по беженцам [2] 
и Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легаль
ной миграции [1], способствовавших координации усилий пред
ставителей международного сообщества в решении данной про
блемы.

Примечательно, что с началом пандемии весной 2020 г. в Ита
лии миграционный вопрос повернулся совершенно неожидан
ным образом: в условиях запрета на въезд в страну остро встал 
вопрос о необходимых для поддержания сельского хозяйства се
зонных рабочих [см. подробнее: 4].

Для отношений Италии со странами Средиземноморья имеет 
значение и тот факт, что тысячи итальянцев в конце XIX – нача
ле XX вв. жили и работали на территории южного берега Среди
земного моря. В данной области даже сложился особый разго
ворный диалект на основе итальянского языка, ставший языком 
общения для населявших эти территории людей. В настоящее 
время, однако, от бывшей культурносоциальной общности поч
ти ничего не осталось. Свою роль здесь сыграли и события Вто
рой мировой войны, и продолжавшийся рост отчуждения в пе
риод с момента образования Республики в Италии. Доктрина 
«Mare Nostrum», по мнению аналитиков [10], не может считаться 
состоятельной без преодоления этого отчуждения и без восста
новления общих интересов итальянцев со своими средиземно
морскими соседями. Особое значение в данном контексте име
ет традиционная для Италии «проблема Юга» – экономическое, 
политическое, социальное «отставание» южных регионов страны 
по сравнению с северными. Интенсификация сотрудничества 
и взаимодействия в различных областях со странами Средизем
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номорья способна оказать стимулирующее воздействие на эти 
области. Появившаяся еще в 2001 г. идея создания «смешан
ных университетов» [6] на базе существующих учебных заведе
ний в странах Европы и Северной Африки, в которых обучались 
бы студенты из разделенных Средиземным морем государств 
и в равном количестве преподавали профессора с обеих сторон, 
не получила своего распространения, однако в настоящее время 
вновь активно обсуждается в экспертных и политических кругах 
Италии.

Серьезным затруднением в данном вопросе, однако, остается 
проблема миграции и рост недовольства жителей Италии пото
ками мигрантов, хлынувшими в страну. Очевидно, что о быстром 
процессе сближения со средиземноморскими партнерами в на
стоящее время – пока не решен ряд правовых, политических, со
циальных вопросов – говорить не приходится. Прогнозирование 
динамики миграции и управление ею – серьезная проблема для 
Италии и Европейского союза в целом, а также для многих от
дельных субъектов, которые предоставляют ресурсы и помощь 
мигрантам. Очевидно, что необходимо более глубокое понима
ние этого явления, чтобы разработать инструменты для тех, кто 
определяет политику в данном направлении.

Необходимо отметить, что усилия по решению проблем ми
грации в регионе – принципиальная для Итальянской Республики 
задача – приносят свои плоды в контексте укрепления позиций 
страны на международной арене. Так, возобновление сотрудни
чества в сфере контроля за миграционными потоками с Ливией 
«значительно повысило авторитет и престиж Италии как побор
ницы решения миграционной проблемы Евросоюза» [3, c. 19].

Рассмотрение отношений Итальянской Республики с ключе
выми партнерами в Средиземноморском регионе заслуживает 
отдельного исследования и останется за рамками данной статьи.

Заключение

Для Итальянской Республики Средиземноморье остается зо
ной особой ответственности и повышенного интереса, и целью 
страны является не только сохранение присутствия в регионе, 
но и укрепление своих позиций, достижение роли лидера в ре
гиональных вопросах. Важное значение эта внешнеполитиче
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ская установка имеет в контексте других приоритетов политики 
Италии на внешней арене: закрепление за собой роли лидера 
в Средиземноморском регионе объективно упрочит положение 
страны внутри ЕС и повысит ее статус как в европейском, так и 
в атлантическом формате взаимодействия. Фактически можно 
говорить о том, что среди всех внешнеполитических приорите
тов Италии именно средиземноморское направление имеет для 
страны главное значение. Важно подчеркнуть, что, не являясь 
крупным политическим или экономическим актором на миро
вой арене, Итальянская Республика тем не менее обладает даже 
большим потенциалом в Средиземноморье, чем такие гиганты, 
как Россия, США или Китай, за счет исторических и географиче
ских условий.

Во внешней политике Итальянской Республики средизем
номорский вектор и отношения с отдельными географически 
включенными в регион странами Северной Африки и Ближнего 
Востока являются приоритетом национальных интересов. Это 
обусловлено местоположением Италии на карте региона, ее 
энергетическими интересами и отчасти наследием колониаль
ного прошлого страны. Характер итальянской политики в от
ношении всех стран Средиземноморья можно определить как 
«добрососедские отношения». Главным объектом итальянских 
интересов на протяжении долгого времени остается Ливия. Ос
новными направлениями итальянской политики являются эконо
мическое, энергетическое, гуманитарное и культурное сотруд
ничество, а также сфера обеспечения безопасности и контроль 
за миграционными потоками.

Среди постоянных партнеров Италии в сфере решения 
острых международных проблем выделяются более «стабиль
ные» во внутриполитическом плане страны региона. Важным 
фактором стабильности в Средиземноморье выступает ситуация 
в Ливии, и Италия, как одна из наиболее заинтересованных в ста
билизации региона стран, последовательно выступает за ско
рейшее разрешение ливийского кризиса.

Следует отметить, что Итальянская Республика все же не име
ет достаточных стратегических ресурсов для полностью само
стоятельной политики в Средиземноморье, что обусловливает 
ее встраивание в систему многополярных отношений под эгидой 
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ЕС и НАТО. При этом Италия сохраняет независимую позицию 
и собственную точку зрения по всем острым вопросам среди
земноморской, африканской и ближневосточной политики, что 
объективно способствует укреплению позиций страны в системе 
международных отношений.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ БОЛГАР  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ 

В СТРАНЕ

ECONOMIC MIGRATION OF BULGARIANS  
AND ITS INFLUENCE ON THE DEMOGRAPHIC 

SITUATION IN THE COUNTRY

Аннотация: тринадцать лет спустя после вступления Болгарии в ЕС разница в уров
нях развития «старых» и «новых» членов Евросоюза попрежнему сохраняется. Неустой
чивость экономики Болгарии, ее сильная зависимость от финансирования ЕС влияют на 
жизнь граждан и приводят к экономической миграции болгар в другие страны Евросою
за. В статье рассматривается проблема экономической эмиграции болгарских граждан. 
Проанализированы состояние и основные проблемы экономики Болгарии, в том числе 
факторы, оказывающее негативное влияние на социальноэкономическую сферу, кото
рые приводят к бедности и большому оттоку населения за рубеж в поисках лучшей жизни. 
Выявлены основные тенденции экономической миграции болгар, и прослеживается их 
влияние на демографию страны.

Ключевые слова: миграция, экономическая миграция, демографическая катастро
фа Болгарии, безработица, цыганизация

Abstract: thirteen years later, the difference in the levels of “old” and “new” members 
in the EU still persists. The instability of the Bulgarian economy and its heavy dependence on 
EU funding affect the lives of citizens and lead to the economic migration of Bulgarians to other 
EU countries. The article deals with the problem of economic emigration of Bulgarian citizens. 
The state and main problems of the Bulgarian economy are analyzed. The factors that have 
a negative impact on the socioeconomic sphere, which lead to poverty and a large outflow 
of the population abroad in search of a better life, are identified. The main trends of economic 
migration of Bulgarians are revealed and their influence on the demography of the country is 
traced.

Key words: migration, economic migration, demographic catastrophe of Bulgaria, 
unemployment, Romanization.

Современная мировая система характеризуется все более 
интенсивным развитием миграционных процессов. Глобали
зация создает условия для свободного перемещения товаров, 
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капиталов, услуг и рабочей силы между отдельными странами 
мира. Эти принципы лежат в основе европейской интеграции. 
Как правило (исключая ситуации форсмажора, такие, как пан
демия COVID19), граждане государств – членов ЕС имеют воз
можность перемещаться в поисках работы и лучших условий 
жизни по всему пространству Европейского союза. В целом, 
способствуя экономическому росту, миграция, вместе с тем, 
далеко не всегда и не во всех странахучастницах ЕС приводит 
к одинаковым положительным результатам. Наименее развитые 
в экономическом отношении государствачлены в отдельные 
периоды своего развития сталкиваются с серьезными пробле
мами, вызванными оттоком граждан в другие, более благопо
лучные страны.

Рассмотрим эти процессы на примере Болгарии, в 2007 г. 
ставшей полноправной участницей ЕС. Проблема экономиче
ской миграции остается для Болгарии актуальной на протяжении 
многих лет, о чем, в частности, свидетельствуют многочисленные 
публикации болгарских экспертов. Их анализ позволяет выявить 
причины экономической эмиграции болгарского населения, 
а также рассмотреть ее воздействие на демографию страны.

Специфика социально-экономической ситуации в Болгарии

По мнению болгарских экспертов Института «Отворено обще
ство» Г. Ангелова и М. Лесенски, основной причиной миграции 
является низкий уровень жизни в Болгарии, вызванный негатив
ными явлениями в социальной сфере и экономике страны [1]. 
На момент вступления в Евросоюз страна не соответствовала 
шести критериям членства, в том числе в судебной сфере, в об
ласти борьбы с коррупцией и организованной преступностью. 
В результате Болгария была принята в Европейский союз на осо
бых условиях: с сохранением жесткого контроля со стороны Ев
ропейской комиссии (ЕК). ЕК ежегодно проводит мониторинго
вые исследования, проверяя выполнение своих требований.

В первое время евроинтеграция Болгарии имела ярко выра
женный положительный эффект с точки зрения темпов экономи
ческого роста и социальноэкономического развития. Подготов
ка к вступлению в ЕС стимулировала проведение экономических 
реформ, в результате которых Болгария смогла улучшить свои 
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макроэкономические показатели. Как подчеркивает российский 
исследователь Е.В. Шумицкая, «в 2003–2007 гг. в стране стре
мительно развивался производственный сектор, уровень без
работицы был значительно снижен, заработная плата повыси
лась в 2,5 раза по сравнению с 1992 г. Главным экономическим 
достижением стала сбалансированность госбюджета» [24, с. 6]. 
Тем не менее сравнительно высокие темпы развития экономи
ки Болгарии не позволяли сократить существенное отставание 
от «старых» членов Евросоюза. Кроме того, мировой финан
совый кризис 2009 г. не мог не оказать негативного влияния на 
экономику страны. Сокращение социальных выплат гражданам 
привело к обнищанию населения. Помимо этого, выдвинутые 
ЕС требования по прекращению работы двух энергоблоков АЭС 
«Козлодуй», построенной Россией, и созданию солнечных элек
тростанций привели к резкому увеличению цен на электроэнер
гию. Следствием этого стали массовые акции протеста граждан 
и возросшее число самоубийств. Так, в январе 2013 г. в Болгарии 
было официально зарегистрировано шесть случаев публичного 
самосожжения [24, с. 9].

Важным фактом стало обострение в результате кризиса мно
гих проблем, которые не были решены до вступления в ЕС. Выде
ляются три наиболее значимые проблемы болгарской экономи
ки: низкая конкурентоспособность, проблема инвестиционного 
дефицита и сильная финансовая, структурная и экспортная за
висимость от ЕС.

Высокий уровень коррупции в Болгарии не позволяет на про
тяжении всего членства в ЕС решить главные проблемы эконо
мики. Как отмечают Е.В. Шумицкая и П.С. Соколова, «монито
ринговые доклады ЕК по механизму сотрудничества и проверки 
мер, принятых в Болгарии в области судебной реформы, борь
бы с коррупцией и организованной преступностью, каждый год 
констатируют проблемы в судебной власти, администрации 
и прокуратуре. В докладах регулярно отмечаются малозначи
мые улучшения в данных отраслях и низкая эффективность ис
полнения законов. Кроме того, указывается, что в Болгарии от
сутствует готовность властей решать эти проблемы» [25, с. 47]. 
Претензии со стороны ЕС по поводу недоработок Европейских 
стандартов привели к тому, что Болгария осталась без необхо
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димого финансирования, которое было необходимо для выхо
да страны из кризиса и улучшения жизни граждан. Финансовая 
помощь со стороны Евросоюза не в полной мере поддержала 
экономику в кризисный период, и правительство страны было 
вынуждено обратиться к мировым кредитным организациям, 
что привело к увеличению государственного долга [24, с.12].

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на уско
ренные темпы экономических реформ, предпринятых прави
тельством страны после интеграции в ЕС, низкая конкурентоспо
собность и сильная зависимость от ЕС, а также высокий уровень 
коррупции не позволяют болгарской экономике достичь высоких 
европейских стандартов.

Неустойчивость экономики Болгарии приводит к бедности 
населения. По мнению генерального директора аналитического 
департамента «Alpari Research & Analysis» Роберто д’Амброзио, 
«ситуация с бедностью не улучшается, поскольку рост доходов 
сказывается лишь на небольшой части болгарского населения. 
На этом фоне неравенство продолжает расти и на долю испы
тывающих большие экономические трудности приходится около 
40% граждан» [19]. Так, несмотря на тринадцатилетнее член
ство в ЕС, минимальная заработная плата в Болгарии – самая 
низкая в Евросоюзе и более, чем наполовину, ниже, чем в стра
нах Вышеградской группы и Балтии. Согласно болгарскому из
данию «Труд», в 2016 г. 36% болгар считали, что они живут в ни
щете. Около 70% болгарских пенсионеров имели доход ниже 
прожиточного уровня» [4]. В Болгарии сохраняется региональ
ная разница в уровне средних зарплат, хотя с 2020 г. отмечает
ся повышение заработной платы [15]. По заявлению бывшего 
мьерминистра Б. Борисова, правительством были приложены 
огромные усилия для выполнения всех обязательств по повы
шению доходов в стране и изза пандемии семьям с учащимися 
с первого по восьмой классы будет выплачиваться социальная 
помощь в размере 300 левов в течение всего 2021 г. С 1 января 
2021 г. минимальная зарплата составила 650 левов (332 евро), 
а минимальная пенсия – 300 левов (примерно 154 евро) [20]. 
По данным Национального статистического института Болгарии, 
за март 2020 г. средняя заработная плата составила 1321 лев 
(примерно 680 евро) в месяц, что выше на 0,3% по сравнению 
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с 2019 г., но попрежнему это самая низкая зарплата среди 
остальных стран ЕС [15].

Данные Национального статистического института Болгарии 
за третий квартал 2019 г. показывают, что безработица в Бол
гарии составила 4,8%, что ниже среднеевропейского уровня 
на 2,9%. Странами с показателями самой высокой безработи
цы являются Греция (21,7%), Испания (17,1%), Италия (11,1%) 
и Кипр (10,8%) [27]. Однако примерно 330–560 тыс. болгар ра
ботают именно в этих странах. Объяснить подобную ситуацию 
может тот факт, что занятость на рынке труда в Болгарии не га
рантирует безбедного существования. Низкий уровень жизни 
населения Болгарии сохраняется в течение всего периода член
ства в Евросоюзе.

Согласно рейтингу стран Европы за 2019 г. по расходам семей 
на продукты питания, граждане Болгарии тратят на продоволь
ственные товары 36,5% от своего дохода. В странах с благопо
лучной экономической ситуацией расходы на питание составля
ют не больше 15% (Люксембург – 8,4%, Великобритания – 10,6%, 
Австрия – 11,8%, Германия – 12,2%, Франция – 13,3%, Испания – 
14,1%) [21].

Вступление в ЕС позволило болгарской молодежи обучаться 
в вузах стран – членов Союза на льготных условиях. Все больше 
болгарской молодежи проходит обучение в вузах таких стран, как 
Великобритания, Германия, Австрия, Нидерланды. Согласно дан
ным ЮНЕСКО, Болгария является вторым на Балканах и третьим 
в Европе государством по «экспорту» студентов за рубеж.

В 2018 году более 90% болгарских студентов за рубежом учи
лись в европейских вузах [2]. Однако за период 2004–2020 гг. от
мечается снижение количества болгарских студентов в Германии. 
Согласно данным немецкой статистической службы, в 2005 году 
было зарегистрировано 12 848 болгарских студентов. В 2019–
2020 гг. – лишь 6 568 человек [7]. С 2017 по 2020 г. отмечается 
рост болгарских студентов в Нидерландах [13].

Таким образом, интеграция Болгарии в ЕС оказала неодно
значное влияние на экономику страны. Перечисленные выше 
проблемы сохраняются на протяжении всего членства в ЕС. С од
ной стороны, вступление в ЕС не оправдало ожидания граждан 
по улучшению жизни. С другой стороны, членство в Евросоюзе 
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стимулировало правительство модернизировать экономическую 
сферу страны. Можно предположить, что отсутствие подобной 
мотивации могло привести к еще более низкому уровню жизни 
болгар. Экономический рост не гарантирует повышения каче
ства жизни болгарских граждан. Проводимая правительством 
Б. Борисова политика европейского развития страны не способ
ствовала улучшению качества жизни ее граждан. Хотя, по офици
альным данным, уровень безработицы является самым низким 
среди странчленов, бедность вынуждает граждан искать лучшей 
жизни в других странах ЕС.

Современные тенденции развития болгарской эмиграции

По данным доклада «Тенденции болгарской миграции» стар
шего экономиста Института Открытого общества (Институт «От
ворено общество» – болг.) Георги Ангелова, общее количество 
болгар, рожденных в Болгарии и живущих за границей, состав
ляет 1,1 млн чел. Из них 600–700 тыс. покинули Болгарию по эко
номическим причинам [1]. За период 2017–2019 гг. население 
страны сократилось на 98 552 чел. [14]. В докладе Г. Ангелова 
также отмечается, что членство в ЕС дало возможность болгар
ским гражданам на легальных условиях получить высокоопла
чиваемую работу. Режим свободного перемещения и полный 
доступ на трудовой рынок Евросоюза дают болгарам некоторые 
преимущества. С апреля 2001 г. между Болгарией и странами ЕС 
был установлен безвизовый режим. С 2014 г. болгарским гражда
нам разрешено перемещаться во все страны ЕС, используя лишь 
IDкарту.

Покинувшие страну граждане живут в основном в странах ЕС, 
Турции и США [1]. По данным доклада Национального статисти
ческого института Болгарии, в 2019 г. количество эмигрировав
ших болгар увеличилось до 39 941 человека [14]. В 2017 г. ко
личество эмигрантов составило 32 тыс. болгар в возрасте от 20 
до 39 лет [6]. Из них 22% эмигрировали в Германию. За послед
ние четырнадцать лет в Германии зарегистрирован устойчивый 
прирост болгарских мигрантов. Ежегодно в Германию выезжают 
25–45 тыс. болгар. Если в 2005 г. в Германии проживало 39 тыс. 
болгарских граждан , то в 2019 г. – около 360 тыс. [26]. При этом 
мигрантами становятся квалифицированные кадры, которые вы
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бирают лучшие условия и более высокую оплату труда за преде
лами страны, тогда как многие отрасли здравоохранения, науч
ной сферы Болгарии остро нуждаются в развитии и испытывают 
растущий дефицит квалифицированных работников.

