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Е .Б .  Ленчук  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ:  
НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
РОССИИ  И  БЕЛАРУСИ 
 
Аннотация. В условиях резкого ограничения поставок высокотехнологичной 

продукции, оборудования и технологий в связи с введением санкций со стороны Запа-
да, серьезно обострилась проблема высокой импортозависимости экономик России 
и Беларуси. В результате возникают угрозы разрыва в производственных цепочках и 
остановки работы ряда производств и секторов экономики. Это не может не ска-
заться на общей экономической динамике развития двух государств уже в ближай-
шей перспективе. В таких условиях поиск путей эффективного импортозамещения 
продукции из западных стран становится одной из важнейших задач обеспечения ус-
тойчивости экономик России и Беларуси. Одним из таких путей является объединение 
усилий России и Беларуси в рамках Союзного государства и выход на новый уровень 
взаимодействия как в промышленной, так и в научно-технологической сфере. 

Реализация такого курса в рамках Союзного государства объективно требует 
формирования общей стратегии импортозамещения, реализация которой должна 
проводиться в рамках согласованной промышленной политики, разработки совме-
стных программ и проектов. Накопленный опыт реализации союзных отраслевых и 
научно-технологических программ создает хорошую основу для этого процесса. 
Кроме того, особое внимание должно быть уделено выработке единой научно-
технологической политики в рамках Союзного государства, обеспечивающей моби-
лизацию научно-технологических потенциалов России и Беларуси не просто на соз-
дание импортозамещающей продукции, а на разработку конкурентоспособной про-
дукции и технологий в таких высокотехнологичных отраслях экономики, как 
микроэлектроника, станкостроение, машиностроение, авиация, космос, цифровые 
технологии, энергетика, фармацевтика и др. Эффективное взаимодействие в науч-
но-технологической сфере требует наращивания научно-технологических потен-
циалов двух стран, увеличения инвестиций в эту сферу, формирования соответст-
вующей институциональной среды, а также повышения качественного уровня 
подготовки исследователей, специалистов и инженерных кадров. 

 
Ключевые слова: импортозамещение; санкции; промышленная политика; научно- 

технологическое сотрудничество; научно-технологический потенциал. 
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Lenchuk E.B. Import Substitution in the Union State: Directions  

for Effective Cooperation between Russia and Belarus 
 
Abstract. In the context of a sharp restriction in the supply of high-tech products, 

equipment and technologies due to the imposition of sanctions by the West, the problem of 
high import dependence of the economies of Russia and Belarus has seriously deteriorated. 
As a result, there exist threats of a break in production chains and shutdown of a number of 
industries and sectors of the economy. Already in the short term, this cannot but affect the 
overall economic dynamics of the development of the two states. Under such conditions, the 
search for ways of effective import substitution of products from Western countries is be-
coming one of the most important tasks for ensuring the sustainability of the economies of 
Russia and Belarus. One of such ways is to combine efforts in this area within the frame-
work of the Union State and reach a new level of interaction in both industrial and scien-
tific-technological sphere. 

The implementation of such a course within the framework of the Union State objec-
tively requires the creation of a common strategy for import substitution, the implementa-
tion of which should be carried out within the framework of a coordinated industrial policy, 
joint programs and projects. The accumulated experience in the implementation of joint 
sectoral and scientific and technological programs in the Union State creates a good basis 
for this process. In addition, particular attention should be paid to the development of  
a common scientific and technological policy within the framework of the Union State, which  
ensures the mobilization of the scientific and technological potentials of Russia and Belarus 
not only in the creation of import-substituting products, but in the development of competi-
tive products and technologies in such high-tech sectors of the economy as microelectronics,  
machine tool building, mechanical engineering, aviation, space, digital technologies,  
energy, pharmaceuticals, etc. Effective interaction in the scientific and technological deve- 
lopment requires building up the scientific and technological potential of the two countries, 
increasing investment in this area, creating an appropriate institutional environment, as 
well as improving the quality level of training of researchers, specialists and engineers. 

 
Keywords: import substitution; sanctions; industrial policy; scientific and technological  

cooperation; scientific and technological potential. 
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Введение  

В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада, 
усилившегося в связи с началом спецоперации России на Украине и повлек-
шего за собой финансовые ограничения, разрыв торгово-экономических свя-
зей и логистических цепочек, для России и Беларуси возникли серьезные уг-
розы торможения экономического роста в обозримой перспективе. Причем 
наиболее болезненными и жесткими стали санкции в технологической сфере, 
связанные с ограничением доступа к импорту высокотехнологичной продук-
ции и технологий, уходом иностранных высокотехнологичных компаний, 
приостановкой сотрудничества в рамках международных проектов. Цель та-
ких санкций – экономическая изоляция России и Беларуси, возможность ос-
тановки отдельных производств, деятельность которых в значительной мере 
зависит от зарубежных технологий, импортного оборудования и комплек-
тующих. Особенно значимы эти риски для наукоемких и высокотехнологич-
ных секторов экономики, таких как авиастроение, автомобилестроение, фар-
мацевтика, электротехника, машины и оборудование. Так, например, санкции 
сегодня затрагивают более 50% высокотехнологичного импорта в Россию.  
И можно ожидать, что рост дальнейших ограничений по поставкам будет на-
растать, поскольку западные страны стремятся подорвать технологическую 
мощь России и Беларуси, снизить конкурентоспособность их экономик, на-
нести удар по стратегическим отраслям. По расчетам Института народнохо-
зяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, только ограничения по постав-
кам промежуточной машиностроительной и фармацевтической продукции, а 
также уход с российского рынка ряда потребительских компаний в условиях 
2022 г. сократят российский ВВП примерно на 4% [Широв, Гусев 2022, с. 56]. 
В целом падение экономического роста может к концу года составить 6–8%. 
Примерно такое же сокращение ВВП ожидает и Беларусь. По оценкам меж-
дународного агентства Fitch экономика Беларуси сократится на 5% в 2022 и 
на 1,2% в 2023 гг. [Fitch Affirms Belarus 2022]. 

В таких условиях проблема импортозамещения становится крайне зна-
чимой и определяющей, от скорости решения которой во многом будет зави-
сеть динамика макроэкономического роста России и Беларуси. Для России и 
Беларуси как союзного государства, это предполагает концентрацию усилий 
на совместном решении проблем импортозамещения, усиления взаимодейст-
вия в научно-технологической, инновационной и промышленной сферах. 
Ставка на свои силы в условиях санкций очень важна, тем более, как неодно-
кратно отмечали главы государств России и Беларуси, потенциал для реше-
ния этой проблемы имеется. За последние годы союзное государство сохра-
нило и даже расширило свои компетенции в ряде высокотехнологичных 
отраслей [Как Беларусь и Россия 2022]. В частности, А. Лукашенко отмечал, 
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что именно промышленная, научная кооперация видится главным двигателем 
нашей интеграции, а углубленное партнерство с Россией – это единственный 
способ поддержания не только отечественной экономики, но и экономики в 
рамках строительства Союзного государства [Экономическое и научно-
техническое развитие 2021]. 

Импортозависимость  экономик   
России  и  Беларуси  

Хотя сегодня в мире не существует ни одной страны, которая развивается 
только за счет самообеспечения, и импорт никогда не считался абсолютным 
злом, в условиях разрыва торгово-экономических отношений со странами 
Запада, Россия и Беларусь попали в непростую ситуацию. Импортозависи-
мость по ряду критически важных товаров в некоторых секторах экономики 
оказалась чрезвычайно высокой. Так, в России в ряде отраслей промышлен-
ности такая зависимость становится критической. Это отрасли электроники, 
станкостроения, приборостроения, где импортозависимость достигает 60–
90%, в тяжелом машиностроении – 60–80%, в фармацевтической отрасли –  
80%, медицинской промышленности – 70–80%, в то время как по оценке экс-
пертов, угроза национальной безопасности уже возникает при доле импорта 
какого-либо стратегически важного товара во внутреннем потреблении выше 
25% [Новая промышленная политика 2016, с. 90]. 

Не менее проблематичная ситуация складывается и в Беларуси, импорто-
емкость экономики которой составляет около 40%. При этом отмечается вы-
сокая доля импорта в структуре промежуточного спроса – 36,4%. Так, пред-
приятия БелАЗа и МАЗа получают от западных партнеров широкую 
номенклатуру комплектующих – на страны ЕС приходится 22% импорта дви-
гателей внутреннего сгорания, свыше 75% – импорта шасси и 36% – коробок 
передач [Желиба 2021, с. 90]. 

Одновременно отмечается усиление зависимости экономики от готового 
потребительского и инвестиционного импорта. Расчеты свидетельствуют о 
том, что по ряду критически значимых позиций Беларусь практически утра-
тила внутренний рынок. Доля импорта в конечном потреблении домашних 
хозяйств бумажной, химической продукции, резиновых и пластмассовых из-
делий, машин, электрического оборудования приближается к 100%. Удель-
ный вес импорта готовых металлических изделий, компьютеров, электрон- 
ного и оптического, электрического оборудования и машин в структуре  
валового накопления основного капитала превышает 80% [Рожковская 2022]. 

Усиление технико-технологической зависимости от импорта в условиях 
масштабного расширения санкционных мер в отношении белорусской и рос-
сийской экономик прежде всего сказывается на работе крупных компаний, 
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деятельность которых значительно зависит от импортного оборудования и 
комплектующих и критическим образом «завязана» на поставки импортного 
высокотехнологичного оборудования из развитых стран. 

С проблемой импортозамещения Россия столкнулась еще в 2014 г., когда 
к территории страны присоединился Крым, и были введены первые ограни-
чительные санкции со стороны Запада на поставку ряда высокотехнологич-
ной продукции и технологий. Ответом на эти вызовы явилась разработка го-
сударственной программы импортозамещения «Развитие промышленности и 
повышения ее конкурентоспособности», которая была запущена в апреле 
2014 г. Документом были утверждены планы развития импортозамещения 
для каждого вида промышленности вплоть до 2024 г. на реализацию которых 
ежегодно выделяются миллиарды рублей. Так, например, в 2021 г. на эти це-
ли было выделено 330 млрд руб. [Импортозамещение в России 2022]. 

Оценивая итоги реализации этой программы, нельзя не отметить поло-
жительные результаты, которые выражаются, прежде всего, в снижении кри-
тической зависимости от зарубежных поставок в таких отраслях, как ОПК, 
сельское хозяйство, энергетика, нефтепереработка, однако целый ряд секто-
ров и отраслей экономики по-прежнему сохраняют высокую импортозависи-
мость. Так, например, доля отечественной микроэлектроники на российском 
рынке не превышает 10%, доля импортных компонентов в судостроении –  
свыше 70% и т.п. Россия закупает по импорту высоких технологий на 
600 млрд руб., а производит на 15 млрд руб. 

Республика Беларусь стала испытывать санкционное давление на эконо-
мику после политических событий августа 2020 г., которое последовательно 
усиливалось с введением новых пакетов санкций – в 2021 г. после проведе-
ния президентских выборов в стране и в 2022 г. после начала военной спецо-
перации России на Украине. Ответом на ограничение импорта продукции и 
комплектующих в результате введенных санкций стал поиск новых постав-
щиков и локализация производства импортозамещающей продукции. Так, 
уже в 2020 г. в соответствии с Планом НАН Беларуси осуществлен выпуск 
импортозамещающей продукции (услуг) на сумму 474,3 млн долл. США (по 
257 наименованиям) [Импортозамещающая продукция 2021, с. 4]. Вместе с 
тем ужесточающиеся санкции постоянно актуализируют необходимость по-
иска путей импортозамещения все новой и новой продукции. 

Пути  решения  проблемы  импортозамещения  

Решение проблемы импортозамещения высокотехнологичной продукции 
и технологий лежит в плоскости реализации трех направлений: изменение 
географии импорта и поиск новых торговых партнеров из дружественных 
стран; параллельный импорт; локализация производства импортозамещаю-
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щей продукции, т.е. собственная разработка продукции. Частично в рамках 
союзного государства Россия и Беларусь способны решить проблему импор-
тозамещения за счет наращивания взаимопоставок, и прежде всего, в про-
мышленной сфере. 

В настоящее время активизировалось взаимодействие российских и мин-
ских автогигантов – КАМАЗа и БелАЗа. Как известно, из-за западных санк-
ций белорусские производители вынуждены частично вернуться к выпуску 
более простых моделей грузовиков, но планируют развивать производство 
полного цикла, от штамповки рам до двигателей и высокотехнологичных 
систем АБС, других узлов, насыщенных электроникой, которые могут быть 
востребованы россиянами. Белорусские предприятия способны заменить  
импорт ряда продукции в сфере производства станков и оборудования, неко-
торых видов микроэлектроники. Заказы России на оборудование для микро-
электроники уже размещены и оплачены на площадке предприятия «Пла-
нар», их стоимость составляет около 4 млрд руб. Это уникальные технологии, 
которые будут изготовлены в ближайшие годы [Минпром и НАН, 2022].  
Россия, у которой есть заводы, производящие топливную аппаратуру, в свою 
очередь сможет помочь Беларуси в области топливных систем, также Россия 
может нарастить поставки электрических машин, пластмассовых изделий 
и т.п. 

Конкретных направлений для расширения сотрудничества немало.  
К примеру, знаменитый «Интеграл» с белорусской стороны и подобные пред-
приятия в России могли бы решить целый ряд проблем импортозамещения в 
микроэлектронике. Минский «Горизонт», который производит много про-
дукции, связанной с управлением космическими аппаратами и самолетами, 
мог бы содействовать решению проблемы импортозамещения в России в 
сфере авиастроения. В совместной кооперации и сотрудничестве могут быть 
задействованы такие наукоемкие предприятия, как «БелОМО», «Пеленг». 
Есть хорошие перспективы и для взаимодействия в IT-сфере [Как Беларусь 
и Россия 2022]. 

На прошедшем в 2022 г. IX Форуме регионов Беларуси и России в 
г. Гродно отмечалось, что в некоторых российских регионах с помощью Бе-
ларуси удается закрыть более 500 из 850 критически значимых для регио-
нальной экономики товарных позиций, выпавших в результате санкций [Ка-
кие выгоды, 2022]. В рамках форума было подписано более 60 новых 
соглашений по выпуску продукции в сфере машиностроения и сельского  
хозяйства в целях совместного противостояния западным санкциям. Прио- 
ритетным направлением было выделено сотрудничество в сфере высоких 
технологий, прежде всего в сфере ИТ. Общая сумма заключенных контрактов 
достигла рекордной суммы – 65 млрд руб. [Более 60 различных соглаше- 
ний 2022]. 
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В рамках Союзного государства России и Беларуси должна формиро-
ваться общая политика импортозамещения. Важнейшим шагом для ее фор-
мирования должна стать оценка объемов и параметров импортозамещения, 
анализ доступности импорта, оценка степени критичности импортируемой 
продукции для экономик двух стран. Следует отметить, что странами уже 
сформированы «горячие списки» недостающих из-за санкций импортных то-
варов, по которым планируется оперативно организовать взаимные импорто-
замещающие поставки. Так, например, Беларусь планирует увеличить объе-
мы производства импортозамещающей продукции в 2022 г. до 25 млрд долл. 
[В России раскрыли детали 2022]. 

В качестве приоритетной совместной задачи прежде всего рассматрива-
ется запуск перспективных программ, нацеленных на промышленное и тех-
нологическое обновление. Россия уже заявила о своей готовности поддер-
жать реализацию целого ряда инвестиционных проектов Беларуси по 
созданию новых и модернизации действующих производств в рамках импор-
тозамещения и выделить Беларуси на эти цели 1,5 млрд руб. Кроме того, 
часть средств на программы импортозамещения может быть выделена из 
Союзного бюджета. Уже сегодня отобраны 14 таких промышленных проек-
тов, семь из которых находятся в высокой степени проработки и могут быть 
запущены уже в текущем году [В России раскрыли детали 2022]. 

Следует отметить, что и внутри каждого государства используется широ-
кий инструментарий для поддержки крупных и малых компаний, занимаю-
щихся решением проблем импортозамещения. Среди них предоставление 
льготных займов на реализацию инвестиционных проектов промышленных 
предприятий по разработке перспективных технологий и производственной 
продукции, способной заменить зарубежные аналоги; льготное налогообло-
жение высокотехнологичных компаний; расширение сети инновационной 
инфраструктуры в виде промышленных парков и технопарков, центров науч-
но-технологической инициативы; создание специальных фондов поддержки 
высокотехнологичных производств и т.д. 

Россия и Беларусь планируют частично покрывать критический импорт 
высокотехнологичной продукции и технологий через параллельный импорт, 
налаживая новые каналы поставок. В частности, в России принято Постанов-
ление Правительства РФ № 506 от 29 марта 2022 г., разрешающее ввоз в 
страну необходимой иностранной продукции без согласия правообладателей, 
перечень которой формируется Минпромторгом РФ [Постановление прави-
тельства 2022]. В российском перечне параллельного импорта уже значатся 
289 товарных кодов ТН ВЭД ЕАЭС. Белорусское правительство также при-
няло решение о разработке проекта законодательного акта о легализации па-
раллельного импорта [Принцип исчерпания 2022]. Такая схема закупок по-
зволит на определенном этапе восстановить разорванные цепочки поставок и 
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избежать дефицита критически важной продукции, возникшего в ходе введе-
ния санкций. Однако параллельный импорт – это мера скорее временного ха-
рактера. В дальнейшем необходимо стремиться к снижению импортозависи-
мости, путем расширения локализации производства соответствующей 
продукции и обеспечению технологического суверенитета двух стран. Осо-
бенно важно это для тех направлений, которые обеспечивают рост техноло-
гического уровня экономики. 

В связи с этим ключевой задачей Союзного государства России и Бела-
руси становится повышение их глобальной конкурентоспособности, что в 
современном мире практически невозможно без серьезного укрепления науч-
но-технологических потенциалов двух стран, углубления взаимодействия в 
сфере инноваций и научно-технологического развития. 

Готовность  научно -технологических  потенциалов   
России  и  Беларуси  к  решению  проблем  импортозамещения  

Россия и Беларусь несомненно обладают положительным опытом науч-
но-технологического взаимодействия, реализуя ряд совместных программ 
союзного государства в научно-технической сфере. В рамках Союзного госу-
дарства в настоящий момент уже реализовано более 60 союзных научно-
технических программ в таких областях, как космические технологии, мик-
роэлектроника, информационные технологии, машиностроение, медицина и 
мн. др. Сегодня в разработке находится целый ряд новых проектов концеп-
ций программ, шесть из которых – в высокой степени готовности. Эти про-
граммы соответствуют приоритетным направлениям формирования единого 
научно-технологического пространства и позволят в дальнейшем разработать 
современные технологии обнаружения и преодоления устойчивости микро-
организмов к лекарственным препаратам (программа «Преодоление») и но-
вые медицинские клеточные продукты (программа «Союзбиомембраны»). 
Также в планах создание технологий, материалов и оборудования для 3D-
печати (программа «Аддитивность»), разработка комплекса на основе сверх-
проводящих резонаторов (программа «Ускоритель-СПР») и инновационных 
технологий развития фотонной компонентной базы Союзного государства 
(программа «Компонент Ф»), в финальной стадии согласования проекта кон-
цепции – новая программа в области космоса – «Комплекс-СГ» [Беларусь и 
Россия 2021]. 