По сообщениям болгарской газеты «Сега», в январе 2014 г. 
в Болгарии отмечался кризис врачебных кадров, вызванный 
массовой эмиграцией выпускников местных медицинских ву
зов. По информации Союза болгарских врачей (СБВ), за период 
2008–2013 гг. за границу уехали 1200 медиков, 50% которых на
ходились в наиболее благоприятном для работы возрасте – от 30 
до 50 лет. Согласно анализу СБВ, более половины медиков были 
недовольны состоянием системы здравоохранения и невоз
можностью профессиональной самореализации, 35% уезжают 
на поиски более высокой заработной платы, 8% – по семейным 
обстоятельствам [5].

Кроме того, отток квалифицированных кадров из страны вы
зывает опасения, что в дальнейшем ¼ рынка труда страны мо
жет быть занята гражданами цыганского происхождения. Сто
ит отметить, что вторым этническим меньшинством в Болгарии 
являются ромы (цыгане). Некоторые болгарские исследовате
ли отмечают, что в стране происходят процессы «цыганизации» 
и «отуречивания» [10]. Болгарские этнологи отмечают, что пер
вые ромы пришли в страну в XI–XII веках во времена Византии. 
Самое крупное заселение цыганами произошло в период осман
ского владычества, когда Османская империя массово заселяла 
ими Болгарию [17]. В Евросоюзе Болгария и Румыния считаются 
лидерами по количеству цыган. Согласно статистическим данным 
в 2011 г. ромов в стране насчитывалось 320 761, что составляет 
4,9% всего населения Болгарии. В Румынии в 2002 г. насчитыва
лось 535 140 человек, относящих себя к цыганам. По неофици
альным данным, цифра может быть в пределах 700 тыс. – 2,5 млн 
человек. По официальным данным за 2010–2011 гг., во Франции 
численность цыган составляет около 20 тыс. человек и утвержда
ется, что все они прибыли из Румынии и Болгарии [17]. По дан
ным на 2020 г., цыганское меньшинство в Болгарии составляет 
12% всего населения. За тридцатилетний период их количество 
увеличилось до 1 млн человек [10]. Ввиду эмиграции квалифици
рованных кадров из страны подобная тенденция вызывает опа
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сения, так как половина цыган в Болгарии неграмотна и не может 
полноценно заменить покинувшие страну квалифицированные 
кадры. Согласно данным, выпускники с высшим образованием 
цыганского происхождения составляют лишь половину процен
та, со средним и базовым образованием – 10 и 40% [10]. Кроме 
того, процессы интеграции в болгарское общество находятся на 
очень низком уровне. Среди цыганского меньшинства отмечает
ся нежелание изучать болгарский язык и посещать болгарские 
школы. Важно отметить, что значительная часть цыган в Болга
рии приняла ислам, что вызывает недовольство управославного 
населения страны и приводит к межэтническим конфликтам. Так, 
2011 г. в Болгарии проходили массовые антицыганские волнения.

Необходимо отметить, что за последние несколько лет на
блюдаются изменения в статистике внешней миграции Болгарии, 
так как болгары постепенно начинают возвращаться на родину. 
За 2016 г. количество покидающих страну составило 25 тыс. че
ловек; обратный поток в страну составил 21 тыс. человек. Таким 
образом, чистая миграция составляет 4 тыс. человек в год [11]. 
Данные цифры показывают, что начался процесс обратной ми
грации. Его темпы могли бы увеличиться при наличии большего 
экономического роста, повышения уровня занятости и умень
шения различий в доходах и стандартах жизни между Болгарией 
и странами Западной Европы. Подобные примеры уже существу
ют в таких новых странахчленах ЕС, как Эстония, где в 2016–
2017 гг. показатели чистой миграции были отрицательные, что 
подразумевает превышение количества прибывающих в страну 
над количеством покидающих ее.

Эпидемия коронавируса 2020 г. оказала серьезное воз
действие на весь мир. В первую очередь изменения коснулись 
социальной сферы. Пандемия стала причиной закрытия гра
ниц государств, а также «притормозила» глобализацию, усу
губив национализм и вновь временно разграничив европей
ское пространство. В результате болгары, которые учились или 
работали за пределами страны, были вынуждены вернуться 
на родину. По данным доклада Европейского совета внешней по
литики (ECFR), к концу мая 2020 г. в Болгарию вернулись 121 тыс. 
болгар. В докладе говорится, что, согласно онлайнопросу, 46% 
болгар приехали на родину в связи с «желанием находиться 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

143

с близкими», 32% болгар – изза потери работы за пределами 
страны» [16]. Однако лишь 10% опрошенных решили остаться 
работать в Болгарии после пандемии, 25% не приняли оконча
тельного решения. Большая часть приехавших в связи с панде
мией на родину болгар планирует вернуться на работу в страны 
ЕС после окончания пандемии. Некоторые предпочли найти ра
боту в Болгарии, имея диплом, полученный в университетах За
падной Европы. Свой выбор они объясняют повышением уровня 
конкуренции на рынке труда других стран Евросоюза изза пан
демии. В свою очередь, владение несколькими европейскими 
языками дает болгарам возможность развивать карьеру в своей 
стране.

Особенности демографической ситуации в Болгарии

Одним из самых негативных последствий трудовой миграции 
является возникновение необратимых демографических потерь 
для страны, откуда выезжает население. В течение последних 
30 лет демографическая ситуация в Болгарии является предме
том публичных дискуссий. Естественный прирост там – самый 
низкий в ЕС (5,6 промилле). Кроме того, страна имеет уровень 
рождаемости ниже среднего по ЕС, тогда как уровень смерт
ности – выше среднего [8]. Большинство исследователей ха
рактеризуют демографическую ситуацию в Болгарии как ката
строфическую. Как отмечает болгарский академик, директор 
Демографического института Болгарии Петр Иванов, «Болгария 
является чемпионом по сокращению и исчезновению населения. 
В мировом рейтинге Болгария находится на первом месте по 
смертности – 15,5 промилле» [22].

Кроме того, к 2050 г. прогнозируется уменьшение населения 
Болгарии на 30%, а у 55% новорожденных в Болгарии болгарский 
язык не будет родным [22].

По данным 2018–2019 гг., население Болгарии составило 
7 млн человек. Отрицательный прирост отмечается в Болгарии 
с 1990 г., и, по данным на 2017 г., в среднем население Болгарии 
сокращается на 30–45 тыс. человек в год [14]. Демографическая 
ситуация в сельской местности остается критической. В северо
западных регионах страны наблюдается почти полное опустение. 
Демографическая ситуация в сельской местности остается кри
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тической. Так, в 2019 на северозападе Болгарии, «в селе Рабово 
проживало 250 человек, что в два раза меньше, чем тридцать лет 
назад» [18].

Приведенные выше факты говорят о том, что Болгария на
ходится в крайне сложной демографической ситуации. В стра
не отмечается самый высокий не только в Европе, но и в мире 
уровень старения населения. Однако авторы доклада «Хоризонт 
2030. Демографски тенденции в България» (болг.) упоминают 
о так называемом демографическом парадоксе. По их мнению, 
проблемы демографического старения населения Болгарии нет, 
а причина преобладания граждан пенсионного возраста кроется 
в резком вертикальном демографическом дисбалансе, то есть 
превышении численности пенсионеров над численностью моло
дых людей в возрасте от 19 до 29 лет. Изза постоянной эмигра
ции образованного и квалифицированного населения в возрасте 
от 18 до 50 лет наблюдается понижение коэффициента демогра
фического замещения. Подобная тенденция сохраняется на про
тяжении многих лет. Так, в 2001 г. каждые 100 человек, выходящие 
из трудоспособного возраста, были замещены 124 молодыми 
людьми. В 2012 г. количество замещающих молодых людей со
кратилось до 74 человек [3]. Таким образом, сложилась парадок
сальная ситуация: с одной стороны, речь не идет о естественном 
старении населения, так как на болгарский рынок труда регуляр
но вбрасывается все еще довольно много молодых людей трудо
способного возраста. С другой стороны, нельзя не учитывать то, 
что большая часть болгарской молодежи находится «на заработ
ках», за пределами страны и этот фактор влияет на общие демо
графические показатели. Кроме того, остается открытым вопрос 
о возможном возвращении болгар на родину, так как, если рас
сматривать отсутствие проблемы демографического старения, 
то необходимо иметь уверенность в том, что эмигрировавшие 
граждане Болгарии вернутся на родину. Отсутствие подобных 
гарантий позволяет сделать вывод о стремительном старении 
населения Болгарии, хотя этот процесс и носит относительный 
характер. Чтобы преодолеть демографическую катастрофу, по
высить рождаемость и преодолеть сложившийся дисбаланс, 
правительству Болгарии необходимо создать благоприятные 
экономические и социальные условия для молодого населения 
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страны. Так, согласно опросу голосовавших на парламентских 
выборах в апреле 2021 г. избиратели отметили, что «перемены 
для молодых людей означают отсутствие желания покинуть стра
ну» [12]. Также было отмечено, что «болгарская экономика нуж
дается в развитии, необходима также поддержка молодых лю
дей, которые хотят вернуться на родину» [12].

Характеризуя последствия демографических процессов 
в Болгарии после ее евроинтеграции, необходимо выделить 
проблему болгарской национальной идентичности, а также воз
можный рост угрозы безопасности страны. Со временем эти вы
зовы могут усилиться вследствие стремительно развивающейся 
депопуляции. Свободные от населения территории привлека
ют к себе представителей других этнических групп, преимуще
ственно цыган, турок, жителей соседних государств. Согласно 
долгосрочным прогнозам Центра демографической политики, 
к 2050 г. на территории Болгарии будут проживать около 3,5 млн 
цыган, 1,2 млн турок, а болгар – около 1 млн человек, притом 
к 2030 г. население страны составит 6 млн, а к 2050 г. его поло
вину будут составлять пенсионеры [23]. Таким образом, болгары 
на территории Болгарии будут этническим меньшинством сре
ди остального населения страны. Существует опасность того, 
что территориальное и языковое замещение болгарского этноса 
окажет негативное воздействие на культуру страны. Сохранение 
подобных неутешительных демографических тенденций может 
привести к постепенному исчезновению коренного населения 
Болгарии. Стоит также отметить, что среди соседних балканских 
стран наиболее распространенной религией является ислам. 
Демографическая катастрофа Болгарии может стать причиной 
быстрой исламизации ее населения. На этом фоне амбициозная 
политика Турции в регионе при данных демографических услови
ях может угрожать даже территориальной целостности Болгарии.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что основной 
причиной трудовой эмиграции болгарского населения является 
неустойчивая экономическая ситуация, изза которой в Болга
рии сохраняется самый низкий среди стран ЕС уровень заработ
ной платы и другие социальноэкономические проблемы. Мо
лодые квалифицированные кадры Болгарии вынуждены искать 
работу в странах Западной Европы. Выезд на регулярной основе 



146

ВЕСТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ. РОССИЯ И МИР. 2021. № 3 (29)

из страны активного трудоспособного населения привел к демо
графическому дисбалансу в Болгарии. Отмечаются негативные 
тенденции в демографии, а именно снижение уровня рождаемо
сти, повышение уровня смертности и старение населения. Суще
ствующая ситуация так близка к критической, что может вызвать 
тревогу по поводу дальнейших перспектив самого существова
ния Болгарии как государства и сохранения болгарского этноса. 
Пандемия коронавируса способствовала снижению уровня эми
грации в 2020 г., однако данный факт не означает радикального 
улучшения демографической ситуации. Наблюдаемая тенденция 
обратной миграции болгар на родину дает определенные надеж
ды на постепенные перемены к лучшему при условии реализации 
государством необходимых мер поддержки социальной сферы, 
в том числе направленных на развитие системы здравоохране
ния, обеспечения доступности и качества образования, стимули
рования социальными выплатами молодых семей.
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ВКЛАД ГЕНРИ КИССИНДЖЕРА  
В ПОДГОТОВКУ СТРАТЕГИИ США  

В ОТНОШЕНИИ ЕВРОКОММУНИЗМА

HENRY KISSINGER’S CONTRIBUTION  
TO THE PREPARATION OF THE U.S. STRATEGY  

TOWARDS EUROCOMMUNISM

Аннотация: в середине 1970х гг. разрядка международной напряженности благо
приятствовала усилению крупнейших западноевропейских компартий в Португалии, Ита
лии, Франции и Испании. Претензии еврокоммунистов в Италии и во Франции на вхож
дение в состав коалиционных правительств стали предметом пристального внимания 
Государственного департамента США, который в 1973–1977 гг. возглавлял Г. Киссинджер. 
Цель статьи – определить ключевые моменты концептуальной подготовки и имплемен
тации стратегических установок Г. Киссинджера в отношении крупнейших компартий За
падной Европы в бытность его госсекретарем США. На основании изученных источников 
и историографии в статье делается вывод: Г. Киссинджер безоговорочно выступал про
тив любых форм участия коммунистов в западноевропейских правительствах, поскольку 
возможное ослабление влияния Вашингтона в ключевых странах Западной Европы в дол
госрочной перспективе могло привести к нежелательным для США последствиям в от
ношении баланса сил в Европе.

Ключевые слова: Киссинджер, Форд, еврокоммунизм, разрядка, НАТО, ИКП, ФКП, 
ПКП, КПИ.

Abstract: in the mid1970s, the process of Detente favored the strengthening of the 
largest Western European Communist parties in Portugal, Italy, France and Spain. The 
claims of Eurocommunists in Italy and France to join the coalition governments became the 
subject of close attention of the US State Department, which in 1973–1977 was headed 
by H. Kissinger. The purpose of the article is to identify the key points of the conceptual 
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preparation and implementation of Kissinger’s strategic guidelines in relation to the largest 
Communist parties in Western Europe when he was US Secretary of State. Based on the 
studied sources and historiography, the article concludes: H. Kissinger unequivocally 
opposed any possibility of Communist participation in Western European governments, since 
the possible weakening of Washington’s influence in key Western European countries in the 
long term could lead to decisive consequences for the balance of power in Europe.

Key words: Kissinger, Ford, Eurocommunism, Détente, NATO, PCI, PCF, PCP, PCE.

Разрядка международной напряженности являлась важным 
этапом истории советскоамериканских отношений второй по
ловины XX в. Многочисленные определения разрядки обобщен
но можно свести к двум гипотезам. Согласно первой, разрядка 
представляла собой продолжение «холодной войны» другими 
способами, ее разновидность. Вторая гипотеза исходит из того, 
что разрядка являлась «эмбрионом» нового международного по
рядка, который в силу различных факторов не смог трансформи
роваться в полноценную альтернативу «холодной войне». Следу
ет заметить, что успехи, достигнутые в деле сближения Востока 
и Запада на восходящей фазе разрядки (1972–1976 гг.), в ито
ге не смогли дать достаточный импульс для ее преобразования 
из политики стабилизации биполярных отношений США–СССР 
в кардинально отличающийся от них многополюсный мировой 
порядок [2].

Ослабление напряженности в межблоковых отношениях к се
редине 1970х гг. вывело на западноевропейскую политическую 
арену новое течение, претендовавшее на роль самостоятельной 
силы в международных отношениях, автономной по отношению 
как к Вашингтону, так и к Москве. Таким течением стал евроком
мунизм – направление в международном коммунистическом 
движении (МКД), включавшее крупнейшие компартии Западной 
Европы: Итальянскую (ИКП), Испанскую (КПИ) и Французскую 
(ФКП). Сторонники этой линии считали возможным приход к вла
сти с помощью выборов и формирование коалиционных прави
тельств из представителей коммунистов, социалистов, социал
демократов и центристов.

В западноевропейском сегменте МКД важное место занимала 
Португальская компартия (ПКП), которую нельзя непосредствен
но отнести к еврокоммунизму ввиду её просоветской ориентации, 
приверженности советскому марксизмуленинизму и нацелен
ности на приход к власти революционным путем. Но Португалия 
являлась одной из первых крупнейших стран Западной Европы, 
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в которой коммунисты (при минимальном представительстве 
и в течение непродолжительного времени) смогли поучаствовать 
в деятельности нескольких Временных правительств после Ре
волюции гвоздик 25 апреля 1974 г. 

Преследования диссидентов и нарушения прав челове
ка в СССР и странах «народной демократии» стали поводом 
для критических выступлений еврокоммунистов в адрес совет
ской модели социализма. ИКП, ФКП и КПИ взяли курс на дис
танцирование от МКД и выработку самостоятельных нацио
нальных путей перехода к социализму, который эти партии 
не могли представить без демократических свобод, плюра
лизма и многопартийности. Но еврокоммунистический подход 
не был ограничен внутриполитической повесткой и отношением 
к СССР. Он выдвигал в качестве альтернативы биполярной бло
ковой системе многополюсный мировой порядок, который мог 
бы наступить в случае прихода к власти в западноевропейских 
государствах коалиционных правительств с участием коммуни
стов. Новый многополярный мир включал бы в себя, согласно 
представлениям еврокоммунистов, объединенную, мирную, 
демократическую Европу, свободную от влияния сверхдержав 
и блоковой конфронтации, Европу, которая бы участвовала 
в установлении отношений между развитыми и развивающими
ся странами, способствуя кристаллизации нового международ
ного экономического порядка.

В нынешнюю эпоху глобальной турбулентности становится 
очевидным кризис либерального миропорядка [3, c. 72–74]. Раз
ветвленная сеть международных институтов и военных союзов, 
возникшая еще в период «холодной войны» при непосредствен
ном участии США и обслуживавшая их интересы, все чаще де
монстрирует неспособность адекватно реагировать на вызовы, 
стоящие перед мировым сообществом. Неравновесное состоя
ние современного мироустройства заставляет обратить внима
ние на такие течения, которые в определенной степени (прямо 
или косвенно) благоприятствовали его становлению в годы «хо
лодной войны». Одним из них в эпоху разрядки был еврокомму
низм, в котором либеральные ценности (свобода, демократия, 
плюрализм мнений, парламентаризм, права человека) сочета
лись с приверженностью марксизму.
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В годы «холодной войны» западноевропейские компартии 
входили в состав МКД, подконтрольного СССР (фронтмену одно
го военного блока – Организации Варшавского договора (ОВД)), 
но действовали они на территории союзников США – лидера 
другого военного блока, Организации Североатлантического до
говора (НАТО). Парадоксально, но именно эти крупнейшие за
падноевропейские компартии, считавшиеся на Западе агентами 
советского влияния, подрывали единство МКД (следовательно – 
также и авторитет Москвы), критикуя советский «реальный соци
ализм» за отсутствие в нем либеральнодемократических ценно
стей и свобод.

Советник президента США по национальной безопасности 
(1969–1975 гг.), а затем государственный секретарь США (1973–
1977 гг.) Генри Киссинджер был одним из тех государственных 
деятелей Запада, кто считал еврокоммунизм существенным 
фактором международной жизни. Вопрос о вкладе Киссинджера 
в разработку стратегии США в отношении еврокоммунизма до 
сих пор остается актуальным. И сейчас бывшие коммунистиче
ские партии, несмотря на падение электоральной поддержки по 
сравнению с периодом 1970х гг., участвуют в политической жиз
ни (ФКП) и входят в правительство своих стран (в 2020 г. два ком
муниста включены в состав правительства Испании). Греческие 
коммунисты принимали участие в создании крупнейшей левой 
партии СИРИЗА, сформировавшей в 2015–2019 гг. коалиционное 
правительство во главе с А. Ципрасом, которая сейчас, будучи 
оппозиционной партией, занимает почти треть мест в греческом 
парламенте. И хотя США на данном этапе не проявляют столь же 
острой реакции на наследников еврокоммунизма, как это было 
в 1970–1980е гг., интерес к этой теме может усилиться в свете 
недавних атак администрации Д. Трампа – М. Помпео на Компар
тию Китая.

Феномен еврокоммунизма вызвал волну полемических бата
лий как в СССР, так и в США [1, с. 8]. Среди американских экс
пертов, близких к Госдепартаменту, и дипломатов вхождение 
коммунистов в правительства западноевропейских стран рас
сматривалось как непосредственная угроза существованию 
Североатлантического альянса. Если Франция в 1966 г. вышла 
из военной организации НАТО, то итальянская территория рас
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сматривалась как жизненно важная для существования Северо
атлантического альянса. 6й флот США дислоцировался в Гаэте, 
а пятый тактический воздушный флот (ATAF) НАТО имел свою 
базу в Виченце. Остров ЛаМаддалена, принадлежащий Сарди
нии, служил базой для атомных подводных лодок. Штабквартира 
НАТО в Южной Европе (AFSOUTH) располагалась в Неаполе, 
а колледж обороны НАТО – центральное учебное заведение Се
вероатлантического союза – находился в Риме. На нескольких 
базах, большая часть которых размещалась на северовостоке 
Италии, хранилось ядерное оружие в соответствии с концепцией 
его совместного использования [15, p. 248]. Политическое ру
ководство США традиционно рассматривало коммунистические 
партии Западной Европы как проводников советских интересов. 
Поэтому выработка политики США в отношении еврокоммуниз
ма для предотвращения потенциального усиления позиций СССР 
в Западной Европе считалась важной задачей.

В статье анализируются оценки, планы и действия Г. Киссин
джера в отношении компартий Португалии, Италии, Франции 
и Испании. Рассмотрен вклад Г. Киссинджера в разработку дол
говременной стратегии США в отношении еврокоммунизма, кон
кретизированы основные положения его подхода к европейским 
коммунистическим партиям в контексте советскоамериканских 
отношений.

Португалия

В западноевропейском коммунистическом движении особое 
положение занимала Португальская компартия (ПКП), почти пол
века (с 1926 по 1974 г.) находившаяся в подполье и вышедшая 
из него после Революции гвоздик. Характер сложившихся от
ношений между центром МКД и португальскими коммунистами 
отмечал американский политолог Э.М. МухалЛеон: «Не было 
никакого международного вопроса или события – безразлично, 
говорим ли мы о разрыве Сталина с Тито в 1948 г., китайскосо
ветском конфликте, вторжении в Чехословакию или недавнем 
общеевропейском совещании компартий, – по которым пози
ция португальских коммунистов отклонялась бы от позиции Мо
сквы» [42, p. 274]. Просоветская направленность ПКП, активно 
участвовавшей в событиях Революции гвоздик, особенно трево
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жила американских дипломатов и политических деятелей в пер
вую очередь по причине того, что Португалия являлась страной
членом НАТО с момента основания блока в 1949 г.

25 апреля 1974 г. Вооруженные силы Португалии в ходе прак
тически бескровной революции свергли авторитарную диктату
ру, которая управляла самой западной страной Европы в течение 
48 лет – сначала при премьере А. ди Оливейре Салазаре, а за
тем при премьерминистре М. Каэтано. Начало Революции гвоз
дик во многом было связано с колониальными войнами, которые 
Португалия вела с начала 1960х гг. в ГвинееБисау, Мозамбике 
и Анголе. Экономическое напряжение, слаборазвитость метро
полии, большие потери и неспособность подавить партизанские 
силы усугубили усталость армии и привели часть офицерского 
корпуса к выводу о том, что в колониальной войне победить не
возможно. Война радикализировала значительную часть офи
церского корпуса. После свержения диктатуры португальским 
колониям была предоставлена независимость.

Последствия кризиса в Португалии, как отмечал американский 
обозреватель Т. Шул, носили глобальный характер, они затраги
вали Западную Европу и США «с точки зрения потенциальной 
обороны Запада»; оказывали «большое влияние» на западноев
ропейскую политику, могли нанести ущерб американосоветской 
разрядке, «создали серьезную проблему в отношениях Москвы 
с западноевропейскими коммунистическими партиями» и, на
конец, оказывали «важное влияние на ситуацию в Африке» [39, 
p. 8].

После революционной смены власти Госдепартамент фик
сировал усиление влияния в Португалии левосоциалистических 
движений, и особенно – коммунистов [4, p. 467]. Радикальный 
поворот в Португалии мог лишить Соединенные Штаты во
енновоздушной и военноморской баз на Азорских островах. 
В Вашингтоне хорошо понимали, что заметный левый поворот 
в Лиссабоне нарушил бы баланс сил в Европе, и считали ре
альное изменение статускво в Португалии недопустимым. Для 
Москвы ситуация порождала особую дилемму: с одной стороны, 
Москва не могла уклониться от «международной солидарности» 
с португальскими коммунистами; с другой стороны, она долж
на была тщательно взвесить последствия подобной поддержки 
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для разрядки. Согласно утверждению Р. Гартхоффа, включение 
португальских коммунистов в правительство рассматривалось 
в Советском Союзе как подтверждение возможности мирного 
перехода к социализму в условиях разрядки отношений между 
Востоком и Западом [19, p. 488].

Представители ПКП участвовали в работе Первого (май–июль 
1974 г.), Второго (июль–сентябрь 1974 г.), Третьего (сентябрь 
1974 – март 1975 г.), Четвертого (март–август 1975 г.) и Ше
стого (сентябрь 1975 – июль 1976 г.) Временных правительств.  
Генеральный секретарь ПКП А. Куньял занимал в Первом, Вто
ром, Третьем, Четвертом Временных правительствах должность 
министра без портфеля. А. Гонсалвеш в Первом Временном пра
вительстве занимал должность министра труда. Португальский 
коммунист А. Вейга де Оливейра занимал посты министра транс
порта и коммуникации в Четвертом Временном правительстве, 
а также был министром социального обеспечения и министром 
общественных работ в Шестом Временном правительстве. Хотя 
представительство коммунистов в этих правительствах не превы
шало двух человек на должностях, далеких от обороны, внутрен
них или иностранных дел, Киссинджер был обеспокоен наличием 
«коммунистической опасности». ПКП в его глазах являлась наи
более организованной политической силой в Португалии, о чем 
он неоднократно сообщал президенту США Дж. Форду [7, p. 478]. 
По мнению госсекретаря, «премьерминистр, руководство ар
мии, профсоюзы и ряд министров были либо коммунистами, либо 
очень близкими к Коммунистической партии людьми» [29, p. 629].

Вопрос о необходимости вывода португальских коммуни
стов из правительства часто поднимался на встречах госсе
кретаря с высшими должностными лицами Португалии. Наибо
лее показательной являлась беседа Г. Киссинджера на встрече 
с временным президентом Ф. да Коста Гомешем и министром 
иностранных дел М. Суарешем 19 октября 1974 г.: «Я хочу быть 
с вами откровенным, – сказал госсекретарь, – Вы допускаете 
чрезмерное влияние коммунистической партии в правительстве 
<...> министр труда, который является коммунистом, остается в 
новом кабинете <...> Вы можете пожалеть об этом». Обращаясь 
к социалисту Суарешу, Киссинджер сказал: «Вы схожи с Керен
ским. <…> Я верю в вашу искренность, но вы наивны». По словам 
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одного из наблюдателей, на слова Суареша о том, что ему «опре
деленно не хотелось бы повторить судьбу Керенского», Киссин
джер ответил: «Керенский тоже не желал того, что с ним случи
лось» [Цит. по: 39, p. 3; 43, p. 367].

Советы португальскому руководству подкреплялись разра
боткой и проведением тайных операций в Португалии. Этой дея
тельностью занимался контролируемый Киссинджером Сороко
вой комитет, известный тем, что он координировал действия ЦРУ 
по свержению президента Чили С. Альенде в сентябре 1973 г. 
В меморандуме «Планы политических операций в Португалии» от 
24 сентября 1974 г. предлагалось поощрять центристские партии 
в Португалии, оказывать финансовую и организационную по
мощь избранным кандидатам или партиям прямо или косвенно 
через западноевропейские политические партии, а также оказы
вать помощь умеренно настроенным офицерам из Движения во
оруженных сил (ДВС) [5, p. 471]. 16 октября 1974 г. директор ЦРУ 
У. Колби предложил Киссинджеру использовать потенциал Пор
тугальской социалистической партии и центристов для снижения 
популярности ПКП среди младших офицеров ДВС и населения [6, 
p. 476]. 7 декабря 1974 г. шеф ЦРУ подготовил меморандум для 
Киссинджера, где предлагалось: 1) поддерживать центристские 
партии Португалии; 2) вести работу с офицерами ДВС (организо
вать программу военных обменов, поощрять визиты умеренных 
офицеров ДВС в США, развернуть информационную кампанию, 
«ориентированную на молодежь и дух демократической револю
ции» [8, p. 488]. 3 марта 1975 г. исполнительный секретарь Соро
кового комитета, сотрудник Совета по национальной безопасно
сти США (СНБ) Р. Рэтлифф отправил Киссинджеру документ под 
названием «Программа тайных действий для Португалии», где 
предлагалось противодействовать леворадикальным и комму
нистическим силам, оказывать моральную, материальную и фи
нансовую поддержку некоммунистическим партиям, умеренным 
политикам, стимулировать подготовку публикаций умеренных 
журналистов, а также пытаться через международные профсо
юзные организации ослабить контроль коммунистов над про
фсоюзами Португалии [9, p. 493].

Экономическая помощь США также в определенной мере 
могла снизить растущее влияние ПКП. В декабре 1974 г. Киссин
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джер рекомендовал предоставить Португалии помощь в размере 
20 млн долл. для строительства жилья. Соединенные Штаты так
же выражали свою готовность предоставить правительству Пор
тугалии технических экспертов в области сельского хозяйства, 
транспорта, государственного управления, образования и здра
воохранения, увеличить число обучающихся в США португаль
цев, выделить банковские кредиты для финансирования амери
канских товаров и услуг [39, p. 31]. Таким образом, Киссинджер 
был обеспокоен возросшим участием просоветски настроенных 
коммунистов в политической жизни Португалии. Без поддержки 
умеренных партий и внешней помощи со стороны США порту
гальские коммунисты имели шансы на усиление своей популяр
ности в армии и обществе.

Италия

Если представители ПКП участвовали в деятельности рево
люционных временных правительств в течение непродолжитель
ного времени, то ИКП имела значительный опыт участия в ита
льянской политической жизни. Во второй половине 1970х гг. 
у нее были неплохие шансы на вхождение в правительственную 
коалицию. На региональных выборах 1975 г. ИКП увеличила свою 
долю голосов до 33,5%, отстав всего на 2% от правящей Христи
анскодемократической партии (ХДП) [1, с. 47]. На националь
ных выборах 1976 г. коммунисты улучшили результат, завоевав 
34,4% голосов избирателей, по сравнению с 38,7% у христиан
ских демократов [1, c. 46]. Коммунисты укрепили свои позиции 
в парламенте: П. Инграо занял пост председателя, а еще четы
ре депутата ИКП возглавили комитеты нижней палаты. Предста
вители ИКП руководили тремя комитетами в Сенате. Подводя 
итоги голосования на выборах 1976 г., аналитики ЦРУ отмечали: 
«Христианские демократы попрежнему находятся в очень пло
хом положении: с одной стороны, они должны держать ИКП вне 
правительства, – по крайней мере, некоторое время, чтобы успо
коить тех правых, которые проголосовали за них <…> и убедить 
немцев, ЕЭС и других, что можно дальше без страха кредитовать 
Италию. С другой стороны, христианские демократы нуждают
ся в том, чтобы ИКП поддержала отчаянно необходимые меры 
жесткой экономии и иные программы, необходимые для того, 
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чтобы оживить экономику и гарантировать общественную ста
бильность» [31].

Г. Киссинджер считал недопустимым участие коммунистов 
в правительстве западноевропейской страны, и в этом отно
шении он почти не отличался от своих предшественников [43, 
p. 368]. Госсекретарь полагал, что участие министровкоммуни
стов в правительстве Италии повлечет за собой постепенную ней
трализацию – или «финляндизацию» – Западной Европы. Он от
мечал: «Существует разница между Тито в Югославии, который 
раскалывает коммунистический мир, и [потенциальным] Тито 
в Италии, который будет являться фактором разрушения НАТО. 
Де Голль был преградой, он был независим, но он был с Запада, 
и когда дела пошли неважно, он был с нами. Итальянский Тито 
был бы с Востока. Он поссорился бы с Москвой, но в основном 
был бы на ее стороне» [26, p. 137].

Во время президентства Р. Никсона и Дж. Форда продолжа
лась негласная поддержка христианских демократов в противо
вес ИКП. Методы помощи ХДП и другим некоммунистическим 
партиям при администрации Никсона становились все более 
изощренными. На саммите в ПуэртоРико в июне 1976 г. США, 
Западная Германия, Франция и Великобритания обсуждали воз
можность прекращения экономической помощи находившейся 
в то время в тяжелом финансовом положении Италии, если ита
льянские коммунисты примут непосредственное участие в рабо
те кабинета министров [41, p. 364]. Руководителю Международ
ного отдела ИКП С. Сегре отказали в приглашении на заседание 
Совета по международным отношениям, где должна была обсуж
даться внутриитальянская повестка. В свою очередь, Госдепар
тамент санкционировал встречу сотрудников посольства США 
с лидером неофашистского Итальянского социального дви
жения (ИСД) Дж. Амильранте, что было неоднозначно оценено 
в американской прессе.

Великобритания и Франция отмежевались от принятого на 
саммите в ПуэртоРико решения увязать экономическую по
мощь с внутриполитической повесткой Италии. В самом Риме 
не только коммунисты, но и находившиеся у власти христианские 
демократы негативно отреагировали на эту новость. Известие 
о контактах между Посольством США в Италии и неофашистами 
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вызвало политическую бурю в Италии, причем в ХДП сочли, что 
эта огласка привела к репутационным потерям для США.

Участие США во внутренних делах Италии проявилось, прежде 
всего, в финансовой поддержке американскими бизнесструк
турами итальянских некоммунистических партий [41, p. 365]. 
В ходе расследования, проведенного подкомитетом по делам 
транснациональных корпораций Комитета по международным 
отношениям Сената США в 1976 г., была установлена достовер
ность ряда неприглядных фактов.

1. Председатель «Gulf Oil» Р. Дорси признал, что его компа
ния делала политические пожертвования в Италии. В своих пока
заниях он, в частности, сообщил, что «в начале 1975 г. в результа
те внедрения более строгих мер контроля и процедур, принятых 
компанией, независимые сертифицированные бухгалтеры выя
вили некоторые документы, которые могут указывать на исполь
зование корпоративных средств в политических целях за рубе
жом. <…> Некоторые из этих расходов связаны с Италией» [22, 
p. 11–12].

2. Итальянские дочерние фирмы крупнейшей нефтяной 
американской корпорации «Exxon Corp.» («Esso Italiana» и «Esso 
Europe») делали денежные пожертвования различным некомму
нистическим политическим партиям. Согласно показаниям ау
дитора «Exxon Corp.» А.Л. Монро, в 1968–1971 гг. суммы взносов 
составляли в среднем 3 млн долл. в год [22, p. 242].

3. Исполнительный вицепрезидент международного под
разделения «Mobil Oil Corp.» Э.С. Чикит сообщил, что содер
жание политических партий на пожертвования корпораций не 
считалось в Италии противозаконным деянием, и признал, что 
в 1970–1973 гг., после одобрения со стороны европейского пред
ставительства в Лондоне и центрального руководства в Нью
Йорке, компания спонсировала христианских демократов, а так
же входивших в левоцентристское коалиционное правительство 
социалистов и социалдемократов. Сумма пожертвований еже
годно составляла в среднем 534 тыс. долл. [22, p. 316]. При этом 
корпорация скрывала в своих бухгалтерских отчетах факт плате
жей, маскируя их рекламными или исследовательскими расхо
дами [37]. Отвечая на вопрос о целях этих затрат, представители 
компании утверждали, что политические пожертвования были 



ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ

159

направлены на поддержку демократического процесса в Италии. 
Представитель компании тем не менее признал, что платежи осу
ществлялись при посредничестве итальянской государственной 
компании ENEL и их размер зависел от количества проданной 
нефти [38], тем самым подтвердив, что партийные функционеры 
получали через посредническую компанию деньги за лоббирова
ние бизнесинтересов компании «Mobil Oil».

4. Компания «Lockheed» произвела выплаты на общую сум
му 2 млн 18 тыс. долл. итальянским политикам для обеспечения 
продажи транспортных самолетов С130 [23, p. 384, 401]. Ми
нистр обороны Италии в 1970–1974 гг., секретарь Итальянской 
демократической социалистической партии М. Танасси, непо
средственно участвовавший в переговорах с представителями 
«Lockheed» по поводу покупки 14 самолетов С130, стал главным 
фигурантом уголовного дела по обвинению в получении взяток. 
Этот скандал продемонстрировал коррумпированность итальян
ского политического класса и косвенно послужил повышению 
популярности ИКП [35].

В докладе Специального комитета Палаты представителей 
по разведке констатировалось, что в 1947–1975 гг. ЦРУ предо
ставило более 75 млн долл. некоммунистическим партиям в Ита
лии [36]. С конца 1950х по 1967 г. ХДП ежегодно получала 3 млн 
долл. Американский посол Г. Мартин за время своего четырех
летнего пребывания в должности, начавшегося в октябре 1969 г., 
передал 10 млн долл. ХДП и двадцати внепартийным кандида
там [41, p. 366]. ЦРУ направило еще более 10 млн долл. Итальян
ской социалистической партии и ХДП с одобрения Р. Никсона [40, 
p. 71].

В свою очередь, на протяжении 1975–1976 гг. в Государ
ственном департаменте и Совете национальной безопасности 
обсуждались проекты программы тайных политических акций 
против участия ИКП в правительстве. 21 января 1975 г. Сороко
вой комитет подготовил долгосрочную программу тайных опе
раций против ИКП, которая состояла из трех частей. Вопервых, 
предлагалось оказывать ограниченную скрытую поддержку по
литикам – противникам «исторического компромисса» с ИКП  
(т.е. заключения союза коммунистов c христианскими демокра
тами и левоцентристскими партиями для совместного реше
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ния социальноэкономических проблем Италии с перспективой 
включения ИКП в правительство); вовторых, планировалось ока
зывать негласную поддержку молодым политическим лидерам, 
стремящимся создать партию с «более популистским и чистым 
имиджем»; втретьих, ставилась задача стимулировать разно
гласия внутри ИКП по вопросу о вступлении в правительство [10, 
p. 1079]. Однако не все работники дипломатического ведомства 
согласились с этим проектом. Посол США в Италии Дж. Вольпе в 
целом согласился с целесообразностью проведения тайных опе
раций, тогда как помощник государственного секретаря по ев
ропейским делам А. Хартман посчитал их несвоевременными, 
поскольку вопрос о включении ИКП в правительство не стоял 
на повестке дня. Позиция Хартмана возобладала, и подготовку 
программы тайных операций в отношении ИКП отложили на не
сколько месяцев.