В условиях санкционного давления актуализировался вопрос о формиро-
вании единого научно-технологического пространства России и Беларуси в 
целях обеспечения глобальной конкурентоспособности и безопасности Союз-
ного государства. В связи с этим Министерство науки и высшего образования 
РФ совместно с Российской академией наук и Курчатовским институтом  
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при взаимодействии с белорусскими коллегами приступило к разработке 
проекта стратегии научно-технологического развития Союзного государства. 
В рамках такой стратегии должны быть определены перспективы и направ-
ления дальнейшего сотрудничества двух стран с упором на решение проблем 
импортозамещения. 

В свою очередь перед Россией и Беларусью встает задача повышения 
эффективности деятельности научной сферы, наращивания научно-
технологических потенциалов, выведение научно-технологических и произ-
водственных компетенций на новый качественный уровень. Не секрет, что в 
последние два десятилетия Россия и Беларусь уступали западным странам по 
многим показателям научно-технологического развития (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РОССИИ И БЕЛАРУСИ  
СО  СТРАНАМИ-ЛИДЕРАМИ 

Показатель Россия Беларусь Страны-лидеры 

Внутренние затраты на НИОКР 
(в % к ВВП) 

1,1 0,6 Израиль – 4,94,  
Южная Корея – 4,53,  
Тайвань – 3,46,  
Швейцария – 3,37. 

Численность исследователей на 
10 000 занятых в экономике 

56 37 Израиль –174, 
Дания – 157, 
Южная Корея – 153,  
Швеция – 148. 

Доля предприятий, осуществляющих 
инновационную деятельность  
(в % от общей численности) 

10,8 26,2 Канада – 79,  
Швейцария – 72,  
Норвегия – 71,  
Бельгия – 68. 

Число патентных заявок, поданных 
национальными заявителями в стране 
и за рубежом 

29 829 1278 Китай – 1 441 085,  
США – 495 883,  
Япония – 423 254,  
Южная Корея – 260 610, 
Германия – 168 005. 

Доля высокотехнологичного экспорта 
в общем объеме промышленного  
экспорта 

9,0 5,2 Филиппины – 63,  
Малайзия – 54, 
Южная Корея – 36,  
Китай – 31, 
Израиль – 28. 

Доля высокотехнологичных  
производств в выпуске  
обрабатывающей промышленности. 

25,7 28,4 Швейцария – 68,5,  
Япония – 55,1, 
Китай – 48,5, 
США – 44,9. 

Источник: составлено по: [Индикаторы науки 2022], [О научной 2021], [Business and 

Economic Data 2022] 
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Данные таблицы свидетельствуют, что Россия и Беларусь серьезно усту-
пают западным странам и по уровню финансирования НИОКР, и по количе-
ству исследователей, и по инновационной активности предприятий, и по вы-
пуску высокотехнологичной продукции. Без положительной динамики этих 
показателей вряд ли возможно ставить вопрос о технологическом суверени-
тете двух стран и обеспечить конкурентоспособность их экономик. 

Наращивание собственных научных компетенций России и Беларуси тре-
бует расширения сферы фундаментальных и прикладных разработок и прежде 
всего в тех областях, которые формируют долгосрочный потенциал импорто-
замещения. К таким направлениям сегодня можно отнести микроэлектронику, 
сферу ИКТ, низкоуглеродные технологии, фармацевтику, и т.п. И если Бела-
русь сумела за последние два десятилетия сохранить связь науки с производ-
ством, и НАН Беларуси сегодня выступает в роли крупнейшего исследова-
тельского центра, который развивается по типу научно-производственной  
корпорации, где на базе 55 научных учреждений функционирует более 
230 производственных участков, секторов и лабораторий [Импортозаме-
щающая продукция 2021], то Россия за это время практически утратила свою 
прикладную науку. Для нее задача увязки науки с производством остается 
одной из важнейших. Восстановление такой связи в первую очередь требует 
развития институтов прикладной науки, инжиниринговых центров, проект-
ных офисов и опытных производств. 

Однако нельзя не отметить, что сама научно-технологическая сфера двух 
государств также находится под санкциями. Сегодня Россия и Беларусь ис-
ключены из международных проектов, приостановлена поставка научного 
оборудования и реактивов в наши страны, также наши страны отключены от 
доступа к международным системам информации, возможности публикаций 
статей в международных рейтинговых журналах. Так, например, в России 
более 37% научного оборудования – импортное, серьезная импортозависи-
мость существует и в области реактивов и комплектующих для лабораторно-
го оборудования. В России есть несколько заводов, выпускающих узкую но-
менклатуру биореактивов, но этого недостаточно, чтобы заменить импорт как у 
себя в стране, так и в Беларуси. Безусловно, в условиях таких санкционных 
ограничений значительно сложнее проводить научные исследования и разра-
ботки, особенно на высоком мировом уровне. 

Санкционные ограничения в научно-технологической сфере стимулиру-
ют отток высококвалифицированных специалистов и исследователей за ру-
беж. Только за два месяца после президентских выборов в Беларуси в 2021 г. 
с целью трудоустройства из страны уехали в Украину – около 3 тыс. человек, 
в Польшу – 10 тыс. человек, в Литву и Латвию – 4 тыс. человек [Шурубович 
2021, с. 75]. Особенно показателен отток специалистов из сферы ИТ. В Украи-
ну переехали около 40 белорусских ИТ-компаний, более 2000 фрилансеров.  
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И это притом, что существующий спрос на специалистов в сфере ИТ в Бела-
руси превышает предложение более чем в 3 раза [Богдан 2018, с. 119]. 

Еще более массовый отток специалистов в сфере ИТ наблюдался в фев-
рале–апреле 2022 г. из России. Страну покинули более 70 тыс. ИТ-кадров 
[Касперская 2022]. По оценкам Минцифры России, к 2024 г. дефицит квали-
фицированных кадров в IT-сфере может достичь 1 млн человек [Заседание 
Совета 2022]. Причем Запад стремится всячески ускорить процесс оттока 
умов из России, лишив ее наиболее талантливых ученых и исследователей.  
В частности, глава Белого дома уже обратился к американскому конгрессу об 
ускорении выдачи виз российским ученым, которые хотят покинуть страну в 
разгар вооруженного конфликта на Украине. Прежде всего США хотят при-
влечь россиян с опытом работы с полупроводниками, космическими техноло-
гиями, кибербезопасностью, современными вычислениями, ядерной инжене-
рией, искусственным интеллектом и другими наукоемкими областями 
[Bloomberg 2022]. 

Направления  активизации  совместной  работы  

Решение проблемы импортозамещения в рамках Союзного государства 
России и Беларуси объективно требует выхода на новый уровень взаимо-
действия двух стран как в промышленной сфере, так и в сфере научно-
технологического сотрудничества. В связи с этим целесообразно сформули-
ровать основные направления совместных действий в целях снижения импор-
тозависимости России и Беларуси в условиях постоянно нарастающего санк-
ционного давления в технологической сфере, которые состоят в следующем. 

Прежде всего необходимо формирование общей стратегии импортоза-
мещения Союзного государства России и Беларуси, направленной на сниже-
ние технологической зависимости и импортоемкости экономик двух стран в 
долгосрочной перспективе, особенно в высокотехнологичных отраслях эко-
номики. Реализация такой стратегии должна осуществляться в рамках согла-
сованной промышленной и научно-технологической политики этих стран.  
В свою очередь это предполагает возрождение практики совместного долго-
срочного стратегического планирования, развития проектного подхода. 

Требуются корректировка программ союзного государства и разработка 
новых проектов, направленных на развитие кооперационных производствен-
ных цепочек в рамках Союзного государства и ориентированных на импорто-
замещение продукции из третьих стран. Этому должно предшествовать фор-
мирование общих списков критического импорта, определение направлений 
локализации импортозамещающей продукции на территории Союзного госу-
дарства с учетом имеющихся компетенций у двух стран, их производствен-
ных, научно-технологических и инвестиционных возможностей. Вместе с тем 
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для активизации взаимодействия в сфере промышленного развития нужны 
новые институты, работающие на запуск и развитие экономики. 

Особое внимание должно быть уделено расширению взаимодействия в 
сфере научно-технологического развития, выработке общей стратегии научно- 
технологического развития Союзного государства России и Беларуси, обес-
печивающей мобилизацию научно-технологических потенциалов на создании 
конкурентной продукции и технологий в таких высокотехнологичных отрас-
лях экономики, как микроэлектроника, станкостроение, машиностроение, 
авиация, космос, цифровые технологии, энергетика, фармацевтика и др. 

Успех в деле укрепления технологического суверенитета России и Бела-
руси во многом зависит от наращивания их научно-технологических потен-
циалов, расширения компетенций в сфере научно-технологического развития. 
Решение этой задачи требует серьезных инвестиций в сферу НИОКР, и выве-
дение их на уровень 2–2,5% ВВП. Причем учитывая, что в условиях системных 
санкций, затрагивающих различные сферы экономики, привлечение дополни-
тельного бюджетного финансирования весьма проблематично, требуется на-
ращивание внебюджетных инвестиций в научные разработки. В свою очередь, 
для этого должны быть созданы соответствующие стимулирующие условия 
для таких инвестиций. Например, расширение налоговых преференций и льгот 
для науки и инноваций, формирование инструментов и механизмов для ско-
рейшей коммерциализации научных разработок. Не последнюю роль в под-
держке научно-технологических разработок в рамках решения проблем импор-
тозамещения могут сыграть и финансовые институты развития. По оценкам 
экспертов ИНП РАН, увеличение внутренних затрат на НИОКР на 1% ВВП в 
текущих условиях компенсирует выпадение затрат на результаты НИОКР, по-
ступавших по импорту [Широв, Гусев 2022, с. 59]. 

И, наконец, необходимо не просто сохранить и нарастить количество ис-
следователей, инженеров и высококвалифицированных специалистов в России 
и Беларуси, но и повысить их качественный уровень. Сегодня в России уже 
планируется создание 30 передовых инженерных школ на базе ведущих вузов. 
На эти цели в 2022–2024 гг. в рамках государственной программы «Научно-
технологическое развитие» уже предусмотрено выделение 36,6 млрд руб. [По-
становление Правительства № 619 2022]. Также обозначен перечень вузов-
ских специальностей и направлений подготовки, которые имеют важнейшее 
значение для решения задач научно-технологического развития. Всего выде-
лено более 60 направлений – это математика, прикладная информатика, кар-
тография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, 
робототехника, авиастроение, кораблестроение и т.п. Для них обозначены и 
некоторые преференции в виде отсрочки от призыва на военную службу. 
Вместе с тем этими преференциями далеко не исчерпывается весь спектр мер, 
которые требуется принять для повышения качества кадрового потенциала  



РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 
 
 

 
 

 18

научно-технологической сферы. Над созданием системных условий для на-
ращивания компетенций в высокотехнологичных секторах экономики с це-
лью выхода по ним на лидирующие мировые позиции активно работают и 
государственные власти Республики Беларусь. 

Вместе с тем в целях обеспечения экономик России и Беларуси высоко-
квалифицированными специалистами, исследователями и инженерами, по-
зволяющего укрепить технологический суверенитет двух стран и успешно 
решать задачи сокращения импортозависимости в отдельных секторах эко-
номики, было бы целесообразно в рамках Союзного государства расширить 
научно-образовательный диалог и разработать общую программу подготовки 
научных и инженерных кадров в лучших российских и белорусских вузах на 
бесплатной основе в соответствии с общей стратегией импортозамещения 
Союзного государства. 

Обозначенные направления – это лишь часть мер, необходимых для эф-
фективного решения проблемы импортозамещения в условиях западных 
санкций и повышения уровня технологического суверенитета России и Бела-
руси. Однако их реализация безусловно позволит существенно продвинуться 
в решении проблемы снижения импортозависимости России и Беларуси, вос-
становить целый ряд производственных цепочек, придать устойчивость эко-
номическому развитию Союзного государства. 
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Аннотация. Данная статья посвящена контактам между германскими дипло-

матическими представителями и российским финансистом К.И. Ярошинским в 
1918 г. В годы Первой мировой войны, даже после падения монархии, предпринима-
тель занимался скупкой контрольных пакетов акций основных российских коммерче-
ских банков. После Октябрьского переворота реализация его масштабного финансо-
вого проекта стала зависеть от свержения большевиков. Ярошинский предлагал 
свои услуги немцам по осуществлению контроля над крупнейшими банками России, 
что должно было уберечь их активы от национализации. Кроме того, он обещал 
создать прогерманское правительство, которое не стало бы пересматривать ито-
ги Брестского мира. В ответ от немцев требовалось направить свои войска против 
Петрограда, изгнать большевиков и провозгласить монархию. Пусть и не сразу, но 
германские эмиссары поддержали проект и доложили о нем в Берлин. Однако все же 
в руководстве Германии возобладали сторонники поддержания мира на Востоке. 
Проект не был реализован, а сам Ярошинский вынужден был покинуть Советскую 
Россию под угрозой ареста. 

 
Ключевые слова: К.И. Ярошинский; антибольшевистское движение; Первая 

мировая война; коммерческие банки; национализация; германская дипломатия;  
Восточная политика Германии. 
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Lannik L.V., Tarasov K.A. Counterrevolution’s financier. The pro-German  
political and economic project of Karl Jaroszynski in 1918 

 
Abstract. The article is devoted to contacts between German diplomatic agents and 

Russian financier Karl Jaroszynski in 1918. During the First World War, even after the fall 
of the monarchy, the entrepreneur was buying up controlling stakes in the main Russian 
banks. After the October coup, the implementation of this large-scale financial project be-
came dependent on overthrowing the Bolsheviks. Jaroszynski offered the Germans his help 
in taking control over the largest banks in Russia, which was supposed to protect their as-
sets from nationalization. In addition, he promised to create a pro-German government that 
would not revise the Treaty of Brest. In response, the Germans were required to send their 
troops against Petrograd, drive out the Bolsheviks, and proclaim a monarchy. Although not 
immediately, the German emissaries nevertheless supported the project and reported it  
to Berlin. However, supporters of maintaining peace in the East prevailed in the leadership 
of Germany. The project was not implemented, and Jaroszynski was forced to leave Soviet 
Russia under threat of arrest. 

 
Keywords: Karl Jaroszynski; anti-Bolshevik movement; First world war; commercial 

banks; nationalization; German diplomacy; German Eastern policy. 
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Большевики и их союзники, пришедшие к власти в октябре 1917 г., нико-

гда не скрывали, что «капиталисты» и «буржуазия» являются их основными 
противниками. В обращении председателя Совета народных комиссаров к 
населению уже 5 ноября открыто говорилось: «Вполне понятно, что помещи-
ки и капиталисты, высшие служащие и чиновники, тесно связанные с бур-
жуазией, одним словом, все богатые и тянущие руку богатых встречают но-
вую революцию враждебно, сопротивляются ее победе, грозят прекращением 
деятельности банков, портят или прекращают работу разных учреждений, 
мешают ей всячески, тормозят ее то прямо, то косвенно» [Декреты Советской 
власти 1957, с. 50]. Подобные пассажи могут восприниматься как идеологи-
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ческие декларации. Конкретные же формы сопротивления советской власти 
со стороны крупных предпринимателей требуют более внимательного изуче-
ния [Шацилло 2008; Rendle 2010]. 

Данная статья посвящена деятельности Карла Иосифовича Ярошинского, 
крупного предпринимателя и финансиста. В поле зрения историков он попал 
почти исключительно как организатор скупки контрольных пакетов россий-
ских банков в интересах Великобритании в конце 1917 – начале 1918 г. [Kettle 
1981; Фурсенко 1991]. Исключение составляет вышедшая почти 30 лет назад 
публикация документов, осуществленная Ю.А. Петровым. В ней раскрыва-
ются не менее интенсивные контакты К.И. Ярошинского с германскими 
представителями в мае–сентябре 1918 г. [Русский Вандербильт 1993]. По- 
литические и экономические проекты К.И. Ярошинского, преподнесенные 
немцам, и их реакция на подобные предложения позволяют расширить пред-
ставления о направлениях антибольшевистской борьбы и лучше понять тен-
денции Ostpolitik, связанной с имплементацией Брест-Литовского мира. 

 

*    *    * 
 

Имя Карла Иосифовича Ярошинского даже накануне Первой мировой 
войны было едва известно. Он был сыном богатого польского землевладель-
ца и сахарозаводчика, после которого унаследовал часть семейного состоя-
ния. За годы войны К.И. Ярошинский приумножил свое богатство, занимаясь 
скупкой и продажей ценных бумаг различных банков и промышленных ком-
паний. К концу 1916 г. он уже являлся одним из самых богатых людей в Рос-
сийской империи [Шемякин 1959, с. 60; Фурсенко 1991, с. 266; Wasyl 2014]. 
По заявлению самого Ярошинского, он был лично знаком с царской семьей. 
Предприниматель финансировал лазарет в Царском селе и состоял помощни-
ком коменданта санитарного поезда императрицы Александры Федоровны 
[Российский Архив 1998, с. 248]. 

Падение монархии не помешало его кипучей деятельности, даже наобо-
рот. Беря кредиты в быстро обесценивающейся валюте, Ярошинский стал 
скупать предприятия и приобретать концессии. Весной 1917 г. ему удалось 
завладеть контрольным пакетом акций Русского для внешней торговли банка 
и значительной частью акций Петроградского Международного банка [Гин-
дин, Шепелев 1966, с. 37–38]. Такой сравнительно легкий успех в овладении 
ценными бумагами двух банков, входивших в пятерку крупнейших в России, 
объяснялся тем, что они имели крайне высокую долю германских капиталов 
[Бовыкин 2001, с. 170–171]. На эти два банка приходилось 60% от всех герман-
ских капиталов в российских кредитных учреждениях [Оль 1922, с. 78). Значи-
тельная часть акционеров являлась германскими подданными, и они не могли 
участвовать в общих собраниях [Русский для внешней торговли банк 1915, с. 7; 
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Ган 1917]. Однако полный контроль над Петроградским Международным бан-
ком финансисту получить не удалось. В своей деятельности он столкнулся с 
влиятельной финансовой группой Стахеева-Батолина [Китанина 1969]. Этой 
группе удалось перекупить часть акций, не дав Ярошинскому завладеть кон-
трольным пакетом [Борьба вокруг 1917; Шатающиеся миллионы 1917]. 

Даже Октябрьский переворот финансист скорее воспринял не столько 
как препятствие для реализации своих планов, сколько как новую возмож-
ность для них. Нуждаясь в средствах для продолжения своего проекта, в кон-
це ноября 1917 г. Ярошинский предложил представителям Великобритании 
план скупки контрольных пакетов акций основных российских коммерческих 
банков, обеспечив тем самым финансирование антибольшевистского движе-
ния на Юге, а также – в будущем – контроль английского правительства над 
экономикой России. В феврале 1918 г. британское правительство предоста-
вило Ярошинскому заем, который позволил финансисту увеличить свои па-
кеты акций Русского для внешней торговли банка и Петроградского между-
народного банка. Кроме того, он получил право перекупить крупный пакет 
акций Сибирского банка, приобретенный на имя партнера финансиста из Ин-
теллидженс сервис. Несмотря на то, что первоначальную сделку в полном 
объеме осуществить не удалось, Добровольческой армии была передана сум-
ма в 15 млн руб. [Фурсенко 1991, с. 271, 279–280]. 

К этому времени ситуация для Ярошинского, как и других банкиров, ста-
ла приобретать опасный характер. 14 декабря 1917 г. советское правительст-
во приняло декрет о национализации. В соответствии с ним банковское дело 
объявлялось государственной монополией, все частные акционерные банки и 
банкирские конторы объединялись с Государственным банком, которому пе-
редавались все их активы и пассивы. А на следующий день властями был от-
дан приказ об аресте целого ряда банкиров, в том числе и Ярошинского [За-
хват банков 1917; Захват частных банков 1917; Набег на банки 1917]. 
Сотрудник Ярошинского записал в дневнике, что дом финансиста был опеча-
тан, но тот избежал ареста, поскольку ночевал на другой квартире. «По-
видимому, Ярошинский вообще теперь боится засиживаться в одном поме-
щении. Он сошелся с английскими капиталистами», – отмечал он [Финдейзен 
2016, с. 220]. 

Затем декрет СНК от 26 января 1918 г. провозгласил, что акционерные 
капиталы передавались Народному банку, все банковские акции аннулирова-
лись, прекращалась и выплата дивидендов. Под угрозой тюремного заключе-
ния были запрещены всякие сделки по передаче акций. Но и это, вероятно, не 
поколебало бы планов Ярошинского. Национализация двигалась медленно, 
слияние независимых кредитно-финансовых учреждений в единый Народный 
банк продолжались фактически до конца 1919 г. [Гиндин 1962, с. 134]. Иное 
дело, что наступление германской армии на Петроград в конце февраля и за-



 
 

ФИНАНСИСТ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ. ПРОГЕРМАНСКИЙ ПОЛИТИКО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ К.И. ЯРОШИНСКОГО В  1918 г. 

 
 

 27 

ключение Брест-Литовского мира в марте 1918 г. вынудило британских парт-
неров Ярошинского покинуть город или перейти на нелегальное положение. 

 

*    *    * 
 

В этой ситуации, не разрывая отношений с британцами, Ярошинский на-
чал искать контакты с представителями Германии. Вероятно, определенную 
роль сыграла весомая доля германских капиталов в банках под контролем 
предпринимателя. Вместе с тем Ярошинский, стремительно разбогатевший в 
годы Первой мировой войны, не был известен в германских финансовых и 
политических кругах. Информация о происходящем в России, в том числе в 
финансово-экономической сфере, поступала в Германию по различным кана-
лам, в том числе через скандинавские страны. Еще в ходе переговоров в Бре-
сте именно из Стокгольма через занимавшегося там специально российскими 
проблемами К. Рицлера [Kurt Riezler 1972] последовали первые сообщения о 
настроениях российских банкиров в связи с шокировавшими их мероприя-
тиями большевиков. Эту информацию очень ждали в германских банках и 
финансовых ведомствах, где уже в начале января оценивали перспективы бу-
дущего мира с Россией и возобновления активного товарооборота, а также 
капиталовложений и выплат по прежним обязательствам [PA AA. RZ 201/ 
10307. Bl. 119–124]. 

В те же недели делегация Центральных держав, прибывшая для перего-
воров о частичной репатриации пленных, вступила в активные и негласные 
контакты с антибольшевистскими силами в Петрограде. Прямых доказа-
тельств их консультаций с Ярошинским или его эмиссарами нет и не могло 
быть, поскольку в секретных отчетах старались не называть конкретные фа-
милии [Baumgart 1968]. Однако в дальнейшей истории прогерманских кругов 
подполья заметны следы контактов, продолжавшихся несколько недель в на-
чале 1918 г. [Михайловский 1993, с. 44–47, 60–62, 74–91]. С разрывом пере-
говоров в Брест-Литовске и отъездом делегаций Центральных держав 13–
14 февраля 1918 г. данный первичный канал связи между германскими ин-
станциями и антибольшевистскими силами в Петрограде оборвался. 

Интерес к антибольшевистским проектам российских финансистов и их 
германских партнеров из военно-дипломатической среды подстегнуло под-
писание, а затем быстрая ратификация Брестского мира. Многие германские 
магнаты и держатели российских ценных бумаг ожидали возобновления вы-
платы по обязательствам, реституции или хотя бы масштабной компенсации 
за утерянную собственность, оставшуюся на подконтрольной (и пока быстро 
сокращавшейся) большевикам территории [Menzel 1931, s. 42–45]. Некоторое 
время в Кайзеррейхе полагали, что курс на выполнение Брестского мира,  
взятый большевиками с середины марта, несмотря на тяжелейший внутри- 
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политический кризис и давление Антанты, покончит с шансами на возвраще-
ние России в стан «союзников», а потому открывались и более широкие пер-
спективы глобального передела собственности. 

Задумывались об этом и российские магнаты, тем более что сигналы от 
германских финансистов поступали по различным каналам. Во-первых, фи-
нансовый вопрос был немедленно поставлен перед прибывшим в Берлин в 
конце апреля 1918 г. советским полпредом А.А. Иоффе. Он вынужден был 
срочно запросить содействия со стороны находившегося в Стокгольме Б.А. Ка- 
менки, бывшего председателя правления крупнейшего Азовско-Донского 
банка. По мнению Иоффе, только такой эксперт мог бы выдержать давление 
германских банкиров [Брестский мир 2022, с. 354–358]1. Каменка выразил 
готовность к переговорам, завязалась переписка [RZ 201 / 10099. Bl. 73–74;  
RZ 201 / 2001. Bl. 167]. Вскоре немцы стали готовить первые экспертные фи-
нансовые миссии в Россию, о чем заинтересованные лица не могли не знать. 
Во-вторых, в Москве и в Петрограде открылись германские дипломатические 
представительства. От них антибольшевистские силы ожидали очень много-
го. Их надежды весьма подогрел гетманский переворот в Киеве в конце апре-
ля, в котором видели образец скорого неминуемого свержения большевиков 
и замены их прогерманским правительством консервативной ориентации2. 

 

*    *    * 
 

Планируя несмотря ни на что реализовать свой финансовый проект по 
скупке контрольных пакетов российских банков, Ярошинский, по воспоми-
наниям его тогдашнего компаньона В.М. Вонлярлярского, «организовал по-
лучение политических сведений, как от союзников, так и от германцев» 
[Вонлярлярский 1939, с. 229]. Важнейшим источником об этой деятельности 
являются показания бывшего гвардейского офицера А.А. Кованько по делу 
«Весна» в 1930 г. Он писал: «У Вонлярлярского был штаб Ярошинского. 
Ярошинский хотел иметь, как я понимаю, для своих финансовых целей ин-
формацию о положении вещей, о настроениях и проч[ее]». Именно для этих 
целей финансист собрал вокруг себя группу из Вонлярлярского, а также 
бывших офицеров во главе с П.П. Дурново [Тинченко 2000, с. 397]. Характе-
ризуя в целом деятельность этой группы, Кованько писал, что она «преследо-
вала цели подготовить интервенции, таким путем восстановить монархию» 
[Тинченко 2000, с. 398]. Для этого группа занималась «обработкой нужных 

 

1. О настойчивости германских банкиров речь идет и во втором докладе Иоффе из 
Берлина от 3 мая [Доклад А.А. Иоффе].  

2. О реакции на переворот и об оценках в нем германской роли и целей [Ланник 
2020a; Машкевич 2020]. 
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авторитетов к приходу немцев в Петроград» [Тинченко 2000, с. 401–402]. По 
указаниям Дурново некоторым известным деятелям царского периода пере-
давались деньги [там же, с. 397, 401]. Большую сумму Ярошинский выделил 
и семье великого князя Павла Александровича [Princesse Paley 1923, p. 164.]. 
Великий князь мыслился многими, в том числе немцами, если не в качестве 
нового потенциального монарха для России, то по крайней мере в качестве 
диктатора. Наконец, следует отметить, что предприниматель согласился по-
мочь семье бывшего императора. В середине января 1918 г. он смог передать 
в Тобольск крупную сумму [Российский Архив 1998, с. 176, 186, 248]. Воз-
можно, этот поступок также был частью политического проекта Ярошинско-
го о восстановлении монархии после свержения большевиков. Но реали- 
зовать эти большие планы без крупной военной силы было попросту невоз-
можно. 

Именно через П.П. Дурново Ярошинский наладил контакты с прибыв-
шим в Москву 24 апреля германским послом графом В. фон Мирбахом. Быв-
ший офицер выделялся среди многочисленных посетителей графа тем, что 
намеревался передать письмо великого князя Павла Александровича лично 
кайзеру. Дипломат, ехавший в Москву с уверенностью в необходимости 
взаимодействия с большевиками, отнесся к инициативе петроградских мо-
нархистов скептически, а вот военные симпатизировали коллегам значитель-
но больше. Уже 19 мая Дурново прибыл в Главнокомандование германских 
войск на Востоке в Ковно. После консультаций с офицером запросили пози-
цию германской Ставки, куда на рассмотрение Людендорфу был направлен 
меморандум Дурново. Благодаря настойчивым усилиям главы германского 
внешнеполитического ведомства Р. фон Кюльмана удалось парировать эту 
апелляцию к кайзеру, который пока что отнесся к предлагаемой внезапной 
оккупации Петрограда скептически [PA AA. RZ 201 / 2002. Bl. 4–6, 9–10b, 
120–121a; RZ 201 / 10685. Bl. 276, 288]. Отсутствие быстрой реакции на выс-
шем уровне охладило пыл Дурново и стоявшего за ним Ярошинского, ведь 
они не знали о том, что с поданным полковником меморандумом ознакомил-
ся и заинтересовался им Э. Людендорф. Истинный глава германской Ставки 
уже 28 мая 1918 г. запросил дополнительные сведения о названном в этом 
документе по фамилии (что было крайне рискованно даже с учетом диплома-
тических каналов передачи) российском банкире, которого в нем расхвалива-
ли как истинного друга императорской фамилии и убежденного германофила 
[PA AA. RZ 201 / 10102. Bl. 249–256]. 

Неудача в попытке поскорее добиться высочайшей поддержки не смутила 
истинного организатора предприятия, ведь Ярошинский пытался наладить  
каналы с Мирбахом, а через него с берлинскими ведомствами и по другим ка-
налам. Первое донесение посла в Москве, в котором упоминался финансист,  
было направлено рейхсканцлеру 24 мая 1918 г. Из него можно узнать, что  
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бывшие противники группы Ярошинского и Стахеева-Батолина в новых ус-
ловиях пошли на соглашение и совместно осуществляют контроль над девя-
тью банками. Мирбах с подозрением отнесся к предложениям посланников 
финансиста. Посол отмечал, что скупка акций крупнейших банков происхо-
дит на французские, британские и американские деньги. Дипломат не исклю-
чал, что Ярошинский «надеется в данный момент обеспечить свои интересы с 
помощью Германии и хочет расстаться с противной стороной, или стремится 
застраховать свои интересы с помощью обеих сторон» [Русский Вандербильт 
1993, с. 148]. Последнее предположение находит свое подтверждение в сви-
детельствах Вонлярлярского. По крайней мере, судя по его воспоминаниям, 
рассматривались оба варианта развития событий: «Кто бы ни овладел поло-
жением, союзники ли, или немцы, Ярошинский, а следовательно я, сохранили 
бы крупное финансовое положение в России, т. к. в то время масса промыш-
ленных предприятий была сосредоточена в банках, большинством акций ко-
торых владел Ярошинский» [Вонлярлярский 1939, с. 230–231]. 

В начале июня деятельность вокруг финансовых инициатив резко акти-
визировалась: сказались запросы о дополнительной информации и из герман-
ского Верховного командования, и из банковских кругов, общее ощущение 
недостатка сведений о Ярошинском. Кроме того, возникла необходимость 
отправки специальных финансовых миссий в Москву, где все новые посети-
тели приходили к Мирбаху, и в Петроград, где у прибывшего только что кон-
сула М. Бирманна побывал, например, крупный финансист И.П. Манус [PA 
AA. RZ 201 / 10308. Bl. 26–33]. Степень недоверия к почти неизвестному до 
войны королю спекуляции Ярошинскому была слишком высока, ведь его по-
дозревали в попытке вызволить с германской помощью и средства на благо 
Антанты. Тем более что готовность к сотрудничеству изъявляли имевшие 
крепкие связи с Россией до войны дельцы. Крупнейшим банкам Кайзеррейха 
нужны были более надежные эмиссары. 16–17 июня было решено отправить 
советника коммерции Альфреда Кона. Подготовка его миссии заняла еще 
около 2 недель. 

 

*    *    * 
 

За полтора месяца с середины мая по начало июля положение Советской 
России значительно ухудшилось, а Мирбах серьезно изменил свою первона-
чальную позицию, все активнее (при поддержке Рицлера) склоняясь к под-
держке антибольшевистских сил. Посол обратил особенное внимание на 
Правый центр, представители которого убеждали его в легкости свержения 
Совнаркома [Bothmer 2010]. Активной реализации этих планов постоянно 
противился глава германской дипломатии Р. фон Кюльман, однако с 24–
25 июня его позиции были подорваны резким правительственным кризисом и 
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конфликтом с Людендорфом. В таких обстоятельствах нарастало своеволие 
Мирбаха и Рицлера, которые продолжали развивать контакты с противника-
ми большевиков практически строго вопреки указаниям прямого начальства, 
готовя одновременный мятеж в обеих столицах, пытаясь наладить связи с 
представителями Сибири и т.д. В отчетах Мирбаха уже постоянно упоминал-
ся Ярошинский, а также описывались его масштабные связи в деловом мире. 
Кюльман отвечал послу, что следует непременно дождаться прибытия в Мо-
скву А. Кона, миссия которого носит инспекционный характер, но он ни в 
коем случае не давал сигнала к началу реализации предложенного россий-
ским финансистом масштабного проекта [PA AA. RZ 201 / 10308. Bl. 41–58]. 

Такое внимание к Ярошинскому объяснялось тем, что его планы были 
поистине грандиозными. Он не просто стремился передать контроль над бан-
ками, которые советское правительство уже объявило национализированны-
ми, в обмен на германские гарантии их защиты от действий большевиков.  
В своем донесении рейхсканцлеру 20 июня 1918 г. Мирбах чуть ли не с вос-
торгом писал: «Ярошинский разработал почти титаническую программу: он 
хочет предоставить нам полную власть над российским центром3, Треповым, 
Коковцовым, Кривошеиным и tutti quanti [и всеми остальными (итал.). –  
Л. Л., К. Т.], с помощью находящихся в его распоряжении средств, посадить 
на нашу цепь полностью американизированный банковский аппарат, держать 
министров в подчинении, избавиться от противников, финансировать партии 
и передать в распоряжение газетные тресты» [Baumgart 1968, S. 93]. По сло-
вам Мирбаха, его собеседник не только был против пересмотра Брестского 
мира, но «больше всего он хочет, и лучше раньше, чем позже, германского 
вторжения и монарха, к ногам которого вновь послушно упадет святая Русь» 
[там же]. 

Может показаться удивительным, что германские представители с боль-
шим энтузиазмом принимали проекты Ярошинского. Однако, во-первых, 
нужно иметь в виду, что это были не единственные переговоры, шедшие в 
тот же период. Именно в последние дни июня П.Н. Милюков и прибывший, 
по-видимому, через Берлин несостоявшийся помощник советского полпреда 
банкир Б.А. Каменка вели консультации в Киеве с офицерами штаба группы 
армий Эйхгорна [Дневник П.Н. Милюкова 2004, с. 32–39, 51–53, 79–83]. Соз-
давалось впечатление наличия громадного консорциума финансистов и поли-
тиков, способных по договоренности с германскими инстанциями добиться 
радикальных перемен на всем пространстве Российской империи. 

Во-вторых, планы Ярошинского не были основаны только на бурной 
фантазии предпринимателя, они имели серьезное основание. По свидетельству  

 

3. Вероятно, имеется в виду Правый центр. 
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В.Б. Лопухина, в Совет по управлению делами Ярошинского в качестве  
членов входили бывший председатель Совета министров Российской импе-
рии В.Н. Коковцов4 и бывший директор Департамента полиции А.А. Лопухин 
[Лопухин 2009, с. 321, 322.]. Кроме того, на средства банкира был создан 
«Союз международных торговых товариществ». Председателем его Совета 
стал последний царский министр иностранных дел Н.Н. Покровский, а среди 
членов числились другие крупные чиновники и бывшие министры [Лопухин 
2009, с. 331, 427]. В литературе можно встретить утверждение, что делами 
предпринимателя ведали пять бывших министров и десять бывших сенаторов 
[Wasyl 2014, S. 135]. Иными словами, Ярошинский буквально содержал це-
лое «теневое» правительство, которое мог использовать для своих политиче-
ских целей. К этому стоит добавить связи среди бывшей царской элиты и фи-
нансовая помощь великому князю Павлу Александровичу и царской семье, о 
которой говорилось выше. 

 

*    *    * 
 

Между тем время работало вовсе не в пользу планов Ярошинского, хотя 
падения большевиков ожидали чуть ли не со дня на день. Национализация 
банковской системы хоть и медленно, но продвигалась. 28 мая в Петро- 
градском международном коммерческом, а 12 июля в Русском торгово-
промышленном банках уже были созданы технические коллегии, руководив-
шие ликвидацией дел перед слиянием с Народным банком [Гиндин 1962, 
с. 134]. 28 июня 1918 г. было отдано распоряжение наркома финансов, в со-
ответствии с которым все акции, квитанции и процентные бумаги, не зареги-
стрированные в отделении Народного банка, считались аннулированными и 
не подлежали приему [История Министерства финансов 2002, с. 172]. Щедро 
подлило масла в огонь и опубликование в тот же день декрета Совнаркома о 
национализации крупной и части средней промышленности, а также пред-
приятий железнодорожного транспорта5. 

В этот же период советские инстанции заинтересовались деятельностью 
крупных петроградских банкиров, выводивших свои финансы за пределы Со-
ветской России, прежде всего в независимую Украинскую державу и в Си-

 

4. По воспоминаниям В.Н. Коковцова, в начале марта 1918 г., находясь в Кисловод-
ске, он получил письмо с извещением об избрании его председателем Союза защиты 
русских интересов в Германии. В Петроград бывший министр прибыл только в конце 
мая, потом некоторое время находился под арестом [Коковцов 1933, с. 431, 444]. 

5. Впрочем, это распоряжение было сделано в контексте начавшихся в Берлине 
важнейших консультаций по заключению будущего Добавочного договора [Baumgart 
1969; Ватлин, Ланник 2021]. 
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бирь. Среди них упоминалось и имя Ярошинского. 4 июля 1918 г. один из 
ключевых фигурантов дела, И.П. Манус, был арестован Петроградской ЧК. 
Его напрямую обвиняли в нарушении декрета о сделках с акциями и другими 
ценными бумагами [Лизунов 2007]. 

Последовавший с 4 июля 1918 г. водоворот военно-политических собы-
тий в Советской России и в Германии, а также на фронтах Первой мировой и 
Гражданской войн резко деформировал и затянул дальнейшее развитие наме-
рений Ярошинского. Однако отменить их или полностью сорвать не смогла 
даже эффектная вереница: убийство Мирбаха, левоэсеровский мятеж, отстав-
ка Кюльмана, острый кризис вокруг требований о вводе германских войск 
для охраны посольства, мятеж Муравьева, назначение нового главы герман-
ской дипломатии П. фон Хинтце, провал германского наступления на Запад-
ном фронте, убийство царской семьи, подавление Ярославского восстания, 
расширение интервенции Антанты на Севере. Рисунок будущего масштабно-
го государственного переворота все усложнялся, его участники и нанимае-
мые исполнители менялись, объемы и формы германского участия постоянно 
уточнялись при непременном условии открытой поддержки Кайзеррейхом 
будущего свержения большевиков. Обстановку в своих донесениях в Берлин 
нагнетал временно возглавивший посольство К. Рицлер, которому тяжело 
далась психологическая травма теракта в Денежном переулке. Его всемерно 
поддерживали военные эмиссары, убеждавшие в необходимости скорейшей 
военной операции в РСФСР, чтобы упредить в ликвидации Совнаркома Ан-
танту и всех тех, кто пользуется ее поддержкой. 