Реанимировать работу над ней пришлось после региональ
ных выборов в Италии, состоявшихся 15–16 июня 1975 г. ИКП 
взяла верх не только в своих традиционных оплотах – в Эмилии
Романье, Тоскане и Умбрии, но и в Пьемонте, Лигурии и Лацио, 
завоевав совокупно 33,4% (247 мест), тогда как ХДП получила 
35,3% (277 мест) [1, c. 46, 47]. 21 ноября Сороковой комитет 
одобрил новый вариант программы тайных действий в Италии, 
который был направлен президенту Дж. Форду советником по 
национальной безопасности Б. Скоукрофтом. Цель программы 
заключалась в том, чтобы заблокировать для ИКП всякую возмож
ность стать доминирующей партией или членом коалиционного 
правительства. Основной задачей программы ставилось улучше
ние репутации ХДП. Программа предлагала, вопервых, расши
рить контакты с демократическими партиями, поддерживать их 
молодежные отделения (предпочтение отдавалось христианским 
демократам, но не отрицалась помощь социалистам и республи
канцам); вовторых, расширить связи с неполитическими груп
пами и отдельными лицами, включая журналистов, чиновников, 
бизнесменов, фермеров и профсоюзных деятелей; втретьих, 
прилагать все усилия для того, чтобы исключить возможность 
«исторического компромисса»; и, вчетвертых, компрометиро
вать ИКП и препятствовать ее деятельности [11, p. 1107]. Пред
полагаемые затраты на программу оценивались в 4,87 млн долл. 
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Часть этой суммы должна была пойти на поддержку ХДП на муни
ципальных выборах и на съезд христианских демократов весной 
1976 г. [11, p. 1108] Президент Форд 4 декабря 1975 г. утвердил 
этот документ, решив, что он соответствует целям обеспечения 
национальной безопасности США [12, p. 1111].

Впрочем, уже в начале января 1976 г. в прессе появились дан
ные об этой программе. Журналистам стало известно, что пре
зидент Форд одобрил планы ЦРУ, согласно которым на противо
действие западноевропейским коммунистам на национальных 
и местных выборах выделялось 6 млн долл. [24]. Сообщалось, 
что с 8 декабря 1975 г. ЦРУ приступило к спонсированию ита
льянских некоммунистических политиков. Директор ЦРУ У. Кол
би 8 января 1976 г. публично опровергал эти данные. Через во
семь дней, 16 января Г. Киссинджер дал указание послу США 
в Италии Дж. Вольпе не выделять на эти цели средств до тех пор, 
пока не поступят новые инструкции [12, p. 1112]. 9 февраля 1976 г. 
Скоукрофт, ссылаясь на рекомендацию Сорокового комитета, 
предложил Президенту приостановить выполнение намеченных 
планов изза утечки, повлекшей неблагоприятные последствия 
как для Италии, так и для США [13, p. 1116].

Однако программа не была свернута совсем. Отказ от фи
нансовой поддержки некоммунистических политиков вовсе 
не означал исключения пропагандистских методов противодей
ствия ИКП, особенно в преддверии общенациональных выборов 
20 июня 1976 г. ЦРУ спонсировало издание и распространение 
брошюры, сообщавшей о широких связях итальянских коммуни
стов с СССР. Подводя итог этой пропагандистской акции, Скоу
крофт отмечал: «Хотя брошюра была разоблачена как подделка, 
ее материалы преимущественно были основаны на фактах и ита
льянские СМИ широко освещали их, подчеркивая содержание, 
а не вопрос спонсорства брошюры» [14, p. 1137–1138].

Позднее Киссинджер признал, что он «был категорически 
против любого поощрения со стороны США участия коммуни
стов в правительстве страны, входившей в НАТО» и пояснял, что 
«существует решающее различие между урегулированием кон
фликта с противником и включением представителей противни
ка в альянс демократий. Ключевым вопросом была не степень 
независимости европейских коммунистических партий от Мо
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сквы, а их коммунистическая идеология и организация». Ни вну
тренняя динамика, ни предвыборные программы этих партий 
ему «не показались совместимыми ни с демократией, ни с це
лями Атлантического альянса» [29, p. 627]. Исходя из этой по
зиции, тайные операции против западноевропейских компартий 
оправдывались как необходимые для сохранения стабильности 
биполярной системы, неотъемлемой частью которой был Атлан
тический альянс.

Нельзя сказать, что эта точка зрения не встречала возраже
ний. В апреле 1976 г. Дж. Болл, бывший помощник госсекретаря, 
выступил с критикой одного из заявлений Киссинджера. По его 
мнению, заявления Киссинджера представляли собой неоправ
данный случай вмешательства во внутреннюю политику Италии. 
Болл полагал, что вхождение коммунистов в состав правитель
ства в Италии неизбежно. Признавая, что это создаст опреде
ленные проблемы для НАТО, он не считал их непреодолимыми. 
В одном из своих выступлений Болл рекомендовал руководству 
США не делать ничего, что может затруднить взаимодействие 
с таким правительством в будущем [цит. по: 20]. Бывший колле
га госсекретаря входил в немногочисленную группу тех дипло
матов, которые считали, что Киссинджер преувеличивал угрозу 
еврокоммунизма для США и НАТО в Западной Европе [18]. Это, 
однако, не означало, что Болл смотрел на электоральные успехи 
итальянских коммунистов без тревоги. В мае 1976 г. он выступил 
со статьей, где предлагал, вместо угроз и предостережений в 
духе Киссинджера, использовать экономические рычаги воздей
ствия на итальянских избирателей [цит. по: 34, p. 197]. Позиция 
Киссинджера в отношении возможного включения итальянских 
коммунистов в правительство подкреплялась активными внеш
неполитическими мерами – от негласной поддержки некоммуни
стических партий до угрозы экономического давления и прове
дения тайных операций.

Франция

Франция, в отличие от Италии, имела сильные и стабиль
ные политические, военные и экономические институты. Кроме 
того, она покинула Объединенное военное командование НАТО 
в 1966 г. и не имела баз на своей территории. Поэтому вхожде
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ние коммунистов в состав правительства этой страны, по мне
нию Киссинджера, в краткосрочной перспективе имело бы ме
нее катастрофические последствия. Тем не менее успехи Союза 
левых сил (предвыборного альянса социалистов и коммунистов) 
вызвали беспокойство в Вашингтоне, особенно в свете итогов 
парламентских выборов в марте 1973 г., когда левые партии, 
по сравнению с выборами 1968 г., суммарно увеличили свой ре
зультат на 3,7% (всего 44,9%), а совокупный результат центрист
ских партий опустился на 7,2% (58,1%) [27, p. 86].

В Вашингтоне считали, что участие министровкоммунистов 
в правительстве Франции будет иметь негативные последствия 
и для внутренней политики, и для внешней [17]. В частности, 
помощник госсекретаря США по европейским делам в 1974–
1977 гг. А. Хартман, поставив под сомнение способность ком
мунистов занять руководящие посты в ключевых министерствах 
(иностранных дел, обороны, экономики и финансов, юстиции 
и внутренних дел), все же заметил, что присутствие ФКП в других 
правительственных ведомствах также будет создавать опреде
ленные проблемы [25, p. 247]. Ответ на закономерный вопрос – 
для кого и какие именно проблемы могли создать французские 
коммунисты? – можно найти в телеграмме, направленной 2 мая 
1974 г. из американского посольства в Париже госсекретарю: 
«Если коммунисты получат доступ к некоторым важным сегмен
там французского правительственного аппарата, у них появится 
прекрасная возможность посредством контроля и покровитель
ства увеличить влияние на другие министерства и популярность 
среди некоммунистических секторов электората <…> Мы можем 
с уверенностью сказать, что коммунисты воспользуются этими 
возможностями. В таком случае возникнут серьезные сомне
ния в способности коалиционного правительства с министрами
коммунистами обеспечить защиту информации, затрагивающей 
безопасность США и НАТО» [Цит. по: 27, p. 87]. Отставание ФКП 
от социалистов на выборах американских дипломатов не обна
деживало.

Посольство США во Франции установило тесные отношения 
с Ф. Миттераном еще после его участия в президентских выбо
рах 1965 г. С точки зрения дипломатов, Миттеран обладал двумя 
ценными качествами. Вопервых, в долгосрочной перспективе 
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он представлял угрозу власти голлистов. Вовторых, он олице
творял умеренную и некоммунистическую левую альтернативу. 
Сам Миттеран не упускал случая подчеркнуть свои пронатов
ские и антиголлистские взгляды, что воспринималось сотрудни
ками посольства как доказательство его стремления «избавить 
Францию от голлизма» и проводить «проамериканскую поли
тику» [25, p. 247]. Согласно свидетельствам политического со
трудника посольства США во Франции в 1970–1974 гг. А. Холм
са и старшего сотрудника отдела политического планирования 
госдепартамента США Р. Бартоломью, американские дипломаты 
видели в Миттеране политика, способного использовать альянс 
с коммунистами для ослабления их популярности среди рабо
чего класса. Киссинджера привлекали возможные последствия 
разбалансировки Союза левых сил с последующим усилением 
электоральных шансов социалистов в ущерб коммунистам. Госу
дарственный секретарь отмечал, что в 1970е гг. Миттерану уда
лось ослабить коммунистов: сначала он связал слабую Социали
стическую партию с ФКП через «Совместную правительственную 
программу», тем самым используя авторитет коммунистов среди 
рабочего класса; затем он «перекачал» их голоса к социалистам. 
Благодаря этому социалисты стали самой мощной партией и за
служивающей доверия альтернативой слева [25, p. 247].

Киссинджер следил за взаимоотношениями Французской 
социалистической партии (ФСП) и ФКП. Он согласился принять 
лидера социалистов в Вашингтоне в ноябре 1975 г., что способ
ствовало разбалансировке союза социалистов и коммунистов. 
Во время своего пребывания в столице США Миттеран произвел 
сильное впечатление на американских дипломатов. Р. Бартоло
мью писал: «Основная цель союза социалистов с коммунистами 
состоит не только в том, чтобы использовать голоса коммунистов 
для борьбы социалистов за власть, но и в том, чтобы они стали 
конструктивными (хотя и младшими) партнерами в демократи
ческих правительствах. Если послушать Миттерана, так конечная 
цель союза с коммунистами состоит в том, чтобы склонить их 
в пользу социалистов» [цит. по: 25, p. 248].

Американские дипломаты и эксперты полагали, что за ФКП 
прочно закрепился имидж просоветской силы, которая принци
пиально не способна к демократизации, в отличие от ИКП. Хотя их 
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отношения с КПСС заметно охладели, по мнению американских 
дипломатов ФКП оставалась партией, приверженной лениниз
му и враждебной ценностям и принципам западной демократии. 
Киссинджер выразил свой скептицизм, когда ФКП единоглас
но отказалась от принципа диктатуры пролетариата в феврале 
1976 г.: «Посмотрите на Французскую компартию. Два года назад 
все сошлись на том, что это самая сталинистская партия в Ев
ропе; теперь, два года спустя, их Центральный Комитет голосует 
120ю голосами «за» без единого возразившего за переход к не
зависимой линии. Если бы было соотношение 65 “за” – 55 “про
тив”, я был бы более впечатлен. Как будто ктото посоветовал им 
так сделать» [цит. по: 25, p. 248].

Союз левых во Франции беспокоил Вашингтон гораздо мень
ше, чем угроза «исторического компромисса» в Италии, где ком
мунисты представляли крупнейшую левую партию. Но по мере 
того как ИКП наращивала электоральную мощь, американские 
лидеры опасались того, что во Франции проявится эффект доми
но. В ноябре 1975 г. госсекретарь предупредил Миттерана: «Со
единенным Штатам будет трудно удерживать свои войска в Ев
ропе, если все больше стран НАТО станут включать коммунистов 
в свои правительства». Если это произойдет, утверждал Киссин
джер, НАТО постепенно сожмется до американогерманского 
альянса. Если США выведут свои войска с континента, то Евро
па станет нейтральной. Поэтому госсекретарь наихудшим сце
нарием считал не выход Франции из Альянса, а ее сохранение 
в составе Альянса «с коммунистами, занимающими высокие ру
ководящие посты» [25, p. 247]. По мнению Киссинджера, такая 
ситуация размыла бы четкую грань между Западом и Востоком 
и подорвала бы НАТО изнутри. Главный дипломат Вашингтона 
настаивал на том, что союз Миттерана с коммунистами пред
ставляет реальную угрозу для НАТО. Победа Союза левых сил, 
согласно Киссинджеру, стала бы катастрофой для США и для За
падной Европы.

Испания

Компартия Испании в первой половине 1970х гг. пользовалась 
меньшим влиянием, чем ИКП в Италии и ФКП во Франции. Ита
льянские и французские коммунисты имели за спиной продол



166

ВЕСТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ. РОССИЯ И МИР. 2021. № 3 (29)

жительный опыт выборов, парламентской работы и управления 
на муниципальном и региональном уровнях, тогда как испанские 
коммунисты (точно так же, как и их товарищи из ПКП до 1974 г.) 
десятилетиями находились на нелегальном положении в услови
ях авторитарной диктатуры. Но из этого не следует, что Коммуни
стическая партия Испании имела узкую социальную базу. Совсем 
наоборот – КПИ до своей легализации в 1977 г. функционирова
ла как наиболее организованная и эффективная оппозиционная 
сила Испании, опирающаяся на широкие слои общества. Более 
того, именно КПИ, благодаря высказываниям и действиям гене
рального секретаря С. Каррильо, вступила в серьезный конфликт 
с КПСС, который ставил под сомнение авторитет советской пар
тии как передовой силы МКД и применимость советского опыта 
построения социализма в западноевропейских условиях. Поэто
му при разработке политики в отношении еврокоммунизма Кис
синджеру приходилось считаться с ролью КПИ как внутри Испа
нии, так и в МКД.

Испания в НАТО играла важную геополитическую роль. На ее 
территории располагалось две авиабазы – в Торрехоне и Сара
госе, а также военноморская база Рота. В годы, непосредствен
но предшествовавшие смерти испанского диктатора Ф. Франко, 
произошло несколько событий, которые увеличили геостратеги
ческую ценность Испании. В сентябре 1969 г. переворот М. Кад
дафи в Ливии лишил США военновоздушной базы Уилус, одной 
из самых важных в Средиземноморье [33, p. 27]. Весной 1974 г. 
Революция гвоздик в Португалии создала угрозу перехода под 
контроль коммунистов важных силовых министерств в прави
тельстве этой страны – члена НАТО. Наконец, в начале 1970х гг. 
после впечатляющих электоральных результатов ИКП и ФКП 
многие заговорили о том, что их приход к власти неизбежен.

Киссинджер был настроен против участия испанских комму
нистов в будущем демократическом процессе. В октябре 1974 г. 
Государственный департамент счел необходимым напомнить 
сотрудникам посольства США в Испании о том, что Вашингтон 
ни при каких обстоятельствах не должен допустить, чтобы ком
мунисты стали «полноправными участниками национальных по
литических процессов» [32, p. 203]. Госдепартамент также вы
разил обеспокоенность по поводу того, что некоторые фракции 
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умеренной оппозиции присоединились к Демократической хун
те, которая представлялась дипломатам прообразом Народного 
фронта, в котором коммунисты играли доминирующую роль.

Хотя КПИ считалась наиболее организованной политиче
ской силой антифранкистского лагеря, администрация Форда 
игнорировала любые возможности установления контактов с ее 
лидерами. Поскольку КПИ не могла установить прямую связь 
с руководством США, она сделала это через Демократическую 
хунту, лидеры которой предстали перед американской обще
ственностью в июне 1975 г. Демократическая хунта – коалиция 
организаций и отдельных оппозиционеров, в руководство ко
торой в 1974–1976 гг. входили представители КПИ и различных 
демократических групп (Партия труда Испании, Карлистская 
партия, Рабочие комиссии, Демократическая справедливость, 
Народносоциалистическая партия и другие). Хунта проявляла 
осторожность, она не требовала вывода военных баз США из Ис
пании или какихлибо других мер, которые могли подпитывать 
опасения Киссинджера. Кроме того, генеральный секретарь КПИ 
С. Каррильо пытался установить контакт с государственным се
кретарем США через президента Румынии Н. Чаушеску, но эта 
попытка успехом не увенчалась.

Киссинджер осознавал, что Демократическая хунта «не смо
жет самостоятельно форсировать смену правительства, но по
пытается использовать себе во благо любые трудности в случае 
их возникновения» [32, p. 218]. В Госдепартаменте исходили 
из того, что, в отличие от Португалии, коммунисты и левые идеи 
не были популярны в испанской армии, поэтому вмешательство 
в политику с ее стороны можно было ожидать только в случае по
пытки леворадикальных сил или коммунистов прийти к власти 
революционным путем. Поэтому Киссинджер считал вероятность 
прихода КПИ к власти при поддержке военных близкой к нулю.

В начале ноября 1975 г., осознавая, что режим Франко пере
живает последние дни, Киссинджер направил послу США в Ма
дриде У. Стаблеру указания, как действовать в новых условиях. 
Он напомнил, что «приоритетной целью США в Испании остается 
укрепление политических коммуникаций и отношений в области 
безопасности». Сам он был сторонником «политической эво
люции» испанского народа в направлении к «более открытому 
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и плюралистическому обществу» и не скрывал, что США рассма
тривают возможное участие коммунистов в будущем испанском 
правительстве как «болезненный симптом», который неизбежно 
повредит связям Испании с США и с западноевропейскими ин
ститутами в целом [21, p. 235].

Киссинджер не желал ускорять выхода КПИ из подполья и ее 
включения в электоральный процесс. В декабре 1975 г. на встре
че с министрами иностранных дел Бельгии, Франции, Германии 
и Великобритании он заявил, что легализация компартии «несо
вместима со спокойствием Испании» [30, p. 13], а в июне 1976 г., 
беседуя с министром иностранных дел Испании Х.М. де Ареиль
сой, дал понять, что США не против, если КПИ будет оставаться 
«вне легального поля» еще несколько лет [33, p. 63–64]. В ответ 
на дискуссию по поводу этого высказывания, развернувшейся 
в американских СМИ, Министерство юстиции США сделало по
яснение о том, что отношение к КПИ является внутренним делом 
Испании, но «было бы абсурдным в качестве критерия демокра
тизации выставлять легализацию партии, основанной на автори
тарных принципах» [33, p. 64]. Запрет на деятельность Комму
нистической партии Испании окончательно был отменен только 
в апреле 1977 г. К этому времени Киссинджер уже не был госсе
кретарем, в США у власти находилась администрация Дж. Кар
тера.

Программная речь, июнь 1977 г.