Между тем, едва успели стихнуть бои с левыми эсерами, к полудню 
8 июля в Москву прибыл А. Кон. Несмотря на чрезвычайные меры важному 
германскому эмиссару не посмели чинить препятствий, так что вскоре он про-
вел серию встреч с российскими финансистами. Характерно, что германский 
эксперт пробыл в Москве не более 3–4 суток, а уже 13 июля был в Петрограде. 
Здесь вместе со своим коллегой из консульства Г. Трееком до своего отъезда 
18 июля он провел новую серию встреч [PA AA. RZ 201 / 10308. Bl. 67–75]. 

В это же время продолжался интенсивный обмен данными между банка-
ми и МИДом в Германии. Это указывает на финальную стадию проверки 
возможных рисков неких предлагаемых авантюр. В эти же дни активно рабо-
тала германская экономическая миссия в Москве во главе с А. Листом, а в 
Берлине разворачивались все более головокружительные неофициальные 
торги советского полпреда с политическими и экономическими представите-
лями Германии [Kessler 2009, S. 438; Gatzke 1957, S. 76–90]. Этому витку  
интриг положило конец только затянувшееся вступление в должность нового 
главы внешнеполитического ведомства П. фон Хинтце. Только 19–20 июля 
он смог постепенно восстановить должное единоначалие в дипломатических 
инстанциях, а затем парировать наиболее опасные авантюры, подготовленные  
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Рицлером. Не оправдал надежд Хинтце на быстрое оформление новой  
советско-германской сделки и новый посол в Москве К. Гельферих, прибыв-
ший в столицу Советской России к 29 июля [Ланник, 2020b]. 

В этот же день в ряде берлинских инстанций получили записку А. Кона 
от 22 июля с изложением результатов его миссии и переговоров с банкирами 
[PA AA. RZ 201 / 10308. Bl. 101–121]. Кон сообщал, что намеревался провес-
ти переговоры с обеими крупными группировками – Стахеева и Ярошинско-
го, причем с первой он вел консультации с помощью А. Листа и К. Рицлера в 
Москве (10 июля), не добившись должной ясности и готовности к уточнению 
всех деталей. С Ярошинским же, которому как раз пока удалось «добиться 
отмены приказа об его аресте», прошли два совещания в Петрограде. Петро-
градский финансист еще раньше обсудил ряд деталей с Трееком и теперь 
произвел на Кона впечатление куда более перспективного делового партнера. 
Банкир демонстрировал широчайшие политические связи и возможности и 
настаивал на скорейшей германской интервенции с захватом Петрограда. 
Вернувшись с большим массивом данных и впечатлений, Кон ожидал в Бер-
лине возможности изложить ряд подробностей и довести операцию до логи-
ческого финала. Он сообщил и о желании Ярошинского поскорее выехать в 
Берлин для дополнительных консультаций. 

10 августа из имперского казенного ведомства ответили, что особенных 
перспектив в отчете Кона не просматривается. Причины этой очередной не-
удачи Ярошинского организовать германскими силами перераспределение 
собственности и власти в Советской России, добившись этого по финансовой 
линии, были различного рода. Даже в отчете Кона говорилось о склонности 
финансиста к попыткам спекулировать акциями при этой крупнейшей сделке в  
его жизни. Никуда не исчезло и прежнее недоверие к Ярошинскому, которого 
подозревали в работе на Антанту. Однако главным фактором стало то, что 
Хинтце удалось пресечь антибольшевистский курс Рицлера и поддержавшего 
его нового посла Германии в Москве. 

Глава МИД Германии смог добиться отъезда «для доклада» Гельфериха 
вечером 6 августа. Затем к концу августа в сложной серии интриг Хинтце смог 
парировать негативные последствия выезда основной части посольства в Петро- 
град 7–9 августа [PA AA. RZ 201/ 2009]. Едва ли приходится сомневаться в 
том, что Рицлер, вывозя – по указанию Гельфериха и вопреки приказу Хинтце –  
посольство из Москвы в Петроград, рассчитывал застать в старой столице на-
чало антибольшевистского переворота при участии германских войск в рамках 
спешно готовившейся в те дни операции «Шлюссштайн» [Baumgart 1970]. Он 
был готов быстро выехать из Петрограда, чтобы не подвергать германских 
подданных риску, однако твердо рассчитывал на радикальные перемены в об-
становке в ближайшее время. Тем удивительнее для него и его единомышлен-
ников оказалось срочное распоряжение о выезде (менее чем через сутки) в 
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Финляндию, а оттуда в Ревель. Затем под жестким давлением Хинтце часть 
посольства надолго остановилась в Пскове, обозначая продолжение диплома-
тических отношений между Кайзеррейхом и Советской Россией. 

 

*    *    * 
 

С середины июня 1918 г. обстановка в Петрограде становилась все более 
опасной. В городе прошли массовые аресты, в газетах появились объявления 
о расстрелах. На фоне ожидания скорого германского наступления на Севе-
ро-Западе и инцидентов в Финском заливе отъезд Гельфериха, а затем и всего 
посольства мог трактоваться как открытый разрыв между Москвой и Берли-
ном. В отсутствии влиятельных покровителей можно было ожидать начала 
жестких репрессий против всех заподозренных в связях с германскими эмис-
сарами. Вместе с тем никаких позитивных сигналов для Ярошинского от фи-
нансовых инстанций Германии за это время получено не было. По-видимому 
эта совокупность факторов повлияла на решение финансиста покинуть Со-
ветскую Россию. 

13 августа 1918 г. атташе генконсульства в Петрограде Треек дал теле-
грамму о том, что он прибыл с Ярошинским в Псков, а теперь просит зака-
зать номера в берлинских гостиницах. В столицу Германии они планировали 
прибыть утром 15 августа [PA AA. RZ 201 / 2009. Bl. 273]. Таким образом, 
Ярошинский мог покинуть Петроград вместе с германским посольством еще 
10 августа. В таком случае он проделал весь путь через Финляндию в Ревель, 
а затем в Псков, куда кайзеровские дипломаты прибыли 13–14 августа [PA 
AA. RZ 201 / 10936. Bl. 141–190]. Однако русский финансист вполне мог вы-
ехать из Петрограда с Трееком и отдельно, добившись санкции на поездку в 
германскую столицу. Детали и продолжительность берлинской миссии Яро-
шинского пока выяснить не удалось, однако не позже середины сентября 
1918 г. он уже находился в Киеве. Там он снова встречался с дипломатиче-
скими представителями Германии, предлагая свою финансовую помощь и 
связи для свержения большевиков и восстановления монархии [Русский Ван-
дербильт, с. 154]. 

 

*    *    * 
 

Вполне вероятно, что политико-экономический проект Ярошинского был 
лишь одним из многих вариантов антибольшевистского переворота, рассмат-
ривавшихся весной-летом 1918 г. крупными предпринимателями. Известно, 
что некоторые из них вели переговоры с представителями Антанты или Цен-
тральных держав. Случай Ярошинского дает возможность оценить мотивы и 
возможности реализации аналогичных инициатив. 
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Долгое время петроградский финансист не связывал себя с определенной 
внешнеполитической ориентацией. Он выбирал, кому будет более выгодно 
продать свой проект, лавируя, как и многие другие политические деятели то-
го периода. В случае реализации плана Ярошинский не только увеличивал 
свое богатство и упрочивал финансовое положение, что явно являлось одной 
из основных его целей. Предприниматель получил бы и колоссальное поли-
тическое влияние. С одной стороны, Ярошинский мог рассчитывать на возна-
граждение своих услуг со стороны победителей большевиков, будь то «союз-
ники» или немцы. Вместе с тем он выглядел бы спасителем в глазах прежней 
элиты, которую поддерживал в сложный период и смог бы вернуть утрачен-
ный статус. Тем самым финансист, которого многие считали выскочкой,  
утвердил бы собственное положение в высшем обществе. Важнейшим ком-
понентом данного плана являлось свержение советской власти и восстанов-
ление монархии. При большевиках Ярошинского ждали только национали- 
зация всех активов и неминуемый арест. В этом смысле даже его последова-
тельный антибольшевизм мог являться лишь более выгодной политической 
позицией для осуществления финансовой стратегии. 

Возможность реализации подобных проектов напрямую зависела от не-
предсказуемой внутренней и внешней ситуации. В первой половине 1918 г. 
далеко не очевидна была вероятность свержения советской власти на окраи-
нах страны и складывания фронтов Гражданской войны. В этот период анти-
большевистское подполье готовилось собственными силами совершить пере-
ворот в Петрограде, Москве и других крупных городах. Успех такого 
предприятия связывался с военной, экономической или хотя бы моральной 
поддержкой со стороны Антанты или Центральных держав. Однако и та, и 
другая внешнеполитическая ориентация осложнялась противоречивыми дей-
ствиями представителей блоков в Советской России. Курс Антанты на огра-
ниченное сотрудничество с большевиками для восстановления Восточного 
фронта сменился открытой интервенцией. Германские же дипломатические и 
военные эмиссары, не симпатизировавшие большевикам, стремились к кон-
тактам с подпольем, внимательно относились к проектам по свержению со-
ветской власти. Вместе с тем такие инициативы пресекались в Берлине, что-
бы сохранить хрупкое равновесие на Востоке. 

Бегство Ярошинского из Петрограда оказалось крайне своевременным.  
В сентябре 1918 г. большевики объявили красный террор, массовые аресты 
привели к рассеиванию антибольшевистского подполья, многие его деятели 
вынуждены были бежать за пределы Советской России. Помощь в отъезде со 
стороны кайзеровских дипломатов приостановило сложное маневрирование 
Ярошинского между воюющими коалициями. Однако выбор этот был сделан 
неудачно, поскольку к концу августа наметилось крушение Центральных 
держав, что на оккупированных Германией территориях было очевидно дале-
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ко не всем. Накануне финала Великой войны игра вокруг громадных активов 
на территории бывшей Российской империи была далеко не окончена. Усло-
вия будущего всеобщего мира относительно Востока предугадывались с тру-
дом, а шансы на продолжение германской оккупации и дальнейшее сущест-
вование кайзеровских сателлитов (в первую очередь гетманской Украины) 
оценивались достаточно высоко. Это оставляло Ярошинскому шансы на но-
вые проекты, к реализации которых он вскоре приступил с помощью герман-
ского посольства в Киеве. 
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Е .О .  Заклязьминская  

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ РОССИИ, ИНДИИ И КИТАЯ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В  НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ  РЕАЛИЯХ 
 
Аннотация. В 2022 г. Россия, Индия и Китай отпраздновали 30-летний юбилей 

установления дипломатических отношений со странами Центральной Азии. На 
протяжении последних трех десятилетий центральноазиатская политика стран 
РИК претерпевала многократные изменения. В настоящий момент Россия, Индия и 
Китай находятся на новом витке развития отношений с пятью странами Цен-
тральной Азии. 

Цель данного исследования заключается в выявлении особенностей геоэкономи-
ческих стратегий Китая и Индии в регионе в новых геополитических реалиях, кото-
рыми стали пандемия COVID-19, кризис системы региональной безопасности в 
Южной Азии и политика западных стран, нацеленная на сдерживание Китая в Ин-
до-Тихоокеанском регионе, а также в определении роли и места России в меняющей-
ся архитектуре региона. 

К выводам исследования стоит отнести следующие положения. 
Во-первых, Пекин нацелен на дальнейшее увеличение экономического присутст-

вия в регионе. Китай по-прежнему интересует масштабный импорт сырьевых ре-
сурсов Центральной Азии. Завершено строительство сопутствующей инфраструк-
туры, растут объемы поставок китайских грузов по маршруту «Китай – Европа» 
через Казахстан. Пекин намерен осуществить перенос ряда грязных и избыточных 
промышленных мощностей. Страна выстраивает новый формат многостороннего 
диалога «Китай + Центральная Азия» без учета мнения Москвы. 

Во-вторых, Нью-Дели предпринимает новую попытку по сближению со стра-
нами региона в многостороннем формате. Индия нацелена на решение вопроса 
транспортной несвязности. Для экономического роста стране требуется увеличе-
ние поставок сырьевых ресурсов и их диверсификация. Однако инфраструктурные 
проекты в области энергоресурсов, электроэнергии и логистики по-прежнему не-
реализованы. 

В-третьих, в экономической плоскости продолжается ослабление позиций Рос-
сии. Интеграционные площадки (ЕАЭС), в которые входят Казахстан и Киргизия, не 
могут стать альтернативой китайской инициативе «Пояса и пути». Целесообраз-
ным видится сближение Москвы с Нью-Дели для снижения роли Пекина в регионе. 

 
Ключевые слова: Россия; Китай; Индия; Центральная Азия; геоэкономика; гео-

политика; ЕАЭС; ШОС; Инициатива «Пояс и путь». 
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Zakliazminskaia E.O. Geo-economic strategies of Russia, India and China 

in Central Asia in the new geopolitical realities 
 
Abstract. In 2022, Russia, India and China celebrated the 30th anniversary of the es-

tablishment of diplomatic relations with the countries of Central Asia. Over the past three 
decades, the Central Asian policy of the RIC countries has undergone multiple changes. 
Now, Russia, India and China are in a new stage of developing relations with the five Cen-
tral Asia countries. 

The goal of this study is to identify the features of the geo-economic strategies of 
China and India in the region in the new geopolitical realities, as well as to determine the 
role and place of Russia in the changing regional architecture in Central Asia. 

The conclusions of the study include the following: 
First, Beijing aims to further increase its economic presence in the region. China is 

still interested in large-scale imports of raw materials from Central Asia. The construction 
of infrastructure has been completed, and the volume of deliveries of Chinese cargo along 
the China-Europe route through Kazakhstan is growing. Beijing intends to transfer «dirty» 
and excess industrial capacities and build a multilateral dialogue «China + Central Asia» 
without considering Moscow's opinion. 

Secondly, New Delhi is making a new attempt to get closer to the countries of the re-
gion in a multilateral format. India is determined to tackle the issue of transport decoup-
ling. For economic growth, the country needs an increase in the supply of raw materials 
and their diversification. However, infrastructure projects in the field of energy resources, 
electricity and logistics are still not ready. 

Thirdly, in the economic dimension, the weakening of Russia's positions continues. 
The integration platforms cannot become an alternative to the Chinese Belt and Road initia-
tive. It seems expedient to draw Moscow closer to New Delhi to reduce the role of Beijing  
in the region. 
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Центральная  Азия  в  орбите  интересов  стран  РИК  

Центрально-Азиатский регион отличается выгодным геополитическим, 
геоэкономическим и геостратегическим положением, значительными запаса-
ми природных ресурсов и дешевой рабочей силой. Это регион притяжения и 
соперничества для многих стран мира: России, Китая, США, европейских 
государств, Индии и др. События второго и третьего десятилетий XXI в., а 
именно подведение итогов 30-летия независимой государственности, кризис 
системы безопасности в Южной Азии, активизация конкурентной борьбы 
основных акторов, ставят перед исследователями новые задачи изучения 
происходящих в регионе процессов и тенденций. 

За 30 лет геополитическая и геоэкономическая архитектура мира претер-
пела значительные изменения. Биполярный мир перешел к многополярности 
и движется к новой биполярности. Китай стал значимой мировой экономиче-
ской силой, активизировав свою внешнюю политику со странами-соседями. 
Россия продолжает оказывать влияние на страны постсоветского лагеря. 
США увеличивают свою инвестиционную активность в регионе, ставя своей 
целью снизить влияние других полюсов силы. «Возвышающаяся» Индия 
вновь обратила внимание на своих северных соседей. 

Пандемия COVID-19 обострила затухающие конфликты, оказавшись  
вызовом, активизировавшим поиски ответов на новые глобальные вопросы. 
Выстраивание нового баланса между глобальными и региональными интере-
сами, интеграцией и дезинтеграцией, национальными и коллективными уси-
лиями поставили новые вопросы взаимодействия с соседями в странах Цен-
тральной Азии. 

Актуальность исследования связана с трансформацией роли Центрально- 
Азиатского региона во внешнеэкономической стратегии Китая и Индии во 
втором и третьем десятилетии XXI в. и с необходимостью изучения интере-
сов рассматриваемых стран для коррекции российского внешнеэкономиче-
ского курса. 

Целью исследования является выявление новых геоэкономических стра-
тегий России, Индии и Китая (далее РИК) в регионе и возникающих между 
ними противоречий. 
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В научной литературе геополитическая проблематика и вопросы регио-
нальной безопасности в Центральной Азии превалируют над геоэкономикой. 
Известные исследователи региона (Байков А.А. и Болгова И.В. [Байков, Бол-
гова 2022], Фененко А.В. [Фененко 2022], Малышева Д.Б. [Малышева 2021], 
Притчин С. [Притчин 2021], Чуфрин Г.И. [Чуфрин 2010] и пр.) преимущест-
венно сконцентрированы на проблемах геополитики и угрозах безопасности. 
Ученые-регионоведы и видные международники проводят отдельные иссле-
дования интереса страны изучения по отношению к государствам Централь-
ной Азии (Лексютина Я.В. [Лексютина 2020], Кашин В.Б. [Кашин, Королев 
2018], Гельбрас В.Г. [Гельбрас 2010]), Куприянов А.В., Макаревич Г.Г. [Ку-
приянов, Макаревич 2021]). В зарубежных научных публикациях также пре-
валирует изучение геостратегических инициатив (Rhea Menon, Sharanya Rajiv 
[Rhea, Sharanya 2019]). Однако китайских ученых отличает высокое внимание 
к геоэкономическим аспектам, которое, вероятно, определяется интенсифика-
цией торгово-экономического сотрудничества (Ван Чжицянь, [Ван 2021], Сюй 
Янгуй, Лю Юньган [Сюй, Лю 2019], Цюй Вэньи и Чжан Ся [Цю, Чжан 2021]). 

В данном исследовании автор предпринимает попытку заполнить пробелы 
в изучении геоэкономических стратегий крупнейших «соседей» государств 
Центральной Азии (России, Китая и Индии) в новых геополитических реалиях. 

Основной методологией исследования стали ресурсно-акторный, поли-
тико-экономический, компаративистский и бихевиористский подходы, мето-
ды теории выбора и принятия решений и математико-статистический метод. 

Ретроспективный  анализ  экономической  ситуации   
в  Центральной  Азии  в  постсоветский  период  

В современных границах Центрально-Азиатский регион сложился после 
распада СССР. Официально он был образован подписанием соглашения на 
ташкентской встрече между лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджики-
стана, Туркменистана и Узбекистана, состоявшейся в январе 1993 г. В но-
вейшей истории постбиполярного мира к Центрально-Азиатскому региону 
относят пять стран [Малышева 2021]. 

С конца XX в. геостратегическая архитектура Центрально-Азиатского 
региона претерпела глубокие трансформации. В экспертном сообществе за-
звучали мнения о начале «Большой игры 2.01», в которую были вовлечены 
США, Россия, Китай, ЕС, Турция, Иран и некоторые другие государства 
[Kleveman 2004]. 

 

1. Большая игра – геополитическое соперничество второй половины XIX в. между 
Британией и Российской империей за влияние в Центрально-Азиатском регионе. –  
Прим. авт. 
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Возвышение стран-соседей (Китая и Индии) и движение пришедшего к 
многополярности в 90-е годы XX в. мира к новой биполярной конфронтации 
(подразумевая «связку» США и Китая) привели к очередному «переделу» 
сфер влияния в Центральной Азии. 

В Китае все острее проявлялась необходимость восстановления внутрен-
них трансъевроазиатских маршрутов. Получившая распространение транс-
портировка грузов морским путем из Китая стала сопровождаться рядом рис-
ков. На своем пути контейнеровозы проходят через два «узких горлышка» в 
Малаккском проливе и в Суэцком канале. Эти транспортные артерии контро-
лируются западными силами, поэтому обострение противоречий Пекина с 
западными странами угрожает безопасности морских перевозок. Китай наце-
лен на диверсификацию транспортных маршрутов, поэтому в Пекине вновь 
вспомнили о забытом сухопутном коридоре «Восток – Запад», проходящем 
через Центральную Азию. 

Центрально-Азиатский регион обладает сравнительно высокой числен-
ностью населения. К концу 2020 г. в нем проживали около 74,5 млн человек 
[Население 2020]. С 1990 по 2019 г. население региона увеличилось на 46,1%. 
Согласно прогнозам ООН, высокая рождаемость приведет к тому, что к 
2050 г. в регионе будут проживать около 100 млн человек. Причем темпы 
прироста населения не коррелируют с уровнем экономического развития.  
В частности, страной с наибольшей численностью населения в регионе явля-
ется Узбекистан (42,9 млн), далее идут Казахстан (24 млн), Таджикистан 
(16,2 млн), Киргизия (9,1 млн) и Туркменистан (7,9 млн) [UN Population].  
В случае устойчивого экономического развития в 2020–2050 гг. в Центрально- 
Азиатском регионе будет сформирован емкий внутренний рынок для сбыта 
продукции, произведенной в странах-соседях. 

Центральную Азию отличает неравномерное развитие и ряд сложностей 
на пути к экономическому процветанию. После распада СССР все страны 
региона столкнулись с необходимостью модернизации национальной эконо-
мики. Было зафиксировано заметное падение объемов ВВП, связанное с ре-
конфигурацией торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. 
Однако уже с начала XXI в. наблюдался стремительный экономический рост 
(см. табл. 1), связанный с появлением иностранных инвесторов, ростом эко-
номической интеграции и торгово-экономического и инвестиционного со-
трудничества с Китаем и Россией. Регион стал одним из наиболее динамично 
развивающихся мировых пространств. 

Анализ внешнеторгового оборота пяти стран Центральной Азии демонст-
рирует единую тенденцию: сокращение объемов внешней торговли в 90-е годы  
XX в. и резкий рост после 2001 г., который был связан прежде всего с эконо-
мической интеграцией с Россией и увеличением присутствия Китая в регионе 
(см. табл. 2). 
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Таблица 1 
 

ОБЪЕМЫ  НОМИНАЛЬНОГО  ВВП  СТРАН  ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В  1991–2021 гг. 

ВВП, в млрд долл. Страна 

1991 г. 2001 г. 2011 г. 2021 г. 

Темпы прироста 
ВВП (1991=100), 

% 
Казахстан 24,92 22,15 192,6 202,9 714 
Киргизия 2,57 1,5 6,2 8,5 230 
Узбекистан 13,68 11,4 56,52 69,2 405 
Таджикистан 1,352 1,081 6,5 8,7 543 

Туркменистан 1,6 
(1992 г.) 

3,53 29,23 47,35 
(2020 г.) 

286 

 
Источник: составлено и рассчитано по: [Preview] 

 
Таблица 2 

 
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ  СТРАН  ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В  1991–2021 гг. 

Внешнеторговый оборот, в млрд долл. Страна 

1991 г. 2001 г. 2011 г. 2021 г. 

Темпы прироста 
внешнеторгового 

оборота 
(1991=100), % 

Казахстан 1,5 15 121 101 663 
Киргизия 0,7 0,94 6,5 7,2 926 

Узбекистан Нет  
данных 

6,3 26,3 42,1 568  
(к 2001 г.) 

Таджикистан 0,35  
(1992) 

1,34 3,3 6,4 1728 

Туркменистан Нет  
данных 

Нет  
данных 

Нет  
данных 

16,9  
(2018) 

Нет  
данных 

 
Источник: составлено и рассчитано по: [Внешняя торговля Республики Казахстан], 

[30 лет], [Внешнеэкономическая деятельность 2022], [Внешнеторговый оборот], [Аналитиче-
ская таблица] 

 
Кроме транспортного потенциала регион привлекателен наличием бога-

тых залежей топливного минерального сырья (нефти, природного газа, угля и 
урановой руды). Стоит отметить значительный гидроэнергетический потен-
циал Центральной Азии. Через территорию Центрально-Азиатского региона 
протекают две крупные реки – Сырдарья и Амударья. Наличие малонаселен-
ных пустынных и полупустынных равнин, нагорий, плоскогорий, резко кон-
тинентального сухого климата и значительного количества солнечных дней 
открывают большой потенциал для развития альтернативной энергетики, 
прежде всего для использования энергии ветра и солнца. Наличие огромных 
объемов разведанных запасов урановых руд позволяют рассматривать  
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возможности строительства атомных электростанций. В Казахстане, Кирги-
зии и Узбекистане уже обсуждаются данные инициативы [Торебаева 2022]. 

Страновой анализ показывает, что каждое из государств региона облада-
ет избыточными ресурсами, которые полностью покрывают внутренние по-
требности и могут быть предложены на экспорт в другие страны. 

Например, в Казахстане находятся более 50% мировых залежей вольф-
рама, 25% урана, 23% хрома, 19% свинца, 13% цинка, 10% меди и 10% желе-
за. Страна занимает второе место по разведанным запасам урана, находится 
на седьмом месте в мире по объемам подтвержденных запасов нефти и на  
22-м месте по запасам природного газа [Справочники]. 

Узбекистан богат нефтью и газом, природным ураном и золотом. 
Туркменистан обладает крупными запасами нефти, газа, цветных и ред-

коземельных металлов. Страна находится на четвертом месте в мире по раз-
веданным запасам природного газа [там же]. 

Таджикистан занимает восьмое место в мире по объемам водных ресур-
сов и находится на первом месте по подушевому потреблению воды [Спра-
вочники]. Водные ресурсы страны составляют более половины всех ресурсов 
Центрально-Азиатского региона, но они плохо разработаны. Аналогичная 
ситуация наблюдается в нефтегазовом секторе, поэтому стране приходится 
опираться на широкомасштабный импорт энергоресурсов. 

Киргизия занимает третье место среди стран СНГ по разведанным запа-
сам золота и водных ресурсов и третье место в мире по объемам добычи рту-
ти [там же]. 

Богатые ресурсы региона и его потенциал в качестве альтернативного 
мультимодального транспортного коридора привлекают внимание других 
центров силы, в первую очередь стран-соседей, которыми для государств 
Центральной Азии являются Россия и Китай. 

Геоэкономическая  стратегия  Китая  в  Центральной  Азии :   
экономическое  наступление  

В 1992 г. Китай одним из первых установил дипломатические отношения 
со странами региона. 

Первым приоритетным направлением двустороннего сотрудничества 
стала демаркация государственных границ. Китай имеет достаточно протя-
женную (около 3,7 тыс. км) границу с тремя государствами Центрально-
Азиатского региона (Кыргызстаном, Таджикистаном и Казахстаном). 

Вторым важным пунктом повестки стали традиционные угрозы уйгур-
ского сепаратизма. Развал социалистического лагеря и демократически на-
строенные силы в Центральной Азии создали условия для деятельности  
уйгурских экстремистских организаций [Игитян 2019, с. 251]. В те годы  
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основой сотрудничества были традиционные задачи по поддержанию ста-
бильности в Синьцзяне [Гельбрас, 2010, с. 49]. Уйгурское население истори-
чески, религиозно и культурно близко к населению стран Центрально-
Азиатского региона. Эти сходства усиливают риски сепаратистских движе-
ний в Синьцзяне, на который приходится шестая часть всей территории ма-
терикового Китая, значительные запасы углеводородов и около 80% произ-
водства хлопка в стране. 

В ходе экономических реформ увеличивался разрыв между отсталым за-
падным и процветающим приморским Китаем, в котором располагались спе-
циальные экономические зоны с массой заводов, ориентированных на мас-
штабный экспорт за границу. В 1999 г. была озвучена стратегия развития 
западных провинций страны, нацеленная на комплексное освоение отсталых 
территорий и рассчитанная на период вплоть до 2049 г. Сроки реализации 
стратегии совпадают с временны́ми рамками инициативы «Пояса и пути», 
подчеркивая особую роль региона во внешнеэкономической политике КНР. 

Кроме стратегии развития западных районов страны, в Китае действует 
инициатива по «выходу вовне» (走出去，цзо чу цюй), нацеленная на увели-
чение объемов экспорта за рубеж. 

«Выход вовне», программа развития западных провинций и вступление 
Китая в ВТО в 2001 г. способствовали увеличению экономического присут-
ствия страны в Центрально-Азиатском регионе. Развитие промышленности 
Китая требовало бесперебойных поставок углеводородов в обход контроли-
руемых Западом маршрутов. 

Объем товарооборота Китая со странами Центрально-Азиатского региона 
вырос более чем в 25 раз с 2000 по 2020 г. (с 1,5 млрд долл. до 38,6 млрд 
долл.), а объемы прямых иностранных инвестиций достигли 14 млрд долл. 
[Объем…]. 

Ключевой партнер Китая в Центральной Азии – Казахстан. Китай инте-
ресуют нефтегазовые ресурсы страны, уран и цветные металлы (медь, вольф-
рам, алюминий). В XXI в. Китай реализовал ряд проектов по строительству 
инфраструктуры для транспортировки казахстанской нефти: в 2001 г. было 
завершено строительство нефтепровода «Кенкияк – Атырау», в 2006 г. – неф-
тепровода «Атасу – Алашанькоу», в 2009 г. – нефтепровода «Кенкияк – Кум-
коль». Под китайским началом была создана инфраструктура для прямой 
транспортировки нефти с каспийского побережья Казахстана в китайский 
Синьцзян, соединены казахстанский город Атырау, который находится неда-
леко от впадения реки Урал в Каспийское море, с китайским городом Ала-
шанькоу на границе с Казахстаном в СУАР. Через нефтепровод «Казахстан –  
Китай» с 2009 по 2021 г. было поставлено около 150 млн т нефти. Кроме то-
го, в 2017 г. были достигнуты договоренности о 52-м совместном казахско-
китайском проекте на общую сумму более 21 млрд долл. [Си Цзиньпин 2022]. 
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Значительно выросли объемы торговли с Туркменистаном за счет окон-
чания строительства газопровода «Казахстан – Китай» в 2015 г. Казахстан-
ская ветвь завершила мегапроект строительства самого длинного газопровода 
в мире «Китай – Центральная Азия», по которому осуществляются поставки 
газа через Туркменистан, Узбекистан, Казахстан в Китай. За 2015–2021 гг. 
через него было перекачано более 380 млрд м3 природного газа [China 2019]. 

В целом рост торговли наблюдается со всеми странами региона (см. 
табл. 3). В Узбекистане и Киргизии Китай привлекают возможности добычи 
золота, черных и цветных металлов. В Таджикистане страну интересует раз-
работка золоторудных месторождений (например, «Верхний Кумарг») и бо-
гатые водные ресурсы страны (в частности, озеро Сарез). 

 
Таблица 3 

 
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ  КНР  СО  СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ   
В  2000–2020 гг. 

Внешнеторговый оборот с КНР, в млрд долл. Страна 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 
Казахстан 1,56 6,8 20,5 14,3 21,5 

Киргизия 0,18 0,97 4,2 4,3 2,9 

Узбекистан 0,05 0,68 2,5 3,4 6,6 

Таджикистан 0,02 0,16 1,4 1,85 2,1 

Туркменистан 0,02 0,1 1,6 8,6 6,5 
 
Источник: составлено и рассчитано по: [Статистический ежегодник КНР] 

 
В 2013 г. именно в Центральной Азии была озвучена мегастратегия Ки-

тая – инициатива «Один пояс – один путь». Страны Центрально-Азиатского 
региона первыми стали частью «Экономического пояса шёлкового пути» 
(ЭПШП). 

С китайской помощью была обновлена транспортная инфраструктура ре-
гиона. В 2019 г. были завершены китайская и казахстанская части транскон-
тинентального автодорожного коридора «Западная Европа – Западный Ки-
тай». Были построены автодороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» и 
«Китай – Таджикистан». С 2015 г. Пекин развивает железнодорожный мар-
шрут «Китай – Европа» в обход России. С 2015 по начало 2022 г. по маршру-
ту в обе стороны прошло более 25 тыс. отправлений [Обзор: Китай 2022]. 

Значимую роль в увеличении товарооборота с Казахстаном играют от-
крытие КПП «Хоргос – Алтынколь» в 2012 г., создание зоны свободной тор-
говли в международном центре пограничного сотрудничества Хоргос и уве-
личение пропускной способности КПП «Алашанькоу – Достык». 
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В 2019 г. в СУАР запущена ветка железной дороги «Карамай – Тачэн», 
которая будет продлена на территорию Казахстана (трансграничный маршрут 
Тачэн (СУАР) – Аягоз (Казахстан)). Она станет третьей китайской железной 
дорогой, ведущей в район китайско-казахстанской границы, и позволит 
сформировать еще одну зону свободной торговли в КПП Бакту. 

С середины 90-х годов XX в. продолжаются обсуждения строительства 
железной дороги «Китай – Киргизия – Узбекистан», однако китайская сторо-
на не проявляет заинтересованности в данном проекте. 

Пекин укрепляет политический диалог со странами региона не только на 
площадке ШОС, но и в формате «Китай + Центральная Азия». В 2020 г. был 
запущен новый формат «5+1» («Центральная Азия – Китай») на уровне ми-
нистров иностранных дел. В январе 2022 г. был проведен первый онлайн-
саммит «Центральная Азия – Китай» на уровне глав государств. Основной 
повесткой служило 30-летие установления дипломатических отношений, од-
нако лейтмотивом встречи стало желание Китая увеличить не только эконо-
мическое, но и политическое и военное присутствие в регионе, снизив роль 
других акторов. Этим объясняются желания страны опередить в проведении 
подобного саммита еще одного крупного игрока в регионе – Индию. 

На Китайско-Центральноазиатском саммите стороны совместно заявили 
о вступлении отношений со странами Центральной Азии в «новую эпоху» 
[Обзор: взаимоотношения 2022]. Китайская сторона выразила намерения уг-
лублять двусторонние связи. Си Цзиньпин обозначил планы по увеличению 
двустороннего товарооборота фактически в 2 раза до 70 млрд долл. к 2030 г. 
[Полный текст 2022]. Во избежание продовольственного кризиса в Китае 
стороны намерены углублять сотрудничество в области поставок сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов питания [Хитахунов]. 

Пекин сформировал со странами региона отношения взаимодополняемо-
сти по схеме «сырье в обмен на готовую продукцию». На современном этапе 
формируется новая тенденция – Китай переводит грязные и избыточные про-
изводственные мощности на территорию региона, содействуя своему «зелено-
му» развитию и реализации целей по достижению углеродной нейтральности. 

Китай экспортирует в страны Центральной Азии продукцию с высокой 
добавленной стоимостью (машины и оборудование, электротехнику, запчасти 
и пр.). Экспорт стран Центральной Азии представлен первичным сырьем 
(энергоресурсами, черными и цветными металлами и пр.) [Платформа]. 

Стороны активизируют инвестиционное сотрудничество: реализован и 
запланирован ряд крупных проектов в области альтернативной энергетики 
(строительство ВЭС, СЭС, модернизации ТЭЦ, ГЭЦ и пр.), в промышленном 
секторе (возведение металлургических заводов, налаживание производства 
сплавов, стальных труб, цемента, стекла, керамики), логистике (развитие су-
хого порта «Хоргос – Восточные ворота»), переработке нефтяного сырья 
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(модернизация НПЗ), разработке месторождений (меди, вольфрамовых руд, 
золота, первичного алюминия), в агропромышленном комплексе (производ-
ство соды, рапсового масла, сухого верблюжьего и кобыльего молока, строи-
тельство мясокомбинатов), в производстве нефтехимической продукции 
(удобрений, пестицидов, полипропилена, переработке опасных отходов), в 
автомобилестроении и в других областях. 

Опасности тесного взаимодействия с Китаем заключены в рисках попа-
дания в долговые ловушки из-за невозможности расплатиться по счетам за 
китайские кредиты. В зоне риска находятся Киргизия и Таджикистан. Долги 
данных стран Центральной Азии перед Китаем достигают до 40% их ВВП 
[Лексютина 2020, с. 308]. Долги других стран перед Пекином тоже значи-
тельны: Туркменистан должен около 17% своего ВВП, Узбекистан – 16%, 
Казахстан – 6,5% [Умаров 2020]. 

Таджикистан уже столкнулся со сложностями с обслуживанием долга 
перед Китаем за строительство ТЭЦ «Душанбе-2». Выход был найден путем 
заключения соглашения с китайской стороной на разработку золоторудного 
месторождения «Верхний Кумарг». Китай нередко использует схему «ресур-
сы за долги» (показательный пример Шри-Ланки, которая из-за финансовых 
сложностей потеряла на 99 лет стратегически важный порт в Индийском 
океане), однако страны, сотрудничающие с Пекином, в последние годы  
пытаются избегать попадания в «долговые ловушки» и отказываются от ря-
да проектов и от передачи стратегических национальных ресурсов под ки-
тайское управление. Например, ведутся ожесточенные споры о необходи-
мости передачи месторождения по разработке железной руды Жетим-Тоо в 
Киргизии, однако власти страны пока не намерены повторять сценарий 
Таджикистана. 

Роль Центрально-Азиатского региона для Китая ежегодно возрастает. 
Пекин намерен окончательно «сдвинуть» Российскую Федерацию с ее тради-
ционно сильных позиций в экономике региона и значительно увеличить свое 
присутствие. 

Геоэкономическая  стратегия  России  в  Центральной  Азии :   
защита  завоеванных  позиций  

Россию и страны Центральной Азии объединяют общая история, геогра-
фическое соседство и социокультурная близость. На протяжении длительно-
го периода взаимодействия России с пятью странами Центральной Азии бы-
ли сформированы тесные торгово-экономические связи. После развала 
плановой экономической системы и перехода к рынку роль Центрально-
Азиатского региона во внешней политике России была незначительной. Од-
нако с 2000-х годов Россия начала увеличивать свое экономическое присут-
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ствие (см. табл. 4). Косвенно экономическому росту способствовала и норма-
лизация афганского вопроса. Режим талибов был свергнут в 2001 г. [Чуфрин 
2010, с. 14]. 

С 1995 до 2021 г. объемы внешнеторгового оборота России со странами 
региона выросли в 4,6 раз с 8 млрд до 37 млрд долл. До 2000-х годов в дву-
сторонней торговле превалировал центральноазиатский экспорт в Россию, 
однако в XXI в. Россия увеличила свои поставки в Центральную Азию. Одно 
из значимых конкурентных преимуществ региона – сырьевые ресурсы – не 
пользуются большим спросом со стороны богатой природными ресурсами 
России. Страна экспортирует в Центральную Азию древесину, машины и 
оборудование, продукцию химической промышленности, металлы, мине-
ральные продукты и небольшие объемы продовольствия. Из Центрально-
Азиатского региона импортируются незначительные объемы минерального 
сырья, металлов, продукция химической промышленности, текстиль и обувь. 