В концептуальном виде позиция Киссинджера по евроком
мунизму была представлена в речи «Коммунистические пар
тии в Западной Европе: вызов Западу», с которой он выступил 
на конференции, организованной Институтом Гувера и Амери
канским институтом предпринимательства 9 июня 1977 г. в Ва
шингтоне [16; 28]. В этом выступлении он сформулировал свой 
взгляд на еврокоммунизм как на угрозу «ценностям демократии 
и свободы» в Западной Европе. Участие компартий в правитель
ствах, полагал Киссинджер, неизбежно приведет к серьезным 
последствиям для безопасности Запада, окажет деморализу
ющее воздействие на народы Западной Европы, существенно 
ослабит фундаментальные основания структуры послевоенного 
мира, вызовет разрушительные изменения в мировой политике.
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Киссинджер обращал внимание на проблему взаимоотно
шений западноевропейских компартий и Советского Союза. 
Он скептически оценивал дистанцирование ряда компартий 
от КПСС и обращал внимание на тот факт, что «декларации о са
мостоятельности <…> соответствуют электоральным интере
сам компартий», приводя в качестве примера единогласный от
каз делегатов съезда ФКП от тезиса о диктатуре пролетариата 
и риторически спрашивая: «Почему не нашлось хотя бы одной 
души, желающей придерживаться прежней точки зрения?» [28, 
p. 6]. К заявлениям о независимости европейских компартий, 
по его мнению, не стоило относиться серьезно, поскольку они 
демонстративно осуществляли институциональные изменения 
с целью установления своего господства. Он напомнил, что ли
деры восточноевропейских партий в конце 1940х гг. также гово
рили о собственном пути к социализму (Г. Димитров), выступали 
за демократический парламентский путь к власти (СЕПГ), про
возглашали приверженность многопартийности (Э. Гере), отхо
дили от диктатуры пролетариата (В. Гомулка), признавали со
ветский строй лишь одним из вариантов перехода к социализму 
(К. Готвальд). Для Киссинджера подобные высказывания были 
неотличимы от дискурса еврокоммунистов: «То, что лидеры ком
мунистических партий Запада говорят сегодня о своей привязан
ности к процессам демократии, не сильно отличается от того, что 
с таким же упорством заявляли руководители компартий Восточ
ной Европы в 1940х гг. до того, как они захватили полную власть, 
от которой они с тех пор никогда не отказывались» [28, p. 8]. 
Киссинджер подчеркивал, что ни одна компартия, находящаяся 
у власти и пришедшая к ней демократическим путем, не будет 
охранять демократические институты и свободы. Ключевой во
прос в оценке еврокоммунизма заключался не в том, насколько 
«независимыми» являлись европейские коммунисты, а в том, на
сколько «коммунистическими» они оставались.

Киссинджер считал, что угроза прихода к власти партий с ком
мунистическими установками существовала в первую очередь 
в таких странах, как Италия, Португалия и Испания. Потенциаль
ную угрозу для американских национальных интересов пред
ставляло вхождение итальянских коммунистов в состав прави
тельства. Госсекретарь был категорически против поощрения 
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участия коммунистов в правительстве страны, входящей в НАТО: 
«Ни одна европейская коммунистическая партия – даже итальян
ская – не поддержала Атлантический альянс. Какие бы трудности 
ни возникали у Москвы в связи с их предполагаемой независи
мостью, стратегия защиты западных демократий не фигурирова
ла в их повестке дня» [29, p. 627].

Ситуацию в Португалии Киссинджер рассматривал обосо
бленно, поскольку она значительно отличалась от положения дел 
в Италии. Если ИКП стала отходить от Советского Союза с мо
мента «Пражской весны» 1968 г., то португальские коммунисты 
не являлись «еврокоммунистами» в идеологическом смысле 
и сохраняли просоветский настрой. Влияние ПКП в Португалии 
постоянно усиливалось, правительства левели, а высшие руко
водители (премьерминистр, командиры в армии, лидеры про
фсоюзов) либо были коммунистами, либо сочувствовали им. По
этому лидеры ключевых стран НАТО (США, Франции, Германии 
и Великобритании) избрали тактику постепенного выдавливания 
радикалов из португальского правительства, используя трудное 
экономическое положение страны [29, p. 631].

Согласно Киссинджеру, включение коммунистов в правитель
ства автоматически усиливало советские и ослабляло американ
ские позиции в Западной Европе. Ответ на вызов еврокоммуниз
ма, по его мнению, должен был прозвучать от западноевропейских 
лидеров и избирателей: «Америка не может сделать выбор за них 
или решить исход свободных выборов. <…> Окончательное ре
шение должны принимать избиратели Европы. <…> Решающая 
роль должна принадлежать европейским правительствам; окон
чательное решение должно приниматься европейскими избира
телями. Мы не можем заменить ни то, ни другое» [28, p. 4, 16]. 
Социальная поляризация, масштабная бюрократизация власти, 
ценностный конфликт старшего и молодого поколений, эконо
мический спад и инфляция – все эти проблемы привели к разо
чарованию части электората в «демократическом правитель
стве» и усилению популярности компартий. Признав положение 
дел в Западной Европе кризисным, создающим для компартий 
возможность усиления своих позиций, Киссинджер предлагал 
тактику поддержки и сплочения «умеренных, демократических, 
прогрессивных сил и правительств» в странах Западной Европы. 
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Перечень конкретных мер он не приводил, ограничившись сло
вами о необходимости «энергичного сотрудничества в совмест
ных усилиях по решению общих проблем в области дипломатии, 
контроля над вооружениями, энергетики и экономического ро
ста» [16, p. 196].

В случае благоприятного для Вашингтона развития событий – 
предотвращения проникновения коммунистов в исполнительную 
власть – результат проявился бы не только во внутриполитиче
ских отношениях западноевропейских стран и не только в двусто
ронних отношениях США с Италией/Францией/Испанией/Порту
галией, но и в советскоамериканских отношениях. Киссинджер 
отмечал в своих воспоминаниях: «Возобновление сплоченности 
союзников способствовало бы, прежде всего, восстановлению 
политического и психологического баланса между Востоком 
и Западом. Тогда Советский Союз находился бы в идеологиче
ской обороне» [29, p. 634].

Заключение

Еврокоммунизм, по мнению Киссинджера, был несовместим 
ни с западной демократией, ни с целями НАТО. Он не принимал 
всерьез распространенную в то время среди части экспертов 
и журналистов точку зрения, согласно которой приход евроком
мунистов к власти мог способствовать демократизации и либе
рализации Восточной Европы и СССР, и полагал, что скорее Мо
сква воспользуется моментом для укрепления своего влияния 
пропорционально ослаблению американского лидерства.

Его отношение к еврокоммунизму было прагматичным и вклю
чало в себя комплекс мер, призванных сдержать его усиление 
в государствах – союзниках США:

 – экономические меры. На саммите в ПуэртоРико в июне 
1976 г. Дж. Форд и Г. Киссинджер вместе с коллегами из ФРГ, 
Франции и Великобритании допустили возможность прекраще
ния экономической помощи Италии, находившейся в состоянии 
кризиса, в случае включения итальянских коммунистов в пра
вительство. Иная ситуация сложилась в Португалии, где пред
ставители ПКП были представлены в правительстве вместе 
с радикально настроенными военными. Здесь была предложе
на тактика постепенного выдавливания левых из правительства 
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с использованием для этого трудного экономического положе
ния страны;

 – дипломатические меры. Американским дипломатам были 
категорически запрещены контакты с высокопоставленными 
членами ИКП, ФКП, КПИ. Действовал запрет на выдачу виз за
падноевропейским коммунистам и связанным с компартиями 
журналистам;

 – политические меры и тайные операции. Некоммунистиче
ским партиям Италии и Португалии по каналам ЦРУ предостав
лялась значительная финансовая помощь, а также информаци
онная и иная поддержка, направленная на укрепление позиций 
их сторонников и дискредитацию коммунистических партий.

Признав ситуацию в Западной Европе кризисной, открывав
шей для компартий возможности усиления политических по
зиций, Киссинджер видел единственный вариант разрешения 
данной проблемы в поддержке и сплочении умеренных, демокра
тических, центристских сил и правительств в странах Западной 
Европы. Несмотря на дестабилизирующий аспект еврокомму
низма для МКД, Киссинджер устранялся от всякой коммуника
ции с лидерами влиятельных западноевропейских компартий, 
которые выражали поддержку советским и восточноевропей
ским диссидентам. Одномерность стратегии Г. Киссинджера в 
отношении еврокоммунизма проявлялась в ее оборонительном 
характере. Она была ответом на усиление агентов СССР среди 
стран Запада (компартий). Эта одномерность будет преодолена 
в ходе деятельности администрации Дж. Картера в 1977–1978 гг.
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Аннотация: высококвалифицированные дипломатические кадры играют большую 
роль в определении внешней политики государств. Начало, становление, развитие си
стемы подготовки профессиональных международников напрямую влияют на то, какое 
место занимает та или иная страна на международной арене как в исторической ретро
спективе, так и сегодня. Россия обладает одним из наиболее системных, структурирован
ных и стратегически ориентированных институтов подготовки дипломатов, опирающим
ся на многовековую историю, опыт, основные международные регулирующие документы. 
Одновременно страна продолжает развивать его в соответствии с новыми международ
ными реалиями, не отходя от своих традиций.
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Высококвалифицированные дипломатические кадры имеют 
большое значение в развитии и интеграции государства в между
народную жизнь, что связано с повышением их значимости в ре
ализации внешнеполитической стратегии государства. Именно 
высококвалифицированные дипломатические кадры выступают 
ключом реализации стратегических целей внешней политики го
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сударства. Нельзя не согласиться с Н.А. Дударевой, утвержда
ющей, что «увеличению международных связей с другими стра
нами, укреплению партнерских отношений с ними в большой 
степени способствует обучение дальновидных высококвалифи
цированных специалистов, особенно дипломатов с навыками 
международного общения» [6].

Принимая во внимание, что дипломатия выступает «важней
шим инструментом реализации внешней политики государства, 
защиты его многообразных интересов на международной арене, 
обеспечения национальной безопасности», не следует забывать 
о том, что за этим «стоят вполне конкретные личности, которые 

“делают дипломатию”» [13]. И именно от уровня их подготов
ки и таланта, искусства ведения дипломатических переговоров 
во многом зависит эффективность реализации внешнеполитиче
ской стратегии государства.

Если обратиться к истории человечества, то постоянные ди
пломатические представительства и прообразы министерств 
иностранных дел, а вместе с ними и класс людей, которые про
фессионально занимаются дипломатией, распространились 
на Апеннинском полуострове уже с конца XIV – начала XV века. 
А до этого, то есть в Средние века, политическое взаимодействие 
обставлялось иначе: богатые и влиятельные люди отправлялись 
к зарубежному правителю с миссиями ad hoc, то есть «по слу
чаю», и никаких постоянных посольств не было. В эпоху Ренес
санса дипломаты становятся резидентами в зарубежных странах 
и получают жалованье из государственной казны. Дипломатия 
превращается в отрасль государственного управления.

Теоретики эпохи Возрождения постулировали, что задача ди
пломатии –любыми средствами сохранять мир. А чтобы снизить 
уровень угрозы, нужно както уравновесить силы. Так возникла 
новая теория – равновесия сил, и Апеннинский полуостров стал 
лабораторией, ее практикующей. Появились труды, обосновы
вающие стратегию: для равновесия сил нужно заключать гибкие 
переменные коалиции.

По мере развития международных отношений, расширения 
способов взаимодействия между странами возникла возмож
ность образовывать дипломатические представительства в дру
гих странах. Это вызывало необходимость обеспечения их вы
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сококвалифицированными кадрами, что послужило стимулом 
и причиной подготовки кадров для взаимодействия с внешним 
миром. Если ранее на дипломатическую службу привлекались 
лица других профессий, то постепенно подобный отбор не стал 
соответствовать требованиям к дипломатическим сотрудникам 
и началось формирование дипслужб, кадровый состав которых 
создавался за счет лиц, которые специально обучались данной 
профессии и готовы были посвятить свою жизнь служению госу
дарству и представлению его на мировой арене.

В Российской империи в этом плане у государственных дея
телей возникало множество проектов по построению системы 
подготовки дипломатических кадров, которые предлагались им
ператорам Павлу I и Александру I. Часть из них была не до конца 
оформлена и проработана, но в целом данные проекты послужили 
построению четкой концепции дипломатического образования в 
России. Например, в 1803 г. А.Е. Чарторыйский в письме министру 
народного просвещения П.В. Завадовскому сформулировал свое 
видение в отношении предметов, которые должны стать обяза
тельными при получении дипломатического образования [3].

Несмотря на множество предложений в области подготовки 
дипломатов в нашем государстве, основание первого диплома
тического ведомства официально состоялось в 1823 г. Именно 
в этот год состоялось учреждение Учебного отделения восточ
ных языков при Министерстве иностранных дел. Это заведение 
являлось центром отечественного востоковедения и подготови
ло немало известных специалистов [7]. Для обучения в данном 
учебном заведении осуществлялся тщательный отбор среди вы
пускников СанктПетербурга и Казани.

Исследование исторических документов, связанных с данным 
учебным заведением, свидетельствует о том, что в процессе сво
ей образовательной деятельности ему приходилось доказывать 
государству необходимость своего существования и сталкивать
ся с различными проблемами: дефицит финансовых средств, 
недостаток преподавателей или даже прекращение набора са
мих обучающихся, так как отсутствовала в них необходимость. 
Да и число желающих поступить сюда было весьма ограничено. 
В результате с 1823 по 1907 г. данным учебным отделением было 
выпущено только 220 специалистов [2].
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В 1835 г. появилось еще одно учебное заведение, осуществля
ющее подготовку дипломатических кадров, – Императорское учи
лище правоведения. Это учебное заведение не являлось в полной 
мере дипломатическим, его выпускники проявили себя не только 
в сфере юриспруденции, но и международных отношений [8].

Последующее улучшение подготовки будущих дипломатов 
в нашем государстве было обусловлено требованием оконча
ния высшего учебного заведения для всех лиц, претендующих на 
работу в дипломатических ведомствах. Экзаменационные испы
тания при принятии в Министерство иностранных дел были ус
ложнены, поэтому их прохождение требовало высокого уровня 
подготовки. В данном случае нужно подчеркнуть, что до вступле
ния в силу законодательного акта о Министерстве иностранных 
дел в 1912 г. законодатель не указывал требований в части нали
чия высшего образования для лиц, желающих работать в области 
дипломатии. Одновременно с этим наличие специализирован
ного образования все же имело вес при приеме на дипломати
ческую службу. Это было предопределено тем, что Министер
ство иностранных дел отличалось наиболее высоким культурным 
уровнем его сотрудников, если сравнивать его с иными госуч
реждениями страны. В частности, по состоянию на окончание 
XIX столетия лишь 40% сотрудников, находящихся на службе 
у государства, получили высшее образование. При этом около 
70% сотрудников системы дипломатических отношений имели 
высшее образование [10].

Другой особенностью подготовки дипломатических кадров 
в России являлось наличие преимуществ при поступлении в МИД 
у выпускников определенных учебных заведений (Александров
ский (ранее Царскосельский) лицей, Училище правоведения 
и пр.).

Дальнейшему развитию подготовки дипломатических кад
ров препятствовал сословный принцип отбора кадров. Как и во 
многих странах Европы, в России отдавалось предпочтение при 
приеме на службу представителям аристократии. Это было до
вольно необъективным требованием, однако его выполнение на 
практике не соблюдалось и было скорее простой формально
стью. Безусловно, дворяне были более образованны и владе
ли в большинстве своем несколькими иностранными языками, 
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но это не означало, что образованные представители других со
словий не могли рассчитывать на госслужбу в МИДе. Кроме того, 
в условиях монархической Европы наличие титула ценилось на
много выше, чем наличие университетского диплома. При этом 
на российской госслужбе всегда был недостаток кадров из выс
ших сословий и удельный вес титулованной знати на службе был 
значительно ниже, чем, например, на госслужбе в Великобрита
нии и АвстроВенгрии [12].

До середины XIX в., пока служба в дипломатических органах 
являлась привлекательной и относилась к престижной, подоб
ный принцип отбора дипломатических сотрудников в целом был 
достаточно эффективным.

Во второй половине XIX в. статус дипломатической службы 
именно для знати и выходцев из дворян стал снижаться. В ре
зультате с середины XIX до начала ХХ в. количество желающих 
представлять интересы страны во внешней политике из числа 
дворян стало сокращаться с 4/5 до 2/3. В сложившихся условиях 
МИД стал испытывать недостаток дипломатических кадров, что 
вызвало необходимость отбирать их среди образованных людей 
независимо от их социального слоя.

Когда в 1917 г. форма правления изменилась, указанный прин
цип потерял свою актуальность. На начало 1920х гг. среди госслу
жащих МИДа только 5% принадлежали к дворянскому сословию.

На место подбора кадрового состава МИД исходя из сослов
ной принадлежности пришло требование об окончании кандида
том высшего учебного заведения.

Несомненно, один только факт окончания соответствующе
го высшего учебного заведения не обеспечивал кандидату ме
ста в дипломатическом ведомстве. Непрерывность становления 
международного взаимодействия обусловливала необходимость 
для выпускника постоянно расширять сферу знаний, в особенно
сти права и экономики.

По состоянию на XIX столетие численность зарубежных ди
пломатических ведомств расширилась практически в 1,5 раза. 
В 1868 г. было образовано 102 ведомства (44 из которых при
ходилась на Восток и 58 на Запад). Численность персонала 
в данных учреждениях достигла почти 300 сотрудников. В 1897 г. 
количество ведомств достигло 147 (69 – в странах Востока  
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и 78 – в Европе). Численность персонала возросла до 376 со
трудников [4]. Количество штатных подразделений по состоя
нию на 1912 г. повысилось до 175 [1]. Эта динамика роста пред
ставительств потребовала улучшать качество обучения кадров 
для работы в них.

В середине ХIХ столетия руководящий состав Министер
ства иностранных дел разрешал этот вопрос посредством при
менений двухуровневой экзаменационной системы, в которую 
входили «предварительный экзамен» для отбора на госслужбу 
и специализированный экзамен, касающийся непосредственно 
соответствующих должностных обязанностей. Таким образом 
предполагалось создать своеобразный «фильтр» дипломатиче
ских кадров с целью привлечения на дипслужбу способной и об
разованной молодежи и отсечения случайных людей.

В процессе проведения реформ Министерства иностранных 
дел в период с 1907 по 1914 г. требование к образованию вы
ступало самым важным условием приема на дипломатическую 
должность [11].

Когда в 1917 г. произошла революция, в нашем государстве 
снова была восстановлена двухуровневая экзаменационная си
стема. Также состоялось рассмотрение проекта, который пред
усматривал формирование специализированных курсов, в про
цессе прохождения которых кандидатов готовили к экзаменам. 
В данный период МИД стал организовывать специализирован
ные образовательные программы для лиц, желающих работать 
в сфере дипломатии.