 
Таблица 4 

 
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ  РОССИИ СО  СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
В  1995–2021 гг. 

Внешнеторговый оборот с Россией, в млрд долл. Страна 
1995 г. 2001 г. 2011 г. 2016 г. 2021 г. 

Казахстан 5,2 4,4 20,7 13,3 25,6 
Киргизия 0,3 0,15 1,5 1,2 2,5 
Узбекистан 1,7 0,99 4 2,7 6,9 
Таджикистан 0,24 0,2 0,8 0,69 1,2 
Туркменистан 0,27 0,18 1,3 0,9 0,9 

 
Источник: составлено и рассчитано по: [Внешняя торговля] 

 
Две страны региона (Казахстан и Киргизия) являются участниками рос-

сийской инициативы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Узбеки-
стан входит в государства-наблюдатели. Казахстан, Россия и Белоруссия соз-
дали Таможенный союз ЕАЭС, предполагающий единый Таможенный кодекс 
и отсутствие таможенных контролей. В первые годы после создания Тамо-
женного союза отмечался рост взаимной торговли, однако внутриэкономиче-
ские сложности в Российской Федерации после санкций, введенных запад-
ными странами на фоне присоединения Крыма к России в 2014 г., и 
девальвации национальной валюты снизили потенциальные выгоды от эко-
номической интеграции. 

Страны активно реализуют совместные проекты. Планируется строитель-
ство первой в Узбекистане атомной электростанции при помощи российской 
госкорпорации «Росатом». В 2009 г. в Таджикистане завершен совместный  



РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ 
 
 
 

 
 

 54

проект строительства второй по мощности гидроэлектростанции страны –  
Сангтудинской ГЭС-1, которая также контролируется российским «Росато-
мом». В 2020 г. в Киргизии начали строительство совместного Таласского 
золоторудного комбината. В Казахстане построен завод по производству ми-
неральных удобрений. В Туркменистане долгое время действовал контракт 
ПАО «Камаз» на поставку автомобильной техники. 

Страны Центрально-Азиатского региона унаследовали от СССР разви-
тую инфраструктуру (автодороги, пограничные узлы ЛЭП, трубопроводы 
«Центральная Азия – Центр»). Однако ее модернизация и строительство но-
вой инфраструктуры осуществляется уже при содействии китайской стороны. 

Россия – традиционно значимый игрок в Центральной Азии. Однако гео-
экономические притязания Москвы ограничиваются сдержанным экономиче-
ским потенциалом Российской Федерации, особенно в сравнении с Китай-
ской Народной Республикой. 

Геоэкономическая  стратегия  Индии  в  Центральной  Азии :   
поиск  своей  ниши  

Контакты Индии со странами Центральной Азии из-за отсутствия прямого 
транспортного сообщения долгое время не развивались. После начала колони-
зации Индии в XVI–XVII вв. экономические интересы страны были направле-
ны на обслуживание колониального хозяина. С обретением независимости 
контакты со странами Центрально-Азиатского региона не были налажены. 
Полноценный политический диалог с Центральной Азией начал формировать-
ся лишь в 90-е годы XX в. Однако индийско-центральноазиатские отношения 
складывались не линейно, а волнообразно. 

С 1993 г. после признания Индией независимости пяти государств Цен-
тральной Азии начался первый виток интереса Нью-Дели к региону. В те го-
ды политика страны в Центрально-Азиатском регионе определялась двумя 
основными инициативами: геостратегической платформой «расширенного 
соседства» («Extended Neighbourhood») и политикой «смотрим на север» 
(«Look North Policy»). На данном этапе было необходимо решить оператив-
ные задачи, поэтому взаимодействие со странами региона базировалось на 
двустороннем, а не на многостороннем формате. 

В 2000-е годы с увеличением китайского интереса к Центрально-
Азиатскому региону у Индии появились новые планы по активизации сотруд-
ничества по ряду направлений: по линии энергетики с Казахстаном, Туркмени-
станом и Узбекистаном, в инфраструктурных проектах с Таджикистаном и пр.  
Однако в реальную плоскость большая часть проектов не перешла. 

С 2012 г. начался новый виток двусторонних взаимоотношений. Были 
пересмотрены подходы к региону и озвучена новая стратегия – «связь с Цен-



 
 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ РОССИИ, ИНДИИ И КИТАЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ 

 
 

 55 

тральной Азией» («Connect Central Asia Policy»), реальное начало которой 
состоялось чуть позже в 2015 г. после турне премьер-министра Индии На-
рендра Моди по странам региона. Приход к власти Нарендра Моди способст-
вовал переходу центральноазиатской политики от двустороннего к многосто-
роннему формату. 

Со вступлением Индии в ШОС в 2017 г. начался новый период более при-
стального внимания к региону. В 2019 г. был создан многосторонний формат 
диалога Нью-Дели со странами Центральной Азии – совет глав внешнеполити-
ческих ведомств «Центральная Азия – Индия». В январе 2022 г. впервые был 
проведен саммит «Индия – Центральная Азия» на высочайшем уровне с уча-
стием глав государств [Delhi Declaration 2022]. 

Торгово-экономические связи Нью-Дели со странами Центральной Азии 
по-прежнему развиты достаточно слабо. Совокупный товарооборот Индии с 
Центрально-Азиатским регионом составляет менее 1% от всего объема 
внешней торговли страны. В 2020 г. объемы индийско-центральноазиатской 
торговли достигли около 1,5 млрд долл. [Department of Commerce]. По срав-
нению с объемами внешней торговли Центральной Азии с Россией и Китаем 
индийско-центральноазиатская торговля занимает совершенно незначитель-
ную долю во внешнеторговом обороте стран Центральной Азии, поэтому го-
ворить о сколь-нибудь значимой роли Индии в экономике стран региона не 
приходится. 

Индия импортирует из стран Центральной Азии нефть, серебро и уран. 
Импорт из Индии представлен лекарствами, чаем и телефонами. Развитие 
индийской промышленности требует увеличения поставок энергоресурсов, 
которые могут быть импортированы не из нестабильного Ирана, который на-
ходится под западными санкциями, а из стран Центральной Азии. Однако 
данные инициативы станут возможны лишь после решения транспортного 
вопроса. 

C конца 90-х годов XX в. появилась идея о строительстве трансконти-
нентального транспортного коридора «Север – Юг», который соединит Ин-
дийский океан, Каспийское море и Персидский залив. Логистический мар-
шрут будет брать свое начало в западной Индии (в портах Джавахарлал Неру 
и Кандла), далее продвигаться в иранский порт Бендер-Аббас и по автомо-
бильным магистралям или по железной дороге через Азербайджан (Баку) на-
правляться в Москву, Санкт-Петербург и в Европу. 

Возможна прокладка второй ветви маршрута вдоль западного побережья 
Каспийского моря по восточной ветви «Север – Юг» (по железной дороге 
«Казахстан – Туркменистан – Иран», построенной в 2009–2014 гг.). Индийская 
сторона предлагает соединить железнодорожные маршруты «Казахстан –  
Туркменистан – Иран» и железную дорогу «Казахстан – Узбекистан – Иран» 
(порт Чабахар). 
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Проект имеет стратегическую важность: он будет способствовать увели-
чению объемов торговли между Индией и странами региона и выступать 
противовесом китайскому влиянию и инициативе Пекина «Один пояс – один 
путь». Западные санкции, наложенные на Иран, нестабильная политическая 
ситуация в Афганистане и смена власти в Пакистане в 2022 г. не способству-
ют реализации проекта. 

Для развития сотрудничества в области энергетики еще в 1997 г. была 
озвучена инициатива CASA 1000. Данный проект ставит своей задачей свя-
зать между собой энергетические системы двух регионов – Центральной и 
Южной Азии. Планируется объединение энергетических систем Киргизии и 
Таджикистана с Афганистаном и Пакистаном для потенциальной возможно-
сти использования летних излишков электроэнергии из данных стран и их 
транспортировки в Афганистан, Пакистан и в перспективе в Индию. Оценоч-
ная стоимость проекта – около 1,1 млрд долл. [О проекте] – значительные 
средства для стран региона без китайской финансовой поддержки. Возможно, 
именно финансовый вопрос откладывает претворение инициативы в жизнь. 

В 2010 г. было подписано соглашение о строительстве газопровода 
«Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия» (ТАПИ). Оценочная 
стоимость проекта – 8–10 млрд долл. Причем туркменская часть газопровода 
будет строиться с помощью российской стороны, которая осуществит по-
ставки труб. 

Реализация инфраструктурных проектов Индии в Центральной Азии идет 
крайне медленно. Пекин уже к 2019 г. завершил строительство необходимой 
инфраструктуры, однако Нью-Дели еще не удалось завершить ни один из ам-
бициозных трансграничных проектов. 

Основная сложность индийско-центральноазиатского сотрудничества –  
отсутствие транспортной связанности. Все стремления Нью-Дели по реше-
нию транспортной проблемы наталкиваются на финансовые сложности, аф-
ганский вопрос и угрозу международного терроризма. Однако в 2022 г. Ин-
дия осуществила первый «прорыв»: через транспортный коридор «Южная 
Азия – Центральная Азия» и территорию Афганистана прошел индийский 
караван с грузом [Панфилова 2022]. Данная инициатива станет первым ша-
гом на пути к решению транспортного вопроса. 

Пересечения  интересов   
стран  РИК  в  регионе  

В геоэкономике региона в XXI в. усиливается роль Китая. В настоящий 
момент объемы торгово-экономического сотрудничества России с Централь-
ной Азией и Китая с регионом примерно равны, но китайская сторона наме-
рена удвоить объемы товарооборота, поэтому в обозримой перспективе  
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Пекин займет лидирующие позиции в качестве главного партнера стран Цен-
тральной Азии. Экономическое лидерство позволит Китаю диктовать свои 
условия странам региона и усиливать свое влияние не только в тех государ-
ствах, которые накопили значительные долги перед Китаем (в Таджикистане 
и Киргизии), или в тех странах, где отмечается высокая зависимость от ки-
тайских заказов (как в Туркменистане с экспортом природного газа), но и в 
других странах региона (в первую очередь в экономически развитом Казах-
стане, в котором правят лояльные Пекину элиты). Возможности России в 
торгово-экономическом сотрудничестве крайне ограничены, а сотрудничест-
во с Индией сталкивается с логистическими сложностями, поэтому рассмат-
риваемым странам крайне сложно противопоставить что-либо китайскому 
«наступлению» в Центральной Азии. 

Инициированные российской стороной интеграционные экономические 
инициативы не позволят увеличить объемы взаимной торговли на те уровни, 
которые предлагает странам Центральной Азии Китай. Проблема заключает-
ся еще и в структурных особенностях экономики Российской Федерации. 
Главный экспортный продукт стран Центральной Азии – минеральное топли-
во – не интересен России. Хотя ряд проектов сотрудничества по линии энер-
гетики существует. В 2019 г. после трехлетнего перерыва российский «Газ-
пром» подписал пятилетнее соглашение на закупку газа у туркменского 
«Туркменгаза». Российская цель, по-видимому, заключается не в получении 
дополнительных партий природного газа, а в создании «противовеса» Китаю. 

Россия также предлагает для широкого экспорта свои сырьевые ресурсы, 
которые, в свою очередь, не пользуются спросом в странах Центральной 
Азии. Несмотря на ряд совместных проектов, в том числе энергетических, 
Россия и страны Центральной Азии в первую очередь конкурируют за рынки 
сбыта минеральной продукции в Китай. 

Угрозами устойчивому развитию являются наличие антикитайских на-
строений и противодействие со стороны населения китайской экспансии, ко-
торая часто опирается на коррупционные практики. Кроме того, вырастает 
поколение граждан, не заставших советские времена, не ощущающих тесную 
связь с Москвой и нацеленных на более прагматичное сотрудничество, кото-
рое может предложить Пекин. 

Выводы  

Китай, Россия и Индия являются крупными игроками в центральноазиат-
ском пространстве. В третьем десятилетии XXI в. в регионе отмечается новое 
перераспределение баланса сил. 

Тесные экономические связи стран Центральной Азии с Москвой ослабе-
вают. 



РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ 
 
 
 

 
 

 58

В экономическом сотрудничестве Россию догнал Китай, который актив-
но продвигает свои интересы в регионе. Пекин построил всю необходимую 
инфраструктуру для энергетического сотрудничества, завершена модерниза-
ция и строительство транспортной инфраструктуры. При поддержке Китая 
возрождена роль региона в качестве «перевалочного пункта» между Западом 
и Востоком. Китай намерен удвоить объем товарооборота с регионом до 
2030 г. В таком случае роль России в торгово-экономическом сотрудничестве 
резко снизится. 

В данной связи сближение стран Центральной Азии с Индией может рас-
сматриваться российской стороной позитивно. Индия пока не способна иг-
рать столь значимую роль в торгово-экономическом сотрудничестве, как Рос-
сия и Китай, однако намерена увеличить свое присутствие и завершить 
реализацию крупных транспортно-логистических и энергетических проектов. 
Транспортная несвязанность – наибольшая проблема, ограничивающая по-
тенциал индийско-центральноазиатского взаимодействия [Байдаров 2018]. 
Однако в случае решения транспортного вопроса сотрудничество может быть 
расширено по всем направлениям. Индия сможет балансировать интересы 
России в регионе, сдерживать экспансию Китая, а транспортный коридор 
«Север – Юг» в случае его успешной реализации сможет стать альтернативой 
инициативе «Пояса и пути», позволит увеличить объемы товарооборота Ин-
дии со странами Центральной Азии и Россией и будет способствовать более 
тесному взаимодействию не только в торгово-экономической, но и в полити-
ческой и военной сферах. 

Геоэкономические интересы России, Китая и Индии в Центральной Азии 
определяются стратегическим расположением региона, соединяющего Запад 
и Восток, и наличием сырьевых ресурсов, необходимых для развития про-
мышленности в активно развивающихся Китае и Индии. Повышение эконо-
мической мощи Китая, а затем и Индии увеличили внимание Пекина и Нью-
Дели к региону и активизировали стремление «сдвинуть» Россию с ее тради-
ционно сильных позиций. В перспективе Пекин увеличит свое экономическое 
влияние, но и российские позиции будут сильны, а Индия будет пытаться 
решить вопросы транспортной связанности и завершить поиски своей ниши в 
регионе. 
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Аннотация. В статье рассматривается официальная позиция Вьетнама отно-

сительно специальной военной операции России на Украине. Выявляются причины, 
по которым Ханой заявил о приверженности политике нейтралитета по данной 
проблеме. Отмечается, что однозначный выбор Вьетнама в пользу России или Ук-
раины может негативно сказаться на его международных связях, внутренней эко-
номической ситуации и отрицательно повлиять на ход выполнения стоящих перед 
страной масштабных задач. Тем не менее за любыми действиями или заявлениями 
официального Ханоя по поводу событий на Украине политики и эксперты пытают-
ся разглядеть либо пророссийскую, либо проукраинскую позиции. Представлен ана-
лиз комплекса факторов, которые, с одной стороны, сдерживают Вьетнам от уча-
стия в западной антироссийской кампании, а с другой – не позволяют ему прямо и 
активно поддержать РФ. К первой группе факторов относятся следующие: статус 
всеобъемлющего стратегического партнерства, который с 2012 г. носят российско-
вьетнамские отношения; влияние на Ханой китайской позиции по проблеме Украи-
ны; исторические аналогии, связанные с вводом вьетнамских войск в Камбоджу в 
связи с возникшей угрозой безопасности Вьетнаму со стороны «красных кхмеров»; 
неоднозначное восприятие во Вьетнаме политического образа нынешнего президен-
та Украины. Вторая группа факторов включает в себя политическое давление на 
Вьетнам со стороны стран, внесенных Россией в список «недружественных»; опа-
сение Ханоя в связи с возможностью введения против него экономических санкций за 
поддержку России; проблему обеспечения безопасности вьетнамских граждан, на-
ходящихся на Украине. Прогнозируются возможные изменения в позиции Вьетнама 
в зависимости от дальнейшего хода и результатов российской военной специальной 
операции на Украине. 
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Britov I.V. Russia's Special Military Operation in Ukraine: Vietnam’s 
stance 

 
Abstract. The article analyzes the official position of Vietnam on Russia's special mili-

tary operation in Ukraine and reasons why Hanoi has declared the policy of neutrality on 
the issue. It notes that a definitive choice of either Russia or Ukraine by Vietnam would be 
harmful for its international standing, the domestic economic situation, and the achieve-
ment of large-scale national objectives. Nonetheless, politicians and experts try to discern 
either a pro-Russian or a pro-Ukrainian stance behind any action or statement of Hanoi 
officials on the events unfolding in Ukraine. The article presents an analysis of factors, 
which, on the one hand, prevent Vietnam from taking part in the Western anti-Russian 
campaign and, on the other hand, do not allow it to vocally support Russia. The first group 
of factors includes the status of the comprehensive strategic partnership, which Russia and 
Vietnam established in 2012; the influence of China’s stance in regard to Ukraine on Ha-
noi; historical analogies related to the deployment of Vietnamese forces to Cambodia to 
deal with the high threat to Vietnam’s security from the Khmer Rouge; and mixed sentiment 
towards the political image of the incumbent Ukrainian president in Vietnam. The second 
group of factors includes the political pressure on Vietnam from the countries listed by 
Russia as «unfriendly»; Hanoi’s fears of economic sanctions against it over support to 
Russia; and the need to ensure security of Vietnamese citizens in Ukraine. The article pre-
dicts a possible change in the Vietnamese posture depending on further progress and re-
sults of the Russian special military operation in Ukraine. 
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Введение  

Искусство балансирования является характерной чертой внешней поли-
тики Вьетнама на протяжении последних нескольких десятилетий. В 1950–
1960 гг. Демократическая Республика Вьетнам гибко балансировала между 
СССР и КНР. После 1986 г., когда была провозглашена политика обновления, 
Вьетнам перешел к многовекторному балансированию, активно развивая от-
ношения с КНР, США, ЕС, странами АСЕАН, Японией, Южной Кореей, Рос-
сией. Накопленный опыт политики балансирования Ханой пытается исполь-
зовать и в контексте нынешней ситуации на Украине, стремясь не допустить 
крена в какую-то одну сторону и держаться на равноудаленной дистанции и 
от Москвы и от Киева. 
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Предлагаемая статья является одной из первых попыток в российском 
вьетнамоведении раскрыть и оценить официальную позицию Вьетнама в от-
ношении специальной военной операции России на Украине. 

Проанализированы две группы факторов: те, которые сдерживают Вьет-
нам от участия в западной антироссийской кампании, и те, которые не позво-
ляют Вьетнаму прямо и активно поддержать Россию. Отмечается, что изме-
нение позиции Вьетнама во многом будет зависеть от хода и результатов 
российской военной операции на Украине. 

Автор опирался на текущую информацию во вьетнамских, российских и 
западных электронных СМИ. Это позволило собрать конкретные факты, от-
ражающие позицию Вьетнама в отношении конфликта на Украине. Выводы 
были сделаны с учетом общих тенденций в нынешней внешней и внутренней 
политике Вьетнама. Подспорьем для этого послужили исследовательские ра-
боты Е.В. Кобелева [Кобелев 2020], В.М. Мазырина [Мазырин 2020], 
Н. Чапмэна [Чапмэн 2021]. 

Вьетнам  старается  сохранять  нейтралитет ,   
балансируя  между  Москвой  и  Киевом  

Во вьетнамском общественном мнении относительно специальной воен-
ной операции России на Украине нет единства. Судя по обсуждению данной 
темы в социальных сетях и по комментариям на различных интернет-
платформах, действия России находят поддержку у людей старшего возраста. 
Молодежь больше склонна к негативным отзывам о специальной военной 
операции РФ на Украине. Во многом такое восприятие событий молодыми 
вьетнамцами объясняется их неосведомленностью в нюансах российско-
украинских отношений и геополитической ситуации, а также их глубокой 
вовлеченностью в пространство западных СМИ, которые активно продвига-
ют свой взгляд на происходящее в отношениях России и Украины. Информа-
ционная кампания России во Вьетнаме явно проигрывает западной. Позиция 
РФ регулярно отражается лишь одним российским информационным кана-
лом – мультимедийным порталом «Спутник», который публикует материалы 
на вьетнамском языке. 

Официальная позиция властей Вьетнама основана на стремлении мини-
мизировать возможное негативное воздействие событий на Украине на их 
страну. Ведь ситуация на Украине напрямую или косвенно затрагивает инте-
ресы многих стран, даже такой, казалось бы, далекой от эпицентра событий, 
как Вьетнам. Ханою невыгодно отдавать предпочтение какой-либо одной 
стороне. Однозначный выбор в пользу России или Украины может негативно 
сказаться на международных связях Вьетнама, его безопасности, внутренней 
экономической ситуации и отрицательно повлиять на ход выполнения  



РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ 
 
 
 

 
 

 68

масштабных задач, поставленных XIII съездом Коммунистической партии 
Вьетнама (КПВ) (январь-февраль 2021 г.). Поэтому власти Вьетнама заявили 
о своей нейтральной позиции. Однако в современном взаимосвязанном мире 
трудно держать дистанцию равноудаленности от участников того или иного 
конфликта. Вот и в данном случае все же приходится делать выбор и реаги-
ровать вполне определенным образом на события в российско-украинских 
отношениях. За любыми действиями или заявлениями официального Ханоя 
по поводу происходящего на Украине политики и эксперты пытаются разгля-
деть либо пророссийскую, либо проукраинскую позицию. 

По некоторым фактам складывается впечатление, что в своей позиции 
Ханой ближе к России, чем к Украине. Вьетнам был в числе 34 стран, кото-
рые воздержались при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН по Украине. В документе содержится призыв к России прекратить спе-
циальную военную операцию на Украине. Вьетнамская делегация на ГА 
ООН проголосовала против приостановления участия РФ в Совете ООН по 
правам человека. В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров 
совершил визит во Вьетнам, где провел переговоры с руководством СРВ.  
В официальной вьетнамской прессе не встречаются слова «война», «агрес-
сия», а используется принятый в России термин «специальная военная опера-
ция ВС России на Украине». Вьетнам заявил, что не поддерживает санкций 
против РФ в связи с нынешними событиями на Украине. 

Однако когда премьер-министр Вьетнама пообещал направить на Украи-
ну гуманитарную помощь в размере полумиллиона долл., некоторые полити-
ки «недружественных» России стран посчитали, что вьетнамский маятник 
качнулся в сторону Киева [Việt Nam tuyên bố 2022]. 

Лавировать Вьетнаму приходится под давлением целого комплекса фак-
торов с разнонаправленными векторами. Одни факторы не позволяют осу-
дить Россию, другие – мешают прямо и активно поддержать ее. 

Рассмотрим каждую из этих двух групп факторов в отдельности. 

Факторы ,  сдерживающие  Вьетнам  от  участия   
в  западной  антироссийской  кампании  

Институциональный фактор. В нынешнем году отмечается десятилетие 
установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства ме-
жду РФ и СРВ. Данный статус отношений предполагает соблюдение особого 
«кодекса» поведения сторон в рамках двустороннего взаимодействия. Широ-
кий набор принципов этого «кодекса» применительно к России и Вьетнаму 
был закреплен за три месяца до начала специальной военной операции рос-
сийских ВС на Украине в Совместном заявлении о видении развития отно-
шений всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и СРВ на 
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период до 2030 г. С этим заявлением, по итогам переговоров в Москве, вы-
ступили президенты В.В. Путин и Нгуен Суан Фук. 

В документе, в частности, отмечается, что «Стороны считают междуна-
родную безопасность неделимой и всеобъемлющей, исходят из того, что 
безопасность одних государств недопустимо обеспечивать за счет безопасно-
сти других» [Совместное заявление 2021]. Подписавшись под этим положе-
нием, Вьетнам не может не учитывать реальной угрозы безопасности России. 
Еще до начала специальной военной операции на Украине президент РФ,  
говоря о желании Украины вступить в НАТО, обращал внимание междуна-
родного сообщества на то, что «каждая сторона имеет право выбора своей 
собственной системы безопасности». Но нужно учитывать интересы всех 
стран, в том числе и России. «Принятие Украины в НАТО подрывает нашу 
безопасность» [Путин 2022]. Стремление не допустить возрастания угрозы, 
исходящей с территории Украины, стало одной из причин начала специаль-
ной операции. 

В Совместном заявлении В.В. Путина и Нгуен Суан Фука также отмеча-
ется, что «основываясь на близости или совпадении позиций по многим гло-
бальным и региональным вопросам, Стороны продолжат тесное сотрудниче-
ство в рамках ООН и других многосторонних международных объединений в 
интересах обеспечения мира, стабильности и процветания» [Совместное за-
явление 2021]. Видимо, следуя этому обязательству, Вьетнам не встал на сто-
рону «недружественных» по отношению к России стран, когда на сессии ГА 
ООН проходило голосование по вышеупомянутым резолюциям, связанным с 
событиями на Украине. 

В Совместном заявлении президентов двух стран односторонние прину-
дительные меры и экономические санкции в обход Совета Безопасности ООН 
и в нарушение международного права называются неприемлемыми. Введение 
санкций против РФ в связи с нынешними событиями на Украине Вьетнам  
не поддержал [Малайзия 2022]. Хотя до этого в течение долгого времени  
(в 2014–2019 гг.) Вьетнам не выступал против антироссийских санкций, вве-
денных США, и «как следствие, сам стал их заложником в той мере, в какой 
его компании вынуждены были ограничить сотрудничество с российскими 
партнерами, попавшими под санкции, не смогли выполнить взятые на себя 
обязательства» [Мазырин 2020, с. 116]. 

Вьетнаму невыгодно ослабление России. Она является одним из важных 
факторов стабильности в регионе АТР. В контексте территориального спора в 
Южно-Китайском море (ЮКМ) большое значение для безопасности Вьетна-
ма имеет военно-техническое сотрудничество с РФ. Что касается экономиче-
ского сотрудничества, то в ближайшей перспективе оно будет испытывать 
негативное влияние, связанное с западными санкциями против России, логи-
стическими трудностями, ростом цен на энергоносители. Однако в долго-
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срочной перспективе уход из России компаний «недружественных» стран 
может открыть новые возможности для экономического взаимодействия РФ с 
Вьетнамом. 

Во время визита министра иностранных дел РФ С. Лаврова в июле этого 
года в Ханой, где он провел переговоры с генсеком ЦК КПВ, премьер-
министром и министром иностранных дел СРВ, его вьетнамский коллега Буй 
Тхань Шон заявил, что «развитие отношений с Россией – один из главных 
приоритетов внешней политики Вьетнама». При этом он отметил, что Вьет-
нам «как традиционный друг России и Украины призывает их проявлять 
сдержанность и активизировать диалоговые усилия для поиска долгосрочно-
го решения текущего конфликта» [Байназаров 2022]. Факт визита С. Лаврова 
в Ханой дает определенные основания полагать, что Вьетнам, по крайней ме-
ре, понимает складывающуюся ситуацию: санкции против РФ не приносят 
желаемого Западом результата, ВСУ даже при иностранной помощи не могут 
одержать победу на поле боя. Состоявшиеся переговоры можно рассматри-
вать как некий признак нарушения принципа равноудаленности Ханоя от 
Москвы и Киева. Тем более если сравнивать действия Вьетнама на начальной 
стадии специальной военной операции РФ на Украине: в марте министр ино-
странных дел СРВ провел с небольшим временны́м разрывом телефонные 
разговоры и с главой МИД России, и с главой МИД Украины, сохраняя тем 
самым паритет между двумя странами. 

Китайский фактор. Нынешние вьетнамо-китайские отношения характе-
ризуются сложным клубком противоречий, связанных с территориальным 
спором в Южно-Китайском море, разными взглядами на роль США в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, несовпадающими экономическими интересами и 
рядом других. Вьетнам не заинтересован в том, чтобы имеющиеся противо-
речия переходили в острую фазу. Одним из негласных принципов его внеш-
ней политики на китайском направлении является приписываемое Наполеону 
Бонапарту изречение: «Китай спит. Пусть он спит и дальше. И не дай бог нам 
дожить до того дня, когда Китай проснется». Поэтому в своих внешнеполи-
тических решениях вьетнамскому руководству приходится учитывать «ки-
тайский фактор», и оно не заинтересовано в появлении новых разногласий и 
противоречий, которые бы заставили Китай «проснуться» и попытаться «по-
ставить Вьетнам на место». Что касается конфликта на Украине, Вьетнам не 
мог не учитывать точку зрения китайских властей по данной проблеме. 

Китайскую позицию можно сформулировать в следующих пунктах: офи-
циальные представители КНР заявляют, что «сожалеют из-за того, что кон-
фликт уносит жизни; надеются, что он скоро завершится миром; призывают 
не подливать масла в огонь односторонними санкциями и поставками ору-
жия; подчеркивают необходимость уважать территориальную целостность и 
безопасность всех стран. Эти заявления перемежаются указаниями на то, что, 
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если бы не США и НАТО с их двойными стандартами, трагедии можно было 
бы избежать» [Кашин 2022]. 

Показательной является созвучность позиций Вьетнама и Китая при го-
лосовании на сессиях ГА ООН по резолюциям, связанным с событиями на 
Украине. В марте Вьетнам, как и Китай, воздержался при голосовании по ре-
золюции, осуждающей военную операцию России на Украине. В апреле 
Вьетнам, как и Китай, не поддержал резолюцию, приостанавливающую рабо-
ту России в Совете по правам человека. 

Есть еще один мотив. Вопросы мировой политики занимают значитель-
ное место в межпартийных связях Китая и Вьетнама. В условиях глубокого 
кризиса в международном коммунистическом и рабочем движении для КПК 
и КПВ, двух ведущих в сегодняшнем мире правящих коммунистических пар-
тий, важно демонстрировать единство по ключевым проблемам международ-
ной жизни. 

Фактор АСЕАН. Вьетнам с каждым годом играет все более заметную 
роль в АСЕАН, которая является одной из наиболее авторитетных и дина-
мично развивающихся региональных организаций. В отношении России 
АСЕАН нацелена на развитие полномасштабного диалогового партнерства. 
Вьетнаму отводится роль моста в отношениях между РФ и АСЕАН. С 2005 г. 
было проведено четыре саммита АСЕАН–Россия, на которых неизменно под-
тверждалась взаимная заинтересованность в развитии сотрудничества в раз-
личных областях. В период проведения специальной военной операции на 
Украине министр иностранных дел РФ С. Лавров принял участие в разно-
форматных мероприятиях АСЕАН в Камбодже (август 2022 г.). Камбоджа, 
как и семь других стран асеановской «десятки», проголосовала за резолюцию 
ГА ООН, осуждающую действия РФ на Украине (воздержались, Вьетнам и 
Лаос). Но, несмотря на это, премьер-министр Хун Сен назвал Россию «дру-
гом Камбоджи». «Мы уже объявили, что не осуждаем ни Россию, ни Украи-
ну, мы хотим, чтобы они стремились к беспроигрышному диалогу на благо 
обеих стран и народов», – заявил в марте пресс-секретарь правительства 
Камбоджи Пхэй Сипхан [Васильева 2022]. Участие С. Лаврова в мероприяти-
ях АСЕАН в Камбодже показало, что страны ЮВА ценят сотрудничество с 
РФ, и подтвердило провал международной «изоляции» России. 

Фактор исторических аналогий. Одна из целей спецоперации россий-
ских ВС на Украине – устранить возраставшую под влиянием Запада угрозу 
безопасности России, исходившую с территории соседней страны. В совре-
менной истории Вьетнама тоже был факт ввода его войск на территорию со-
седнего с ним государства в связи с тем, что оттуда исходила угроза безопас-
ности вьетнамскому государству. Речь идет о событиях 1978–1989 гг. в 
Кампучии (нынешней Камбодже). 
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В 1975 г., придя к власти в Камбодже, националистическая леворади-
кальная группировка «красные кхмеры» во главе с Пол Потом приступила к 
истреблению этнических вьетнамцев внутри своей страны и взяла курс на 
проведение антивьетнамской внешней политики, что выразилось в регуляр-
ных провокациях на границе. Вьетнам был объявлен главным внешним вра-
гом кхмерского народа. В сознание собственных граждан внедрялась уста-
новка о том, что Вьетнам намерен поглотить территорию Кампучии. Задача, 
озвученная Пол Потом в его многочисленных выступлениях, состояла в том, 
чтобы «уничтожить под самый корень не только всех вьетнамских граждан в 
самой Камбодже, но и всю вьетнамскую нацию» [Бектимирова 2019, с. 57]. 
Полпотовцы осуществляли политику геноцида не только в отношении вьет-
намцев, но и в отношении своего собственного населения. По разным оцен-
кам, численность людей, казненных или умерших от рабского труда, голода, 
истощения и пыток, составляет от 1,7 до 2,5 млн человек – 25% населения 
[Бектимирова 2012, с. 89]. В декабре 1978 г. Вьетнам ввел войска в Кампу-
чию с целью свержения режима «красных кхмеров», что и было сделано уже 
в самом начале следующего года. Благодаря предпринятым действиям Вьет-
нам обеспечил свою безопасность на юго-западных рубежах. 

Важно отметить, что Советский Союз поддерживал Вьетнам в его дейст-
виях. План свержения режима Пол Пота обсуждался летом 1978 г. в Москве в 
ходе неофициального визита генсека ЦК КПВ Ле Зуана. Заключение в ноябре 
того же года Договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами 
стало для Вьетнама своеобразной гарантией помощи со стороны СССР [Мо-
сяков 2010, с. 393]. 

В контексте этих исторических событий мотивы и логика действий рос-
сийских властей в отношении Украины должны, по крайней мере, находить 
понимание у вьетнамского руководства. Так как прослеживается немало па-
раллелей между тем, что давно случилось в Кампучии, и тем, что с недавних 
пор происходит на Украине. 

Личностный фактор. В отличие от В. Путина (на посту президента че-
тыре раза совершил визит во Вьетнам) В. Зеленский не проявляет интереса к 
странам Дальнего Востока, и к Вьетнаму в частности. За все время своего 
президентства он всего лишь один раз побывал в этом регионе – с визитом в 
Японию. 

Правда, однажды Зеленскому удалось побывать на территории «само-
провозглашенного украинского Вьетнама». Во время посещения частей ВСУ 
на передовых позициях в Донбассе, его сфотографировали на фоне блиндажа 
с надписью «Вьетнам»1. Видимо, военнослужащие ВСУ считают жителей 

 

1. Фото: https://clck.ru/hAxVR  
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Донбасса «вьетгонговцами». Эта фотография вполне могла бы стать поводом 
для дипломатического скандала. 

В сознании определенной части вьетнамцев имидж Зеленского ассоции-
руется с образом первого президента Республики Вьетнам Нго Динь Зьема, о 
котором в истории осталась недобрая память. Есть немало схожего между 
ними. Зеленский, как когда-то и Нго Динь Зьем, находится в полной зависи-
мости и под контролем США. Кадровые решения президент Украины прини-
мает, ориентируясь, главным образом, на степень лояльности людей из бли-
жайшего круга своих друзей, часто не беря в расчет их профессиональные 
качества. Нго Динь Зьем также назначал на государственные должности сво-
их друзей и ближайших родственников. Президент Республики Вьетнам жес-
токо расправлялся с коммунистами и проводил жесткую политику в отноше-
нии буддистов, что вызвало мощную волну протестов и привело к 
буддийскому кризису. Зеленский своим врагом «назначил» русскоязычное 
население Украины, не способствовал прекращению войны на востоке стра-
ны, а, наоборот, еще больше разжигал ее. В 1963 г. Нго Динь Зьем был убит в 
результате военного переворота. 

Факторы ,  сдерживающие  Вьетнам  от  прямой   
и  активной  поддержки  России  

Фактор внешнего давления. Нейтральная позиция Вьетнама в отношении 
специальной военной операции РФ на Украине не устраивает страны, кото-
рые Россия объявила «недружественными». Вьетнам, реализующий в рамках 
политики «обновления» курс на многовекторность и диверсификацию, за 
прошедшие годы установил с этими странами довольно прочные связи. Что 
касается ситуации на Украине, то «недружественные» России страны пред-
принимают попытки оказать на Ханой прямое давление с тем, чтобы он встал 
на их сторону. 

«Первой ласточкой» оказался визит в Ханой премьер-министра Японии 
Фумио Кисида, который активно выступал там с антироссийской риторикой. 
Кстати, российские власти бессрочно запретили ему въезд в Россию в ответ 
на недружественную политику Токио. Японский премьер призывал вьетнам-
ское руководство к сотрудничеству в отношении ситуации на Украине. «Аг-
рессия поколебала основы мирового порядка не только в Европе, но и в Азии. 
Для стабильности в регионе и мире нам нужно идти, взявшись за руки», –  
призывал Кисида [Премьер-министр 2022]. По мнению японского премьера, 
его попытки оказать влияние на Ханой не были безрезультатными, так как 
Вьетнам впервые объявил о гуманитарной помощи Украине и «это позитив-
ный шаг». 



РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ 
 
 
 

 
 

 74

Однако желание оказать гуманитарную помощь – это, скорее всего,  
выражение милосердия, а не политический жест руководства Вьетнама. Тем 
более с вьетнамской стороны было подчеркнуто, что помощь будет оказана 
через международные гуманитарные организации, а не непосредственно пра-
вительству Украины. 

Очередная попытка надавить на Вьетнам была предпринята во время 
пребывания премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в США, куда он 
приехал на специальный саммит АСЕАН–США (май 2022 г.). Его «обрабаты-
вали» многие представители американской политической элиты, в том числе 
и президент Джо Байден. Итоги обсуждения международных и региональных 
проблем с намеком на события на Украине были обозначены лишь одной  
обтекаемой фразой: «Стороны высказались за отказ от применения силы для 
решения конфликтов и за урегулирование любых споров мирным путем  
на основе международного права и Устава ООН» [Премьер Вьетнама 2022]. 
Но как признают сами американские СМИ, визит оказался лишь относитель-
но успешным, Ханой не подал никаких знаков к дальнейшему сближению с 
Вашингтоном. «В условиях российско-украинского конфликта Ханой сохра-
няет дружеские отношения с Москвой» [Thủ tướng 2022]. 

После установления в 1995 г. дипотношений между США и СРВ во 
Вьетнаме (как среди руководства, так и среди населения) в течение многих 
лет наблюдалось «очарование Америкой». В последнее время вьетнамские 
власти начинают более трезво оценивать своего американского партнера.  
На XIII съезде компартии Вьетнама среди проблем внешнеполитической дея-
тельности отмечалось чрезмерное внимание Вьетнама к Западу и «преклоне-
ние перед США»2. Действия Вашингтона в связи с событиями на Украине 
могут служить для Ханоя своеобразной моделью поведения США в случае, 
если территориальный спор в Южно-Китайском море перейдет в острую фа-
зу: желая в своих интересах ослабить Россию, Вашингтон поддерживает Киев 
с призывом «воевать против восточного соседа до последнего украинца».  
В случае конфликта в ЮКМ Ханой может стать инструментом американской 
политики. Тем не менее в настоящее время Вьетнам рассматривает США в 
качестве одного из гарантов своей безопасности. Поэтому в своей внешнепо-
литической деятельности ему в той или иной степени приходится учитывать 
позицию Вашингтона по мировым проблемам, в том числе украинской. 