Реализация таких программ в революционный период исклю
чалась, поэтому только после победы в Великой Отечественной 
войне, когда СССР стал ведущей мировой державой, в стране сно
ва возник вопрос о необходимости подготовки дипломатических 
работников с целью реализации и укрепления международных 
связей. В сложившихся исторических условиях основой отбора 
стало требование к высоким качествам личности дипломатиче
ского работника, который представлял страну на мировой арене. 
Именно это удалось реализовать таким учебным заведениям, как 
МГИМО, Дипломатическая академия и профильные факультеты 
ряда других вузов, которые и в настоящее время осуществляют 
подготовку дипломатических кадров для системы МИД России.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что сама 
дипломатия – плод многовековой культуры человечества. Армии 
воюют, министерства обороны существуют для войны, а диплома
тия призвана решать вопросы мирным путем. И когда человек со
бирается стать дипломатом, он должен понимать, что у него будет 
своеобразное положение: с одной стороны, защищать интересы 
своей страны и своих граждан за рубежом, с другой – учитывать 
интересы партнеров, приходить к компромиссным договоренно
стям. На дипломатической службе люди, начиная с низших рангов, 
с атташе, очень много общаются – на приемах и деловых меро
приятиях – и сохраняют эти знакомства и отношения, продвигаясь 
по карьерной лестнице. Так создается некое дипломатическое со
общество, члены которого понимают коллег и доверяют им.

В свое время британский премьер У. Черчилль охарактеризо
вал дипломата как человека, способного предсказать ситуацию 
завтра и через год, а потом объяснить, почему его предсказания 
не сбылись. Конечно, это было шуточное высказывание, так как 
в своей практике дипломат не имеет права ошибаться. Совре
менный мир характеризуется высочайшей скоростью изменения 
жизни, и точное предвидение развития дальнейшей ситуации 
в таких условиях приобретает огромное значение.

Дипломатия в ее нынешнем виде способствует формирова
нию международного сообщества. Это достигается благодаря 
большой сети связей, которая используется глобальными игро
ками для защиты интересов своих государств или международ
ных правительственных организаций.

Дипломаты представляют свои правительства в выполнении 
ряда профессиональных задач, которые могут быть наилучшим 
образом выполнены, если дипломаты обладают ключевыми на
выками, соответствующими признанным функциям дипломатов.

Безусловно, вехой в подготовке высококвалифицированных 
дипломатических кадров стала Венская конвенция о дипломати
ческих сношениях 1961 г., где описываются функции дипломатов, 
которые должны выполняться в рамках дипломатического пред
ставительства. Существует пять признанных функций, которые 
требуют определенных навыков от дипломатов [5].

1. Представление посылающего государства в принимаю
щем государстве – эта задача дипломатических кадров озна
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чает, что дипломат является личным посланником главы госу
дарства в отношении главы государства принимающей страны. 
Аналогичным образом дипломаты, работающие в принимающей 
стране под руководством главы миссии, всегда считаются пред
ставителями своих правительств. Это означает, что они не могут 
вмешиваться во внутренние дела страны пребывания (например, 
делая публичные политические заявления); они не могут зани
маться коммерческой деятельностью. В целях защиты от местно
го давления они пользуются неприкосновенностью (дипломата, 
его/ее помещения и транспортного средства), иммунитетом от 
юрисдикции и освобождением от налогов. Однако это не означа
ет безнаказанности: если они нарушают местный закон, то могут 
быть отозваны своими правительствами и привлечены к ответ
ственности в своих странах, они могут быть объявлены «персо
нами нон грата» и высланы. В целом необходимые навыки здесь – 
сдержанность, порядочность, достоинство, профессионализм.

2. Защита в принимающем государстве интересов представ
ляемого государства и его граждан в пределах, допускаемых меж
дународным правом, – эта задача указывает, что основной целью 
деятельности дипломатов является продвижение национальных 
интересов, будь то дипломатические, экономические, коммер
ческие, культурные и т.д. Это включает удовлетворение потреб
ностей граждан, проживающих или путешествующих в принима
ющей стране, что также является основным видом деятельности 
консульства или консульского отдела посольства. Поэтому дипло
маты, работающие на благо своих стран, должны демонстриро
вать такие качества, как патриотизм, лояльность, национальная 
гордость и хорошее знание своей национальной политики.

3. Переговоры с правительством принимающего государ
ства являются неотъемлемой частью дипломатической деятель
ности. В двустороннем контексте, между двумя правительствами, 
независимо от объема переговоров (от протокольной догово
ренности об официальном посещении до широкого торгового 
соглашения), навыки ведения переговоров требуют: хорошего 
знания темы (или опоры на экспертов); гибкости и готовности 
к компромиссу (в нужный момент и не без компенсации); ощуще
ния беспроигрышного результата. В многостороннем контексте, 
с потенциально несколькими партнерами и противниками, пере
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говоры являются более сложными, но требуют тех же навыков и, 
кроме того, чувства инициативы и создания коалиции .

4. Установление имеющимися законными способами усло
вий и событий в принимающем государстве и представление до
кладов правительству представляемого государства; речь идет 
о традиционной и стандартной работе дипломатов: наблюдение 
(законными средствами, т.е. исключая шпионаж) и составле
ние отчетов. Это требует навыков, которые можно приобрести 
и развить на рабочем месте: предварительное знание ситуации 
и желание лучше понять ее; хорошие контакты и взаимодей
ствие со всеми слоями общества, от чиновников до гражданско
го общества; умение в письменной форме своевременно, четко 
и кратко готовить документы с добавленной стоимостью анализа 
по сравнению с информацией, доступной из других источников 
(в основном СМИ, включая социальные сети) [14].

5. Содействие развитию дружественных отношений между 
представляемым государством и принимающим государством, 
развитие их культурноэкономических и научных взаимосвязей – 
эти задачи дипломатов включают продвижение хороших отноше
ний между двумя странами во всех сферах. Это требует актив
ных контактов со всеми слоями местного населения, а не только 
с чиновниками и элитой. Дипломаты, как ожидается, должны 
уметь устраивать мероприятия для гостей на регулярной основе, 
следовательно, подчеркивается необходимость иметь хорошее 
знание как универсальных, так и местных протокольных правил 
и хорошую практику межкультурной коммуникации.

По мнению многих дипломатов, идея о том, что их работа 
выходит за рамки представительства их государств, сохрани
лась [15].

Кадры дипломатической службы создают и выстраивают от
ношения между своим государством и другими странами. Они 
часто вступают в сложные диалоги и переговоры с международ
ными представителями, чтобы защитить интересы своей страны 
за рубежом, включая экономические, политические, социальные 
или культурные.

Дипломаты работают для защиты граждан своей страны, вос
становления отношений между народами и создания прочных 
связей, которые помогают формировать внешнюю политику.
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Таким образом, дипломатические кадры являются непосред
ственным участником процесса выработки и реализации внеш
неполитической стратегии государства. Для достижения целей 
внешнеполитической стратегии государства важен не только ди
пломатический процесс, но и личность и квалификация самого 
дипломата. Высококвалифицированный дипломат должен об
ладать определенными личностными качества и чертами харак
тера, определенными профессиональными компетенциями, но 
приоритетное место здесь можно отвести его верности Отече
ству как нравственному долгу дипломатического работника и его 
важнейшему профессиональному качеству [9].
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«THE GREAT RESET»  
OF KLAUS SCHWAB AND THIERRY MALLERET:  

THE ROLE OF COVID-19 IN THE NEW WORLD ORDER

Аннотация: в статье рассматриваются основные положения книги «COVID19: Вели
кое обнуление», написанной учредителем Всемирного экономического форума Клаусом 
Швабом и основателем информационной платформы «Monthly Barometer» Тьерри Мал
лере. Авторы поставили перед собой задачу разобраться в изменениях, которые панде
мия COVID19 произвела во всех сферах общественной жизни, и представляют прогноз 
новой, постковидной, реальности. По их мнению, основная задача «Великого обнуления» 
в том, чтобы ускорить трансформацию мировых процессов, заменить неудачные идеи, 
институты и правила новыми, более подходящими для текущих и будущих потребностей, 
потому что вернуться к состоянию прежнего мира уже невозможно. Однако системные 
изменения провоцируют не только линии разлома, но и перспективы развития глобаль
ного общества.

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, глобализация, мировое сообщество, ре
гионализация, обнуление.

Abstract: the article examines the main provisions of the book “COVID19: The Great 
Reset”, written by World Economic Forum founder Klaus Schwab and Monthly Barometer author 
Thierry Malleret. The authors set themselves an ambitious task to understand all the changes 
that the COVID19 pandemic has unfolded in the spheres of public life and to present a forecast 
of a new postcovid reality. In their opinion, the main task of the Great Reset is to accelerate the 
transformation of world processes in order to replace unsuccessful ideas, institutions and rules 
with new ones, more suitable for current and future needs, because it is no longer possible to 
return to the previous world order. However, systemic changes provoke not only fault lines, but 
also prospects for the development of a global society.

Key words: pandemic, COVID19, globalization, world community, regionalization, reset.

В книге «COVID19: Великое обнуление» представлена ши
рокомасштабная панорама будущего мирового ландшафта. 
Основной акцент сделан на пяти ключевых макрокатегориях – 
экономической, социальной, геополитической, экологической 
и технологической, которые оказались затронуты пандемией 
и повлияли как на государства и правительства, так и на обычных 
людей.

По утверждениям авторов, мир сейчас находится на распутье. 
Одна дорога ведет в более инклюзивный, более справедливый 
и уважительный по отношению к природе мир. Другая же, наобо
рот, прокладывает путь к привычной реальности, в которой ус
ловия жизни будут неизменно ухудшаться. В этой связи К. Шваб 
и Т. Маллере отмечают принципиальное значение «Великого 
обнуления»: помимо системных изменений, оно может сыграть 
свою положительную роль и привнести в мир не только трудно
сти, но и неожиданные перспективы [21].
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Не будет преувеличением отметить, что человечество по
дошло к определяющему моменту в своей современной исто
рии. Последствия пандемии будут напоминать о себе в течение 
многих лет, в то время как привычная нам реальность изменится 
безвозвратно. Пандемия COVID19 привела к ослаблению ми
ровой экономики, спровоцировала нестабильность во многих 
сферах – в первую очередь, в политической, социальной, гео
политической, – вызвала серьезную озабоченность вопросами 
окружающей среды, а также ускорила проникновение техноло
гий в повседневную жизнь. Ни одна отрасль промышленности, ни 
один бизнессектор не смогут избежать последствий этих изме
нений. Линии разлома в сегодняшнем мире – прежде всего со
циальные разногласия, дисбаланс справедливости, отсутствие 
сотрудничества, провал глобального управления и лидерства – 
теперь обнажены как никогда. Но глубокие экзистенциальные 
кризисы также благоприятствуют положительному осмыслению 
и несут в себе потенциал для трансформации общества. После 
пандемии политические лидеры и активисты гражданского обще
ства должны самостоятельно нарисовать контуры нового мира.

Особенности современного мира

Очевидно, что современный мир характеризуют три состав
ляющие: взаимозависимость всех процессов, их сложность и 
скорость. В свою очередь, пандемия – это мультиаспектная 
адаптивная система, включающая в себя множество различных 
компонентов и уровней информации. Поэтому она и смогла так 
глубоко затронуть все процессы, происходящие в мире. Как при
мер, авторы указывают на то, что такая эпидемиологическая 
угроза, как COVID19, оказалась способна заблокировать между
народные поставки продуктов питания и медицинского оборудо
вания, а также нарушить продовольственные цепочки для многих 
стран, которые в них нуждались. Это, в свою очередь, спровоци
ровало гуманитарную катастрофу и развитие кризисных тенден
ций в целом ряде государств.

В анализируемой книге подчеркивается, что влияние коро
навируса точно не ослабнет на протяжении следующих двух лет. 
Стоит ожидать увеличения уровня безработицы по всему миру, 
усиления государственного контроля в сфере экономики, уско
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ренной автоматизации производства и спада потребительского 
спроса. Однако данные тенденции наметились еще до появле
ния коронавируса, а он лишь придал всем процессам дополни
тельное ускорение.

За прошедшие десятилетия в западных странах роль государ
ства значительно снизилась. Но эта ситуация в корне изменилась 
во время пандемии, потому что, как оказалось, с помощью толь
ко рыночных решений невозможно справиться с COVID19. Ко
ронавирусу удалось изменить представления о сложном и хруп
ком балансе между частной и общественной сферами в пользу 
последней. В результате ситуация, которую было бы сложно 
представить еще несколько лет назад, теперь может стать нор
мой. Ради борьбы с коронавирусом государство обязалось взять 
на себя все рыночные риски, однако на практике до сих пор не 
проведено различие между такими понятиями, как неизбежные 
антикризисные меры и полноценное огосударствление экономи
ки [7].

Вновь популярной становится политика поддержки внутрен
него рынка и возврата к протекционизму. Ограничивая объемы 
международной торговли, государство создает устойчивую базу 
для внутреннего рынка, что в свою очередь позволяет снизить 
зависимость страны от мировых кризисов. В то время как модель 
глобального мира устаревает, необходимо защищать внутренние 
рынки от любых масштабных катаклизмов (включая эпидемиоло
гические ситуации, гуманитарные кризисы и последствия клима
тических проблем).

Важно отметить, что COVID19 показал слабость глобального 
управления. С самого начала противоречия в мировой политике, 
усугубляемые натянутыми отношениями между США и Китаем, 
подрывали международные усилия по реагированию на панде
мию. В начале кризиса усилия международного сотрудничества 
были достаточно ограниченными, и они не наладились даже в тот 
момент, когда были больше всего необходимы – в разгар эпиде
мии во втором квартале 2020 г. Вместо запуска глобального ком
плекса мер COVID19 привел к противоположному: к закрытию 
границ, ограничениям на международные поездки и торговлю, 
перебоям в распределении медицинских товаров и последовав
шей за этим конкуренции за ресурсы. Даже страны ЕС изначаль
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но предпочитали действовать в одиночку, хотя впоследствии этот 
курс и был заменен взаимной помощью странчленов, внесени
ем поправок в бюджет ЕС в поддержку систем здравоохранения 
и объединением исследовательских фондов для разработки ме
тодов лечения и вакцин. Был утвержден Фонд восстановления 
с бюджетом в 750 миллиардов евро [1]. В рамках единой системы 
нации должны были объединиться, чтобы вести глобальную ско
ординированную «войну» против пандемии. Вместо этого воз
обладал принцип «моя страна прежде всего», который серьезно 
подорвал попытки сдержать распространение первой волны пан
демии. Многие эксперты отмечают, что нарастают противоречия 
между принципами национального суверенитета и глобальными 
«общими» ценностями.

Глобализацию не остановить?

Клаус Шваб в «Великом обнулении» приходит к выводу, что ми
ровые процессы настолько сложны и взаимосвязаны, что полно
ценно остановить глобализацию не получится. Однако он также 
обращается к вопросам соотношения общих свобод и ценностей 
и принципов национального суверенитета. Этот подход убеди
тельно отражает концепция «трилеммы глобализации», предло
женная экономистом из Гарварда Дэни Родриком [20]. В начале 
2010х гг., когда глобализация превратилась в чувствительную 
политическую и социальную проблему, он объяснил, почему рост 
национализма станет однажды неизбежным. Трилемма предпо
лагает, что такие понятия, как «экономическая глобализация», 
«политическая демократия» и «национальное государство», не
совместимы друг с другом и только два из этих явлений могут 
эффективно сосуществовать в любой момент времени. Демо
кратия и народный суверенитет совместимы только при сдержи
вании глобализации. Напротив, если процветают и националь
ное государство, и глобализация, тогда демократия становится 
несостоятельной. И затем, если и демократия, и глобализация 
будут положительно расширяться, то национальному государ
ству не останется места. Следовательно, из трех составляющих 
всегда можно выбрать только две – в этом суть трилеммы. Таким 
образом, рост национализма неизбежно приведет к ослаблению 
глобализации в большинстве стран мира.
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Помимо этого, несмотря на сокращение объемов глобализа
ции, стоит подчеркнуть, что попрежнему «глобализированны
ми» остаются платежнорасчетные системы, которые уже на на
чальном этапе развития мира «новой нормальности» переходят в 
конкурентное пространство с криптовалютами.

Отдельное внимание уделяется судьбе доллара США как ми
ровой валюты, но авторы книги приходят к выводу, что пока не 
существует достойных альтернатив его гегемонии. В значитель
ной степени американская мощь была построена и укреплена 
глобальным доверием к доллару и готовностью клиентов за ру
бежом поддерживать его, чаще всего в форме государственных 
облигаций США. Тот факт, что так много стран и иностранных 
агентов предпочитают держать доллар в качестве залога сто
имости и инструмента обмена (для торговли), закрепил за ним 
статус мировой резервной валюты. Это позволило США брать 
дешевые займы за рубежом и извлекать выгоду из низких про
центных ставок внутри страны, что в свою очередь предостави
ло американцам возможность потреблять сверх своих средств. 
В основе статуса доллара США лежит критический вопрос до
верия: неамериканцы, владеющие долларами, верят, что Соеди
ненные Штаты будут защищать как свои собственные интересы 
(разумно управляя экономикой), так и остальной мир в том, что 
касается доллара США (разумно управляя своей валютой, эф
фективно и быстро обеспечивая долларовую ликвидность миро
вой финансовой системе и т.д.).

Однако китайский юань занимает все более устойчивые пози
ции и однажды может стать ведущим претендентом на статус ми
ровой валюты при условии, что будет отменен строгий контроль за 
движением капитала. Но маловероятно, что это произойдет в обо
зримом будущем. То же касается и статуса евро, потому что все 
еще сильны мнения о возможном распаде еврозоны. Роль долла
ра может снизиться только при появлении устойчивой глобальной 
виртуальной валюты. Некоторые эксперты считают, что создание 
«цифрового юаня» предоставит миру доступ к китайским рынкам 
капиталов и повлияет на эффективность вложений, в результате 
чего процессы мировой экономики вновь вернутся к росту.

Пандемия COVID19 может ускорить разработку централь
ными банками целого ряда государств собственных цифровых 
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валют, как полагают эксперты Банка международных расчетов 
(Bank for International Settlements, BIS) в обзоре «COVID19, на
личные и будущее платежей» [13].

Будущее за цифровой валютой

В 2020 г. Риксбанк, Центробанк Швеции, начал тестировать 
свою цифровую валюту на основе технологии блокчейн [22]. 
Основная цель проекта – показать, как екрона (ekrona) мо
жет использоваться в дополнение к существующим наличным 
и электронным деньгам. В феврале 2021 г. Риксбанк завершил 
первую фазу тестирования цифровой кроны и опубликовал отчет 
о проделанной работе. Представители Центробанка Швеции со
общили, что на первом этапе удалось создать сеть, с помощью 
которой екрона может использоваться для совершения плате
жей. В тестовой среде регулятор смоделировал важнейшие ком
поненты выпуска цифровой валюты, включая ее эмиссию и рас
пределение между конечными пользователями. На втором этапе 
участниками пилотной программы станут коммерческие банки 
и платежные системы и будет проведено детальное изучение 
возможностей екроны в коммерческих транзакциях и розничных 
платежах. В Риксбанке также отметили, что уровень использова
ния наличных денег в Швеции постепенно снижается, поэтому 
проект по изучению возможности запуска цифровой валюты при
обретает все большую актуальность.

Центробанки Канады, Англии, Японии, Швеции, Швейцарии, 
а также Европейский Центробанк совместно с BIS объединились 
в группу по обмену опытом изучения вариантов использования 
CBDC (Central Bank Digital Currency). В банке Франции заявили 
о намерении изучить варианты использования CBDC для меж
банковских платежей [15], тогда как Банк Англии уже изучает тех
нологию применения CBDC для розничной торговли [16]. Воз
можность выпуска CBDC также рассматривают в Центробанке 
Южной Кореи [14].

В апреле 2021 г. Центробанк России представил концепцию 
цифрового рубля. Запуск платформы пройдет в два этапа. Сна
чала Центробанк подключит к системе банки и Федеральное 
казначейство, которые смогут открывать электронные кошель
ки и проводить операции юридических и физических лиц. Затем 
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к платформе подключат финансовых посредников, будут запу
щены офлайнпереводы, обмен цифрового рубля на иностран
ную валюту и реализована возможность открывать кошельки не
резидентам РФ [10].

Кризис политического лидерства

COVID19 также заставил многие правительства столкнуться 
с вопросами ответственности за введенные меры, а политические 
лидеры, которые не смогли быстро отреагировать на меняющиеся 
условия во время пандемии, подверглись общественному неодо
брению. Как заявил Генри Киссинджер, «нации сплочены и процве
тают, полагая, что их государственные институты могут предвидеть 
бедствия, останавливать их воздействие и восстанавливать ста
бильность. Когда пандемия COVID19 закончится, государствен
ные институты многих стран будут считаться провальными» [18].

В бедных странах пандемия привела к огромным социальным 
проблемам. Она усугубила уже существующие трудности, в част
ности критический уровень бедности, неравенства и коррупции. 
В некоторых случаях это грозит такими серьезными последстви
ями, как социальная и общественная дезинтеграция («социаль
ная» подразумевает под собой взаимодействие между отдельны
ми лицами или группами лиц, а «общественная» подразумевает 
гражданское общество целиком). Под влиянием пандемии были 
разрушены цепочки торговых поставок в этих странах, что при
вело к прекращению денежных поступлений и усугублению голо
да. На обширных территориях Африки к югу от Сахары, а также 
в некоторых частях Азии и Латинской Америки миллионы людей 
зависят от скудного ежедневного дохода. Любая изоляция или 
кризис могут быстро привести к беспорядкам.

Пандемия вернула на повестку дня проблему продоволь
ственной безопасности, и во многих странах это может повлечь 
за собой гуманитарную катастрофу и продовольственный кризис. 
Официальные представители ФАО ООН прогнозируют, что число 
людей, страдающих от острой нехватки продовольствия, может 
удвоиться до 265 миллионов [8]. Ограничения на передвижение 
вкупе с торговыми сложностями, ростом безработицы и ограни
ченным доступом к продовольствию могут спровоцировать круп
номасштабные волнения, которые приведут к появлению новых 
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миграционных потоков. 1 апреля 2020 г. Дэвид Бизли, исполни
тельный директор Всемирной продовольственной программы 
ООН, предупредил Совет Безопасности ООН о том, что «голод 
библейских масштабов» наступил примерно в трех десятках 
стран, в первую очередь в Йемене, Конго, Афганистане, Венесу
эле, Эфиопии, Южном Судане, Сирии, Судане, Нигерии и Гаити.

Пандемия COVID19 выдвинула на передний план ключевую 
роль системы социальной защиты в обществе. В рамках разви
тия осуществляемых сегодня мер реагирования правительствам 
стоит обратиться к переосмыслению понятия общественного 
договора. На протяжении десятилетий он медленно и почти не
заметно развивался в одном направлении, заставляя людей 
брать на себя большую ответственность за свою жизнь и эконо
мические достижения. Однако после пандемии появляется все 
больше недовольных текущей формой взаимоотношений между 
гражданами и правительствами.

Новый общественный договор

Какую форму может принять новый общественный договор? 
Готовых моделей не существует, потому что каждое возможное 
решение зависит от истории и культуры страны, к которой оно 
применяется. Очевидно, что «хороший» общественный договор 
для Китая будет отличаться от такового для США, который, в свою 
очередь, не будет напоминать модель Швеции или Нигерии. Од
нако все эти договоры могут иметь некоторые общие черты, сре
ди которых особенно выделяются две:

1) более широкое, если не всеобщее, предоставление со
циальной помощи, социального страхования, здравоохранения 
и базовых качественных услуг;

2) движение к усиленной защите работников и тех, кто в на
стоящее время наиболее уязвим (например, тех, кто поддержи
вает экономику, когда штатные сотрудники заменяются на неза
висимых подрядчиков и фрилансеров).

Считается, что страны с устойчивыми показателями справи
лись с ударом COVID19 лучше, потому что:

• они были «подготовлены» к предстоящему кризису (с ма
териальнотехнической и организационной точек зрения);

• они приняли быстрые и решительные меры;
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• у них существует эффективная и инклюзивная система 
здравоохранения;

• эти страны характеризуются высоким уровнем доверия, 
при этом граждане доверяют как правительству, так и информа
ции, которую оно предоставляет;

• проявляя настоящее чувство солидарности, такие госу
дарства отдают предпочтение общему благу над индивидуаль
ными потребностями.

Очевидно, что в странах с более высокими макроэкономи
ческими показателями, большей социальной сплоченностью 
и устойчивыми системами социальной защиты посткоронавирус
ное восстановление проходит быстрее и даже увереннее. Такие 
факторы уязвимости, как внушительный внешний долг, слабые 
балансы компаний, домашних хозяйств и банков, а также пони
женное доверие к проводимой государством политике по пресе
чению распространения пандемии и борьбе с ее последствиями 
будут препятствовать восстановлению экономики. Глобальное 
сотрудничество играет принципиально важную роль для восста
новления цепочек поставок, поддержки уязвимых стран и коор
динации общих действий [2].

Конец неолиберализма

Клаус Шваб и Тьерри Маллере подчеркивают, что COVID19 
знаменует собой конец неолиберализма – то есть той совокуп
ности идей и политик, которые можно условно определить как 
доминирование конкуренции над солидарностью, созидатель
ного разрушения над вмешательством правительства и эконо
мического роста над социальным благосостоянием. Неслучайно 
две страны, которые в последние несколько лет с наибольшим 
рвением придерживались политики неолиберализма, – США 
и Великобритания – относятся к числу наиболее пострадавших 
во время пандемии. Коронавирус также нельзя назвать «великим 
уравнителем», как многие эксперты заявляли раньше. Скорее, 
наоборот: он стал символом несправедливости, обнажил нера
венство в доходах, экономическое и социальное разделение об
щества, а также уязвимость большинства людей в мире.

Считается, что капитализм примет иную форму, в обществе 
могут даже появиться совершенно новые виды собственности, 
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помимо частной и государственной. Крупнейшие транснацио
нальные компании возьмут на себя больше социальной ответ
ственности, они будут активнее участвовать в общественной 
жизни ради общего блага.

Цифровой тоталитаризм

В книге К. Шваба и Т. Маллере уделяется особое внимание 
вопросам цифрового тоталитаризма. В течение последних не
скольких лет и правительства, и компании использовали все бо
лее изощренные технологии для мониторинга граждан и сотруд
ников, а иногда и манипулирования ими. Пандемия рискует стать 
переломным моментом в истории цифрового тоталитаризма 
и ускорить наступление будущего техногосударственного надзо
ра с целью воздействия на индивидуальное поведение граждан.

Несомненно, цифровизация становится важнейшим факто
ром экономического, социального и политического развития 
мира после пандемии коронавируса. Уже во время изоляции 
развитые системы общественного контроля содействовали пра
вительственным органам в попытках отследить граждан, нару
шающих ограничительный режим. Но даже после снятия всех 
мер срочного реагирования цифровизация продолжает глубоко 
влиять на структуру социального мониторинга.

Например, в некоторых странах существующие системы со
циального рейтинга быстро трансформировались в полноценный 
инструмент контроля граждан. В США он получил название FICO, 
по имени компании «Fair Isaac Corporation». Это ведущее амери
канское бюро кредитных историй, предоставляющее сведения о 
потенциальных клиентах и заемщиках коммерческим компаниям. 
Бюро работает с 1956 г., а в наши дни хранящиеся в нем «личные 
дела» применяются далеко не только в области потребитель
ских кредитов. От рейтинга FICO зависит, например, приоритет
ность в покупке авиабилетов (людям с очень низким рейтингом 
могут отказать в продаже). При устройстве на работу запраши
вают кредитную историю. Аналогичное бюро – под названием 
SCHUFA – работает в Германии, и в последнее десятилетие туда 
также принято обращаться практически в любой ситуации, тре
бующей проверки или оценки нового клиента. Без обращения 
в SCHUFA не обходится ни сдача квартиры, ни открытие контрак
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та мобильной связи [11]. Во время пандемии граждане западных 
стран были вынуждены предоставлять большое количество пер
сональных сведений в эти институты, таким образом составляя 
свой цифровой профайл для правительственных органов.

Главная опасность цифрового тоталитаризма заключается 
в том, что усиление цифрового надзора может из антикризисной 
меры перерасти в политическую проблему. В масштабах целой 
страны контроль на уровне гаджетов впервые применил Китай, 
где система социального рейтинга и общественного контроля 
действует с 2010 г. Она функционирует на основе новейших тех
нологий, в частности ИИ, для оценки деятельности отдельных 
граждан или компаний с помощью данных, которые собираются 
через цифровые приложения, гаджеты и камеры наблюдения, ко
торые установлены в Китае практически на каждом шагу [12].

Беспрецедентным опытом стало введение в России (в частно
сти, в Москве) цифровых пропусков для передвижения во время 
режима изоляции, а также создание специального приложения 
для инфицированных людей, которые должны были подтверж
дать свое пребывание в пределах дома.

Цифровая система контроля начала создаваться задолго до 
появления коронавируса, но именно пандемия ускорила разви
тие технологий, направленных на сбор и анализ персональных 
данных граждан. Использование подобных цифровых средств, 
включая искусственный интеллект и Big Data, для обеспечения 
соблюдения вводимых ограничений может привести к злоупо
треблению, если данные технологии не подкреплены надлежа
щими гарантиями и не отменены после окончания кризисной си
туации [5].

Медицинские последствия эпидемии коронавируса могут 
оказать менее деструктивное воздействие на глобальное разви
тие по сравнению с теми мерами, которые государства предпри
няли для борьбы с распространением заболевания. Эксперты 
«Oxford Economics» предупреждают, что «политика ограничения 
коммуникаций и свобод может только усугубить кризис и создать 
дополнительные проблемы в будущем» [19]. Глобальное обще
ство может столкнуться с непривлекательной альтернативой: 
либо смириться с периодическими ограничениями базовых прав 
и свобод (перемещений, собраний, предпринимательской дея
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тельности), либо для их сохранения пожертвовать анонимностью 
своих персональных данных. Однако необходимо ввести такое 
понятие, как «цифровая прозрачность граждан», которая должна 
быть уравновешена новыми требованиями к прозрачности госу
дарств и ключевых агрегаторов.

Следующая проблема, которую усугубила пандемия, – это 
социальные волнения, которые в некоторых случаях могут при
вести к дезинтеграции общества и политическому краху. Вспле
ски подобных протестов всегда нелинейны, потому что они могут 
быть вызваны широким спектром политических, экономических, 
социальных, технологических и экологических факторов. Наибо
лее подвержены такому риску бедные государства без систем 
социальной защиты и богатые страны со слабыми системами 
социальной защиты, потому что в них почти не предусмотрен 
ряд таких необходимых мер, как, например, выплата пособий по 
безработице. По этой причине общества развитого индивидуа
лизма, как в США, подвержены большему риску, чем европей
ские или азиатские страны, в которых сильнее развито чувство 
солидарности (как в Южной Европе) либо имеется отличная со
циальная система для помощи пострадавшим (как в Северной 
Европе).

Весной 2021 г. можно говорить о наступлении очередной вол
ны коронавируса, которая спровоцировала мощный поток со
циальных протестов против вводимых государствами мер без
опасности. Так, например, протесты охватили такие европейские 
страны, как Голландия, Литва и Румыния, где правительства уже
сточают меры по противодействию распространению COVID19.

Авторы рецензируемой книги делают вывод, что остановить 
процессы глобализации невозможно, однако их можно замедлить 
и даже повернуть вспять. Пандемия восстановила национальные 
границы, ужесточила пограничный контроль и усилила политику 
протекционизма. Многие лидеры предпочитают сдерживать гло
бализацию в пользу доктрины народного суверенитета. И это уже 
достаточно заметно в западных государствах: успех Брекзита и 
избрание президента Трампа – два ярких примера негативной 
реакции Запада на глобализацию. Наиболее вероятный исход 
выбора между глобализацией и ее отсутствием заключается в 
промежуточном решении – регионализации. Успех Европейско
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го союза как зоны свободной торговли или нового регионально
го всеобъемлющего экономического партнерства в Азии (речь 
идет о предлагаемом соглашении по вопросам создания зоны 
свободной торговли между 10 странами – членами АСЕАН) – важ
ные примеры того, как регионализация вполне может стать новой 
реальностью глобализации. Даже три государства, составляю
щие Северную Америку, теперь по объемам совместной торговли 
превосходят аналогичные объемы с Китаем или Европой.

Новые геоэкономические макрорегионы

В настоящее время происходит окончательное формиро
вание новых геоэкономических макрорегионов. Многие из них 
в той или иной степени предполагают военнополитические и во
енносиловые инструменты в качестве консолидирующих [3]. 
Первичным элементом регионализации нового типа становится 
не экономическая составляющая, а политическая.

Динамично развивающимися макрорегионами считаются 
следующие. Вопервых, к ним относят ЮгоВосточную Азию, где 
США, попрежнему разворачивая торговую войну с Китаем, пы
таются создать подчиненную им экономическую и политическую 
коалицию, переформатировав АСЕАН из экономического со
общества в более политически активный региональный альянс. 
Есть вероятность, что в данном случае коронавирус будет спо
собствовать закреплению центральной роли Вьетнама в потен
циальной коалиции. Большим преимуществом Вьетнама явля
ется военный потенциал, недостаточный для противостояния 
Китаю, но вполне адекватный, чтобы превратить Вьетнам в во
еннополитическое ядро нового макрорегиона.

Вовторых, это Восточное Средиземноморье, где с 2019 г. 
предпринимаются попытки переформатирования. Базовыми 
элементами данного региона становятся и новая логистика, и ин
тенсивная конкуренция за контроль над энергетическими ресур
сами при широком использовании военносиловых методов. Ха
рактерно, что Россия (особенно после своего активного участия 
в урегулировании сирийского конфликта) обладает решающим 
голосом в процессах реновации региона. Проблема в том, что 
регион не является ресурсно самодостаточным и может играть 
самостоятельную геоэкономическую и тем более геополитиче
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скую роль только при условии внешней поддержки и включения в 
состав более длинных экономических цепочек.

Втретьих, это территория Персидского залива, где все еще 
определяются «управляющий центр» и направление вектора 
дальнейшего развития. Это связано с тем, что Персидский залив 
является потенциально наиболее целостным новым макрореги
оном, обеспеченным ресурсами и имеющим доступ к многовек
торной логистической сети. И в данном случае коронавирус мо
жет сыграть существенную роль, ослабляя потенциал Ирана как 
центра консолидации региона, но только при условии, что Сау
довская Аравия и проамериканские нефтяные монархии Персид
ского залива смогут удержать внутреннюю стабильность.

Кроме того, есть вероятность формирования двух региональ
ных центров, способных существенно изменить геоэкономиче
скую картину мира, если процесс их формирования будет дове
ден до логического конца.

Первый из них – южноазиатский. При условии отсутствия ре
альных конкурентов лидером станет Индия, которая претендует 
на статус полноценного постглобального «полюса силы», хотя и 
ограниченного ракетноядерными потенциалами Китая и Паки
стана. Главным экономическим ограничителем в данном случае 
становятся нехватка энергетических ресурсов и логистическая 
несамодостаточность пространства, которые существенно за
медляют формирование макрорегиона.

В случае дальнейшего ослабления Евросоюза как экономиче
ской системы и утраты им влияния представляется возможным 
формирование принципиально нового, второго, макрорегиона на 
базе стран Западного Средиземноморья, Западной Африки и ряда 
островных территорий в Атлантике, обеспечивающих исключитель
но выгодную конфигурацию региона с точки зрения построения 
производственных и транспортных цепочек. Если этот макрореги
он сможет оформиться, несмотря на недостаточность ресурсов и 
промышленного потенциала, то он превратится в прообраз ново
го Карфагена – торгововоенной цивилизации, особенно с учетом 
исторического опыта соответствующих территорий [3].

Оценивая процессы формирования новых геоэкономических 
центров силы, важно отметить два обстоятельства: новые цен
тры геоэкономической, а затем, вероятно, и геополитической 
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консолидации посткоронавирусного мира будут развиваться на 
основе разных моделей. И впоследствии это может привести 
к формированию различных моделей развития «посткапитализ
ма», как и утверждают в книге «COVID19: Великое обнуление» 
Клаус Шваб и Тьерри Маллере.

Регионализация может стать эффективным способом смяг
чения глобальных шоков. Этот процесс подразумевает укрепле
ние сотрудничества между соседними странами, объединенны
ми по региональному признаку, с целью создания эффективных 
и гибких логистических цепочек и снижения рисков чрезмерной 
зависимости от торговли с крупнейшими промышленно разви
тыми государствами и странами с формирующимся рынком. Что 
касается основных медицинских и продовольственных товаров, 
регионализация должна будет способствовать достижению без
опасного уровня локализации производств и повышению устой
чивости стран объединения к чрезвычайным ситуациям, таким 
как пандемия COVID19.

Мир станет другим

Большое значение Клаус Шваб и Тьерри Маллере отводят во
просам защиты окружающей среды. Они отмечают, что после 
завершения пандемии правительства многих стран, вероятно, 
будут больше озабочены вопросами экономического роста, чем 
климатом. Но COVID19 дал новый виток развития обществен
ным активистам, которые настаивают на включении вопросов 
о разработке чистой энергии в государственную повестку дня. 
Такое решение сможет в перспективе обеспечить рабочие места 
и экономический рост, а также модернизацию энергетических 
систем, повышение их устойчивости и уменьшение загрязнения 
окружающей среды. Сегодня ведутся активные исследования в 
сфере коммерческого применения ядерного синтеза, в том чис
ле на основе алгоритма использования технологий искусствен
ного интеллекта. Это приведет к крупному технологическому 
скачку в энергетике, благодаря которому появится возможность 
взять под контроль ухудшающиеся климатические условия и раз
работку новых «зеленых» технологий [4].

За короткий период времени COVID19 не только вызвал глу
бинные изменения в обществе, но и усугубил линии разлома 
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в экономике и геополитике. Растущее неравенство, усиление 
геополитических разногласий, политическая поляризация, про
вал глобального управления, ухудшение состояния окружающей 
среды – вот некоторые из основных проблем, существовавших 
до пандемии. Коронавирус усугубил их все.

Однако кризис, спровоцированный пандемией, заставил за
думаться о структуре желаемого мира, который мог бы обра
зоваться под воздействием новых условий. Несомненно, мир 
сегодня значительно лучше, чем он был раньше. Почти все клю
чевые показатели, которые измеряют коллективное благосо
стояние (например, количество людей, живущих в бедности или 
умирающих в результате конфликтов, ВВП на душу населения, 
ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности и 
даже количество смертей, вызванных пандемиями), постоянно 
улучшаются. Но это происходит «в среднем», как замечают Клаус 
Шваб и Тьерри Маллере.

Суть «обнуления» в том, чтобы ускорить трансформацию ми
ровых процессов, заменить неудачные идеи, институты, процес
сы и правила новыми, более подходящими для текущих и буду
щих потребностей. Авторы книги считают, что в связи со всеми 
масштабными последствиями можно разделить эпохи на «до 
коронавируса» и «после коронавируса». Однако пандемия при
несла с собой не только разрушения, но и перспективы. Она под
готовила мир к борьбе с давно назревавшими системными про
блемами. Теперь очевидно: вернуться к тому миру, который мы 
знали раньше, невозможно. Значит, в эпоху постпандемии обще
ство будет вынуждено выстраивать новый ландшафт мировых 
процессов. Но это уже другая история.
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РОССИЯ–АФРИКА:  
СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

RUSSIA AND AFRICA:  
BUILDING THE FUTURE TOGETHER

Аннотация: Россия возвращается в Африку. Это подтвердил Первый саммит «Рос
сия–Африка», прошедший в Сочи в октябре 2019 г., в ходе которого были намечены 
магистральные направления сотрудничества России с африканскими государствами. 
В преддверии Второго саммита, который должен пройти в 2022 г. в одной из афри
канских стран, в государственных и бизнесструктурах идет подготовка предложений 
к предстоящему форуму. Дипломатическая академия МИД РФ провела 18 мая 2021 г. 
конференцию, посвященную обмену мнениями по повестке дня Второго саммита «Рос
сия–Африка».

Ключевые слова: Африка, российскоафриканские отношения, саммит «Россия–
Африка», бизнес, наука, цифровые технологии.

Abstract: Russia comes back to Africa. The First RussiaAfrica Summit, held in Sochi in 
October 2019, has confirmed this. The Summit covered the key pillars of cooperation between 
Russia and African states. On the threshold of the Second Summit, which is to be held in 2022 
in Africa, both state and business bodies are working on suggestions for the upcoming Forum. 
The Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia held a conference on May 
18th 2021, where opinions on the agenda for the Second RussiaAfrica Summit, have been 
exchanged.

Key words: Africa, RussianAfrican relations, RussiaAfrica Summit, business, science, 
digital technologies.

«Россия–Африка: строим будущее вместе» – именно под та
ким заголовком 18 мая 2021 г. в Дипломатической академии МИД 
России состоялась конференция, прошедшая в рамках меропри



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

205

ятий по подготовке Второго саммита «Россия–Африка» (2022 г.) 
с целью обмена мнениями о путях развития сотрудничества меж
ду Россией и африканскими государствами, а также подготовки 
предложений по дальнейшему развитию отношений.

Напомним, что в октябре 2019 г. в г. Сочи под лозунгом «За 
мир, безопасность и развитие» состоялся Первый саммит «Рос
сия–Африка», который вывел российскоафриканские отно
шения на новую траекторию сотрудничества. На масштабный 
форум прибыло более 6 тыс. делегатов из 104 государств и тер
риторий, были представлены все африканские страны. В ходе 
саммита подписано 92 соглашения и меморандума на сумму бо
лее 1 трлн рублей. Работу форума освещало около 800 предста
вителей СМИ, 250 из которых иностранные, из 43 стран. Среди 
подписанных соглашений – Меморандум о взаимопонимании 
между Правительством Российской Федерации и Африканским 
союзом об основах взаимоотношений и сотрудничестве, а также 
Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономи
ческой комиссией и Африканским союзом в области экономиче
ского сотрудничества [1].

По итогам саммита «Россия–Африка» в заявлении президен
тов России и Египта прозвучало долгожданное для российских 
африканистов решение о регулярном системном характере вза
имодействия между Россией и африканскими государствами – 
о создании нового диалогового механизма – форума партнерства 
«Россия–Африка». В его рамках раз в три года будут проходить 
встречи на высшем уровне попеременно в нашей стране и в од
ном из государств Африки. Предполагается предусмотреть 
и ежегодные консультации глав внешнеполитических ведомств 
России и тройки африканских государств: действующего, буду
щего и предыдущего председателей Африканского союза. Таким 
образом, следующий масштабный форум по взаимодействию 
с Африкой пройдет в одной из африканских стран в 2022 г.

В качестве партнеров конференции в Дипломатической ака
демии выступили Ассоциация экономического сотрудничества 
со странами Африки и Российская ассоциация международного 
сотрудничества (РАМС). Информационную поддержку конфе
ренции оказали МИА «Россия сегодня», РБК («РосБизнесКонсал
тинг») и журнал «Международная жизнь».
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Открыл мероприятие его модератор, ректор Дипломати
ческой академии А.В. Яковенко. В приветственном слове он, 
в частности, высказал уверенность в эффективности мнений со
бравшихся высоких гостей, включая послов африканских стран. 
По его мнению, предложения необходимы для формирования 
повестки дня предстоящего саммита с участием глав государств 
в следующем году.

Эта же мысль была высказана заместителем министра ино
странных дел М.Л. Богдановым, который является одновремен
но специальным представителем Президента Российской Фе
дерации по Ближнему Востоку и странам Африки. М.Л. Богданов 
огласил приветственное послание министра иностранных дел 
Российской Федерации С.В. Лаврова, в котором акцентирова
лось внимание на взаимодействии с представителями континен
та в ООН, в том числе в ее Совете Безопасности, на дальнейшей 
кооперации с Афросоюзом, а также с региональными и субреги
ональными интеграционными объединениями. Глава внешнепо
литического ведомства особо подчеркнул, что «в последнее вре
мя российскоафриканские контакты заметно активизировались. 
Продвигается политический диалог, наращивается межпарла
ментское взаимодействие, осуществляются научные и гумани
тарные обмены. Определенные успехи достигнуты в деле раз
вития и диверсификации торговоэкономических связей. Россия 
многое сделала для облегчения долгового бремени государств 
региона» [2]. С.В. Лавров выразил надежду, что конференция 
призвана внести свой вклад в общие усилия по ее концептуаль
ному наполнению, пройдет в конструктивном ключе, а ее резуль
таты послужат укреплению доверия и взаимопониманию между 
Россией и странами Африки.

М.Л. Богданов высказался о том, что конференция – это сво
евременное и полезное мероприятие, которое внесет свой весо
мый вклад в субстантивное наполнение предстоящего саммита. 
Он внес предложение о проведении подобного Собрания на по
стоянной основе, поскольку, по его мнению, площадка «Россия–
Африка: строим будущее вместе» необходима для обсуждения 
многопланового сотрудничества с африканскими партнерами.

Выступивший в видеообращении Альберт Мучанга, Комиссар 
Африканского союза по экономическому развитию, торговле, 



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

207

промышленности и добыче полезных ископаемых, остановился 
на итогах Первого саммита «Россия–Африка». При этом пред
ставитель Афросоюза отметил, что Россию и Африку связыва
ют долгие годы сотрудничества, которое «получило новый виток 
развития после проведенного впервые саммита «Россия–Аф
рика» в Сочи в октябре 2019 года под руководством Владимира 
Путина». Он выразил надежду, что после пандемии COVID19 по
явятся новые возможности для расширенного сотрудничества 
между Африкой и Россией. Это связано с тем, подчеркнул А. Му
чанга, «что один из уроков, которые мы получили от пандемии 
COVID19, – это то, что международная солидарность имеет жиз
ненно важное значение. Ни одна страна в мире не будет в без
опасности, пока все страны не достигнут коллективного иммуни
тета от пандемии COVID19»1.

С приветственным словом выступил Л.Э. Слуцкий, Председа
тель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по международным делам, поблаго
даривший ректора Дипломатической академии за инициативу 
«сверить часы» с африканскими послами и назвал это «блестя
щим форматом». В своей речи высокий гость остановился на 
парламентской дипломатии, сообщил, что активно ведется ра
бота в так называемых Больших комиссиях, обществах дружбы 
и совместных заседаниях комитетов по иностранным делам. Он 
считает, что после Первого саммита «Россия–Африка» наступил 
новый этап внешней политики. «Увлечение Африкой – не на один 
год, – отметил Л.Э. Слуцкий. – Это импульс, заданный Президен
том России В.В. Путиным на долгие десятилетия вперед»2. В бли
жайшее время Л.Э. Слуцкий планирует встречу с послами афри
канских государств для обсуждения комплексных проблем.

В первой сессии конференции под названием «Развитие эко
номических отношений Россия–Африка» выступил А.В. Салтанов, 
бывший заместитель министра иностранных дел, а ныне – Пред
седатель Ассоциации экономического сотрудничества со стра
нами Африки (АЭССА). Эксперт по африканским странам рас
сказал о молодой организации АЭССА, созданной во исполнение 
поручений В.В. Путина по итогам Первого саммита «Россия–Аф
рика». Главную цель Ассоциации он видит в «сложении потенци

1 Записано автором со слов спикера.
2 Там же.
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алов крупных российских компаний, которые могут стать локо
мотивом по продвижению интересов России в Африке»1. Важно 
налаживать отношения с регионами, а также налаживать инфор
мационное продвижение «Россия–Африка» в рамках Роскон
гресса, отметил он. В этой связи А.В. Яковенко отметил, что «по
литики и бизнес возлагают большие надежды на эту Ассоциацию, 
поскольку она объединяет всех энтузиастов и крупные компании, 
которые работают и будут работать в Африке»2.

Представитель бизнеса Д.А. Мазепин высказал свою точку 
зрения на взаимодействие с африканскими государствами. Яв
ляясь председателем Совета директоров АО «ОХК “УРАЛХИМ”», 
двух объединений, которые занимаются производством мине
ральных удобрений, он с практической стороны охарактеризовал 
потенциальные возможности российских компаний в Африке, 
подчеркнул необходимость создания «дорожной карты экономи
ческих отношений» с тем, чтобы в каждой африканской стране 
был пул российских компаний. По словам Д.А. Мазепина, риски 
для российского бизнеса в Африке пока довольно велики изза 
нестабильности политической ситуации в ряде стран. Велика 
и конкуренция, например с Китаем и Индией, которые прочно за
крепились на африканском рынке. Тем не менее он с оптимиз
мом высказался за успешный бизнес в Африке. И.Д. Димитров, 
исполнительный директор Ассоциации электронных торговых 
площадок, представил вниманию Собрания информацию об 
имеющейся в его компании «SELDON» цифровой продукции, ко
торую можно было бы предложить африканским странам. Это 
информационные технологии, связанные с искусственным ин
теллектом, синтезом речи, прогнозированием.

Первый вицепрезидент Газпромбанка Д.В. Шулаков считает 
необходимым продвигать в Африку технологию winwin, смысл 
которой состоит в эффективном взаимодействии. В этой связи 
он подчеркнул, что Газпром является лидером этой технологии 
в России. В Африке, по его словам, конечно же, пользуются этой 
технологией, но в привязке к доллару, евро или японской иене. 
Газпром же предлагает рынок валютного рубля. Это новый фено
мен, суть которого состоит в формировании рубля как валютных 
международных заимствований. Для подготовки нового саммита 

1 Записано автором со слов спикера.
2 Там же.
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Д.В. Шулаков предложил начать как можно скорее диалог с фи
нансовыми организациями африканских стран, провести анализ 
товарооборота, т.е. создать базу данных, а также начать рубле
вое финансирование. А.В. Яковенко считает, что имеет смысл 
подумать о сопряжении усилий Газпрома с Дипакадемией, где 
имеется Институт актуальных и международных проблем, зани
мающийся аналитикой по различным направлениям.

А.А. Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро», поддер
жал своих коллегбизнесменов: в Африке пока имеются большие 
системные риски, которые необходимо разделять с российским 
государством. Что касается сельского хозяйства, то в этой сфе
ре имеется большой потенциал для сотрудничества. Речь идет 
о поставках минеральных удобрений. Африканский континент 
в этом плане – самый перспективный рынок. По словам А.А. Гу
рьева, «в Африке мы видим большой потенциал роста сельхоз
продукции и в этой связи нацелены на расширение сотрудниче
ства со странами континента»1.

Со своей стороны, африканские послы также высказали мне
ние относительно перспектив взаимодействия с Россией. По
сол БуркинаФасо в России А. Сомда подчеркнул, «то, что мож
но сделать сегодня, не надо откладывать на завтра», тем самым 
демонстрируя нацеленность африканских стран на развитие от
ношений. Для предстоящего саммита посол сделал следующие 
предложения: создание благоприятных условий для российского 
бизнеса; упрощение консульских и административных формаль
ностей; осуществление совместных проектов по инфраструкту
ре; привлечение российского бизнеса; сотрудничество в инфор
мационной сфере.

С предложениями к повестке дня саммита выступила 
Н.К. Ерёмина, президент АО «Объединенная металлургиче
ская компания». Ее высказывания о создании инфраструктуры 
в африканских странах во многом были созвучны выступлениям 
предыдущих ораторов. Она сделала акцент на том, что Африка 
нуждается в трубопроводных магистралях, причем потребности 
в этом увеличиваются из года в год. Учитывая, что крупнейшая 
в России компания по производству колес и трубопроводов за
интересована в сотрудничестве с Африкой, стоит предположить, 

1 Записано автором со слов спикера.
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что, несмотря на существующие финансовые и экономические 
риски, это направление сотрудничества является перспектив
ным при опоре на госсектор. Н.К. Ерёмина также поделилась 
опытом работы компании в Нигерии и Египте.

Во второй части конференции, «Россия–Африка: сотрудни
чество в сфере науки, образования, инноваций и гуманитарных 
проектов», выступил Е.А. Примаков, руководитель Россотруд
ничества, а также руководитель общественного совета Секре
тариата «Форума партнерства Россия–Африка». Е.А. Примаков 
говорил о гуманитарном сотрудничестве с Африкой. Он счита
ет, что образовательная сфера – один из важных элементов со
трудничества. Выражаясь образным языком, руководитель Рос
сотрудничества отметил, что африканцам лучше давать «удочку, 
а не рыбу», т.е. речь идет о совместных проектах. «В перспективе 
намечается обучение африканских студентов не только в России, 
но и в их собственных странах. Россия может предоставить высо
кие стандарты образования, материальнотехнологическую под
держку, стажировку студентов. Но для всего этого необходима 
поддержка коммерческого сектора»1, – заключил Е.А. Примаков.

С.В. Калашников, первый заместитель председателя Комите
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по экономической политике, промышленности, ин
новационному развитию и предпринимательству, остановился 
на вопросах, связанных с поддержкой малого и среднего биз
неса в Африке, обратил внимание на то, что российские банки 
должны обслуживать малый и средний бизнес за счет рубля, а не 
двойного конвертирования валюты. Парламентарий особо под
черкнул фактор человеческого влияния на успех совместной де
ятельности с африканскими странами. По его мнению, африкан
цы по своей психологии ближе к нам, нежели к англосаксонскому 
или китайскому миру.

Ж.Р. Мамиака, Чрезвычайный и Полномочный Посол Габон
ской Республики в Российской Федерации, поддержала лозунг 
форума «Строить будущее вместе». Она отметила, что двусто
роннее сотрудничество уже осуществляется по различным на
правлениям, включая политику, безопасность и культуру. По ее 
мнению, важно делать акцент на гуманитарной сфере, поскольку 

1 Записано автором со слов спикера.
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этот фактор присутствует практически во всех областях сотруд
ничества. Посол полагает, что важно работать как с государствен
ными, так и с частными структурами. Ж.Р. Мамиака выразила 
уверенность в том, что благодаря совместным усилиям Россия 
и Африка добьются намеченных целей.

М.Н. Санго, Чрезвычайный и Полномочный Посол Зимбабве в 
Российской Федерации, отметил, что «конференция в Сочи обо
значила сотрудничество по четырем ключевым направлениям: 
безопасность, юридическое сотрудничество, торговоэкономи
ческое сотрудничество, гуманитарнонаучное и информацион
ное сотрудничество»1. Дипломат считает, что торговоэкономи
ческое сотрудничество – отсутствующее звено в отношениях 
России и Африки. Он согласился с мнением выступающих, что 
Африка должна индустриализироваться и преодолеть пробле
мы колониального прошлого. Для этого требуются самоопреде
ление и развитие новых направлений развития. Посол выделил 
четыре пути экономического развития: энергетика, сельское хо
зяйство, здравоохранение, а также инфраструктура в сфере ком
муникационных технологий.

В заключительной части конференции выступила И.О. Абра
мова, директор Института Африки РАН, член Президиума РАН, 
руководитель Научного совета «Форума партнерства Россия–
Африка». Как и выступившие высокие гости форума, она отме
тила, что Первый саммит в Сочи дал мощный импульс разработ
ке конкретных предложений, переходу от слов к конкретному 
наполнению идей, и остановилась на научном сотрудничестве. 
И.О. Абрамова указала, что для Африки сегодня важны техноло
гии и нам надо координировать усилия в сфере медицины, сель
ского хозяйства, инфраструктуры, цифровизации. При этом она 
подчеркнула: «Ничто так не привязывает Африку к России, как  
ИТтехнологии»2. Важно также сопоставлять свои и африканские 
возможности и развивать сферу обучения. Возможно, для афри
канских студентов станет удобной форма онлайнобучения, что 
уже планируют в Министерстве науки и высшего образования РФ. 
Помимо этого, И.О. Абрамова уделила внимание созданию науч
ных центров в африканских странах, привела примеры успешной 
работы медикобиологических центров в Гвинее, рассказала о 

1 Записано автором со слов спикера.
2 Там же.
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планах по созданию подобных учреждений в Эфиопии. Особое 
внимание в ее докладе было уделено сложной эпидемиологиче
ской ситуации в Африке в целом и расширению в этой связи базы 
биологических центров при медицинских учреждениях в странах 
континента. «Необходимо определить магистральные направле
ния сотрудничества и идти к современному технологическому 
обществу. Цифровизация должна способствовать росту благо
состояния наших народов»1, – обобщила выступления ораторов 
форума руководитель Института Африки РАН.

В заключительном слове А.В. Яковенко подвел итоги между
народной конференции, сообщив, что прозвучавшие предложе
ния будут обобщены и учтены в дальнейшей работе. Он выска
зал уверенность в том, что мероприятие было полезным также 
и для послов африканских стран, которые используют материал 
для подготовки к саммиту в 2022 г. Глава Дипломатической ака
демии поблагодарил участников конференции, высказав мысль 
о том, что «вектор сотрудничества постепенно выкристаллизо
вывается», и согласился с мнением выступавших о том, что Рос
сия должна приходить в Африку с технологиями, адаптирован
ными для африканского рынка. «Мы вступаем в цифровой век. 
Без цифрового суверенитета невозможно обеспечить независи
мость стран»2, – заключил А.В. Яковенко.

Итоги конференции подтвердили, что сотрудничество России 
с африканскими государствами выходит на новый значимый уро
вень. Наращивание взаимодействия с государствами африкан
ского континента открывает большие возможности как для Рос
сии, так и для африканских партнеров в сфере политики, бизнеса, 
образования и культуры. Долгожданная площадка для «сверки 
часов» Россия–Африка «заработала», а это особенно важно для 
выработки стратегии на перспективу, лучшего понимания общ
ности интересов и целей, а также для их перехода в прагматиче
скую плоскость.
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