Экономический фактор. Ни с Россией, ни тем более с Украиной эконо-
мическое сотрудничество не имеет для Вьетнама первостепенного значения. 
В 2021 г. российско-вьетнамский товарооборот составил 7,1 млрд долл. [Тор-

 

2. По тезисам выступления доцента Академии Хо Ши Мина, к. и.н. Чан Тхо Куанга 
на круглом столе ИДВ РАН на тему «Компартия Вьетнама в национальном строи-
тельстве и итоги 13-го съезда КПВ», 19–20 мая 2021 г..  
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говля 2022], объем торговли Украины и Вьетнама и того меньше, в планах 
было повысить его до 1 млрд долл. в ближайшие три года, что в нынешних 
условиях является маловероятным [Вьетнам 2020]. Для сравнения: товаро-
оборот СРВ с ее главным торговым партнером – Китаем в том же году достиг 
166 млрд долл. [В 2021 году объем 2022]. 

Но события на Украине грозят оказать косвенное негативное влияние на 
экономические связи с другими важными для Ханоя странами. В первую оче-
редь с США, которые являются вторым после Китая экономическим партне-
ром Вьетнама. Как уже отмечалось, Вьетнам заявил, что не поддерживает 
санкций против РФ в связи со специальной военной операцией России на Ук-
раине. Такая позиция Вьетнама не может удовлетворять Вашингтон и таит в 
себе определенные риски для вьетнамской экономики. Министр иностранных 
дел РФ С. Лавров в ходе своего визита в Ханой поблагодарил Вьетнам за сба-
лансированную позицию по украинскому вопросу. Это стало ответом на то, 
что Ханой официально не присоединился к санкциям Запада против России 
[Байназаров 2022]. 

Политическая и экономическая турбулентность в Европе, связанная с во-
енным конфликтом на Украине, западными санкциями и ответными мерами 
России, грозит экономическими трудностями для Вьетнама и с другими значи-
мыми для него партнерами – странами ЕС. В 2019 г. Ханой подписал с Евро- 
союзом соглашение о свободной торговле, которое предусматривает снятие 
99% таможенных пошлин между ними. Вьетнам проявляет крайнюю заинте-
ресованность в этом соглашении, рассчитывая на активное освоение европей-
ского рынка и наполнение его своими ключевыми экспортными товарами. 
События на Украине становятся определенным тормозом для успешной реа-
лизации этих намерений в ближайшее время, а может быть и в долгосрочный 
период. 

Фактор вьетнамской общины на Украине. Специальная военная опера-
ция России создала угрозу безопасности вьетнамских граждан на Украине. 
Это вызвало большую обеспокоенность вьетнамского руководства. По дан-
ным Госкомитета по делам зарубежных вьетнамцев, до начала операции на 
Украине проживали 7 тыс. вьетнамцев, в основном в крупных городах, таких 
как Киев (800), Харьков (около 3000), Одесса (около 3000) [Прилагаются все 
усилия 2022]. Сотрудниками МИД СРВ и диппредставительствами Вьетнама 
на Украине были предприняты меры для эвакуации вьетнамских граждан в 
другие страны, в частности в Польшу, Молдову, Румынию, Словакию, Венг-
рию. Незначительное количество вьетнамцев выехало в Россию. В марте ми-
нистр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон во время телефонного раз-
говора с российским коллегой С. Лавровым предложил российской стороне и 
дальше создавать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных граждан, в 
том числе и вьетнамцев. Российский министр подтвердил, что сделает все 
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возможное, чтобы поддержать безопасную эвакуацию вьетнамских граждан 
из зон боевых действий [Вьетнам 2020]. 

Для вьетнамского руководства важна не только проблема обеспечения 
безопасности вьетнамских граждан на Украине за счет эвакуации в другие 
страны Европы, но и вопрос их последующего возвращения на родину. Су-
ществует большая вероятность того, что далеко не все захотят вернуться во 
Вьетнам, а воспользуются появившейся возможностью, чтобы закрепиться в 
Западной Европе. «Утечка умов и квалифицированных кадров» становится 
все более масштабным явлением и серьезной проблемой для Вьетнама, перед 
которым стоят важные задачи по модернизации и индустриализации страны с 
опорой на достижения четвертой технологической революции. Вьетнам не 
заинтересован терять свои квалифицированные кадры, в том числе те, кото-
рые уехали в Западную Европу из Украины. 

К началу августа вьетнамскими властями были организованы шесть спе-
циальных авиарейсов, благодаря которым на родину смогли вернуться 
1,7 тыс. граждан Вьетнама, некогда проживавших на Украине. По информа-
ции МИД СРВ, на конец июля в самой Украине оставались 350 вьетнамских 
граждан, которые ранее были эвакуированы, но вернулись туда для улажива-
ния личных вопросов [Việt Nam lên tiếng: 2022]. 

Заключение  

Внешнеполитический курс на многовекторность и диверсификацию, ко-
торого в последние десятилетия придерживается Вьетнам, несет в себе риски 
подпасть под давление разнополюсных интересов стран-партнеров. В ситуа-
ции российско-украинского конфликта Ханой оказался под воздействием 
комплекса разнонаправленных факторов. Желая нивелировать это влияние, 
вьетнамское руководство взяло курс на нейтралитет. Объявляя о нейтралите-
те, Вьетнам исходит из своих политических и экономических интересов, учи-
тывает реалии геополитической ситуации в контексте отношений Россия–
США–Китай и проявляет неуверенность в исходе развития событий на Ук-
раине (по крайней мере, проявлял ее на начальном этапе спецоперации РФ на 
Украине). Исходя из проведенного анализа комплекса факторов, оказываю-
щих влияние на позицию Вьетнама в отношении специальной военной опе-
рации России на Украине, можно сделать вывод, что с точки зрения интере-
сов России Вьетнам придерживается позитивного нейтралитета. Однако 
позиция Ханоя может меняться под влиянием усиления воздействия того или 
иного фактора, а также в результате прояснения перспектив развития ситуа-
ции на Украине. 
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Аннотация. Несмотря на то, что вес Франции в мировой экономике и полити-

ке в последние десятилетия неуклонно снижался, значительная часть ее населения и 
элит считают необходимым, чтобы страна проводила на международной арене 
державную политику. Ностальгия по утраченному в годы Второй мировой войны 
статусу великой державы проявляется, в частности, в вере многих французов в 
«исключительность» своей страны, в ее «особую миссию» глобального масштаба, 
обусловленную ее вкладом в мировую цивилизацию. В статье рассматриваются воз-
можности и инструменты, которыми Франция располагает для проведения дер-
жавного курса, в частности составляющие ее «жесткой» и «мягкой» силы. В от-
ношении «жесткой силы» особо отмечается, что помимо ядерного арсенала, 
Франция обладает конвенциональными силами и сетью баз в заморских территори-
ях и на территории других государств, которые позволяют ей проецировать воен-
ную мощь далеко за свои пределы. Основными факторами ее «мягкой силы являются 
экспорт вооружений, помощь развивающимся странам, «франкофония», третья в 
мире сеть посольств, консульских учреждений, а также большое число различных 
зарубежных представительств, научных центров и учебных заведений. Однако ре-
сурсы Франции все же недостаточны, чтобы поддерживать все эти инструменты 
и факторы на уровне ее державных притязаний. В статье показываются изъяны ее 
«жесткой» и «мягкой» силы, которые все больше накладывают ограничения на гло-
бальную политику Парижа. Автор делает вывод, что Франция не является ни вели-
кой державой, ни обычной средней державой. Правильнее было бы назвать ее «сред-
ней державой с глобальными амбициями». 

 
Ключевые слова: державная политика; «особая миссия»; «жесткая» и «мягкая»  

сила; недостаточность ресурсов; амбиции. 

Чернега  Владимир  Николаевич  – доктор  юридических  наук ,   
главный  научный  сотрудник  Института  научной  информации   
по  общественным  наукам  (ИНИОН) РАН .  Россия ,  Москва .  
E-mail:  v.n.tchernega@gmail.com 
Web of Science Researcher ID-AAD-3569–2022 
ORCID-0000–0002–3031–0187 



 
 

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕРЖАВНОЙ ПОЛИТИКИ ФРАНЦИИ: 
МЕЖДУ ЖЕЛАЕМЫМ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 
 

 81 

Chernega V.N. Resources and instruments of France's policy of power: 
between the desired and the actual 

 
Abstract. Despite the fact that the weight of France in the world economy and policy 

has been steadily declining in recent decades, a significant part of its population and elites 
consider it necessary that it pursue a policy of power in the international arena. Nostalgia 
for the status of a great power lost during the Second World War is manifested, in particu-
lar, in the belief of many French people in the «exclusivity» of their country, in its «special 
mission» on a global scale, due to its contribution to world civilization. The article dis-
cusses the possibilities and tools that France has to pursue a global course, in particular, 
the components of its «hard» and «soft» power. With regard to «hard power», it is empha-
sized that, in addition to the nuclear arsenal, France has conventional forces and a network 
of bases in overseas territories and on the territory of other states, which allow it to project 
military power far beyond its borders. The main factors of its «soft power» are the export 
of arms, aid to developing countries, «la Francophonie», the world's third largest network 
of embassies, consular offices, as well as a large number of various foreign missions, re-
search centers and educational institutions. 

However, France's resources are still insufficient to support all these instruments and 
factors at the level of its claims of power. The article shows the flaws of its «hard» and 
«soft» power, which are increasingly imposing restrictions on the global policy of Paris. 
The conclusion of the article is that France is neither a great power nor an ordinary middle 
power. It would be more correct to call it a «medium power with global ambitions». 
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Введение  

Входит ли Франция в число великих держав и может ли она проводить 
соответствующий курс на международной арене? Со времени Второй миро-
вой войны этот вопрос не исчезает с повестки дня экспертных обсуждений, 
практической политики страны, хотя с тех пор сменилось не одно поколение 
французских элит. Шарль де Голль, как известно, посвятил всю свою полити-
ческую карьеру восстановлению «величия» Франции, хотя и осознавал не-
достаточность ее экономических, финансовых и военных возможностей по  
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сравнению с двумя гигантами – США и СССР. Де Голль пытался в опреде-
ленной мере компенсировать это созданием ядерного арсенала, «волевой» 
политикой на международной арене, попытками найти свою «нишу» в гло-
бальном соперничестве сверхдержав. 

При сохранении общей солидарности с Соединенными Штатами в рам-
ках западного блока Де Голль шел на риск обострения отношений с ними, 
если считал, что того требуют национальные интересы. Вывод Франции из 
интегрированных военных структур Северо-Атлантического альянса, выдво-
рение штаб-квартиры Альянса и закрытие 29 американских баз на француз-
ской территории в 1966 г., равно как и сближение с СССР остались в истории 
ярким примером его державной политики. Де Голль поддерживал участие 
Франции в тогдашнем ЕЭС, поскольку считал, что помимо «европейского 
приручения» Германии, это будет способствовать экономическому развитию 
Франции и повышению ее политического веса перед лицом сверхдержав. 
ЕЭС воплощало в его глазах «европейскую Европу», в которой Франция долж-
на играть лидирующую роль [Peyrefitte 1994, p. 273]. Как известно, Де Голль  
дважды, в 1963 и 1967 гг., блокировал вступление в ЕЭС Великобритании, по-
скольку считал ее «троянским конем» США. Однако он видел в объединении 
главным образом «союз наций», т.е. межгосударственное объединение. 

Следует также отметить, что создание Де Голлем в 1958 г. режима Пятой 
республики, в рамках которого президент обладает обширными полномочия-
ми, а внешняя политика и оборона являются «зарезервированными» за ним 
областями, было направлено прежде всего на то, чтобы сконцентрировать 
политико-дипломатические и военные возможности страны на проведении 
державного курса. 

Преемники Де Голля на посту главы государства, независимо от их взгля-
дов на данный режим до своего избрания, быстро привыкали к роли «респуб-
ликанского монарха». В то же время они постепенно отходили от идеи «вели-
чия», как ее понимал основатель Пятой республики. Уже Жорж Помпиду 
(1969–1974), воспитанник банка Ротшильда, бывший премьер-министр, имев-
ший дело прежде всего с экономическими, финансовыми и социальными реа-
лиями, вел более гибкую политику в отношении США. При нем Великобрита-
ния была принята в ЕЭС в 1973 г. В его правление во французских элитах 
стало более заметным течение, придерживающееся установки, что Франция 
является «средней державой», которая не может позволить себе дорогостоя-
щую внешнюю политику, риск конфронтации с американским союзником и 
ослабления «атлантической солидарности. Валери Жискар д’Эстен, избран-
ный президентом в 1974 г., стал употреблять вместо «величия» термин 
«rayonnement», который можно перевести как «блеск» или «влияние». В даль-
нейшем руководители Франции чаще предпочитали говорить о ее «ранге», 
предполагающем достойное место в мировой иерархии государств. 
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Результатом усиления проатлантической тенденции явилось возвращение 
Франции при Николя Саркози (2007–2012) в интегрированные военные 
структуры НАТО (кроме Группы ядерного планирования) в 2009 г. Вместе с 
тем французские президенты, исходя из представления о ЕЭС-ЕС как «муль-
типликатора» возможностей страны в экономике и на международной арене, 
компенсирующего недостаточность национального потенциала, постепенно 
отходили от деголлевской идеи ЕС как «союза наций». Стоит упомянуть, что, 
к примеру, во время правления В. Жискар д`Эстена (1974–1981) министр 
иностранных дел Франции Жан Франсуа-Понсе впервые заговорил о «держа-
ве Европе», объективно предполагающей высокий уровень наднациональной 
сплоченности [Lequesne 2021, p. 78]. Именно при В. Жискар д`Эстене начал 
функционировать франко-германский «тандем» как «мотор» интеграционно-
го процесса. Свой вклад в интеграцию вносил каждый последующий глава 
французского государства. Но дальше всех по пути интеграции пошел Эма-
нуэль Макрон, зарекомендовавший себя убежденным «европеистом» еще до 
избрания президентом в мае 2017 г. В своем получившем широкий резонанс 
во Франции и за рубежом выступлении в Сорбонском университете в сентяб-
ре того же года он изложил интеграционную программу, которая по существу 
должна была дать импульс превращению ЕС в квази-государственное обра-
зование, сочетающее элементы межгосударственного объединения, конфеде-
рации и федерации. Суверенитет Франции в современном мире, заявил он, 
может быть реализован только в рамках суверенитета ЕС, который должен 
превратиться в такой же мировой «центр силы» как США и Китай [Initiative 
2017]. Благодаря осторожной, но реальной поддержке Ангелы Меркель ряд 
пунктов упомянутой программы, в том числе в военной области («европей-
ская совместная оборона»), в течение первого мандата Э. Макрона получили 
практическое развитие [Сидоров 2020; Чернега 2020]. 

Казалось бы, эти изменения должны были если не похоронить, то сделать 
неактуальной идею державной, самостоятельной роли Франции на междуна-
родной арене. Однако как отмечено выше, вопрос о сохранении ею держав-
ного статуса по-прежнему стоит в политической повестке дня. Все француз-
ские президенты, в том числе В. Жискар д`Эстен и Э. Макрон, прибегали к 
державной риторике и пытались вести державную политику, там где это воз-
можно. Французские эксперты, объясняя это противоречие, указывают на 
укорененность представления о таком статусе в общественном мнении. Дей-
ствительно, как неизменно показывают опросы и социологические исследо-
вания, большинство французов, в том числе представители элитной прослой-
ки и сегодня сохраняют убеждение в «исключительности» своей страны, 
обусловленной ее историей, в частности, той ролью, которую она сыграла в 
становлении «гуманистической цивилизации». Они считают ее «родиной 
прав человека», наследницей блестящей культуры, которая призвана нести  
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миру некое позитивное послание, направленное на утверждение универсаль-
ных гуманистических ценностей. Таким образом, у Франции есть «универ-
сальная миссия», что объективно требует ее участия в глобальной политике. 
В тех или иных вариациях эта идея озвучивалась и продолжает озвучиваться 
на вершине власти. Как отмечает профессор парижской Высшей школы  
политических исследований (Сьянс По) Бертран Бади, в моменты междуна-
родных кризисов французские президенты обычно напоминают об «особой 
ответственности» страны за мир и стабильность вне ее границ. Своей поли-
тикой они стремятся доказать, что Франция входит в число держав, которые 
«способны действовать, мешать действовать другим или принуждать их к 
действиям» [Badie 2021, p. 9]. 

Державность, естественно, предполагает сохранение национального су-
веренитета. Приверженность ему большинства французов ярко проявилась в 
виде отрицательного голосования на референдуме по проекту «европейской 
конституции» в 2005 г., предусматривавшей, помимо прочего, увеличение 
полномочий Европарламента, учреждение постов «президента» и «министра 
иностранных дел» ЕС (соответственно, председателя Европейского совета и 
Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасно-
сти). Опросы свидетельствовали, что многие из этих французов в принципе 
поддерживали интеграцию в экономической области, но не хотели растворе-
ния страны в наднациональном ансамбле. Н. Саркози все же «продавил» 
одобрение указанных изменений, но на парламентском уровне, т.е. фактиче-
ски обойдя результаты референдума. Однако державно-суверенистская тен-
денция не исчезла, более того в дальнейшем миграционный кризис в ЕС, ис-
ламистские теракты на территории Франции, потребовавшие мобилизации 
национально-государственных структур, привели если не к ее укреплению, то 
к большей кристаллизации. Это проявилось, в частности, во время прези-
дентских выборов 2017 г. Из 11 официальных кандидатов восемь выступали 
за бо́льшую самостоятельность Франции по отношению к ЕС, НАТО и США. 
Вместе они собрали в первом туре почти половину голосов. Ситуация повто-
рилась на президентских выборах 2022 г. Более того, во втором туре сувере-
нистка Мари Ле Пен получила 41,5% голосов, более чем на 7% превысив 
свой результат 2017 г. [Gouvernement 2022]. Стоит упомянуть и появление на 
политическом небосклоне Эрика Земмура, призывающего Францию «под-
няться с колен» и «стать хозяйкой своей судьбы» [Le programme d`Eric Zem-
mour 2022]. 

В правящем лагере даже такие, в целом проамериканские, президенты, 
как Н. Саркози или Франсуа Олланд, все же стремились избегать прямого 
подчинения США. Они пытались утверждать державную роль Франции там, 
где это не грозило подрывом «атлантической солидарности» и обострением 
отношений с американским «большим братом». Э. Макрон также неодно-
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кратно отмечал важность этих отношений. В то же время в 2018–2019 гг. он 
сделал нашумевшие заявления о необходимости «европейской армии», кото-
рая защищала бы ЕС от Китая, России и США, а также о «смерти мозга 
НАТО». Он неоднократно подчеркивал, что Франция должна использовать в 
своих интересах на международной арене такие национальные «козыри», как 
статус ядерной державы и постоянного члена СБ ООН, военные базы за ру-
бежом (второе место в мире после США), заморские департаменты и терри-
тории в Атлантике, в регионах Индийского и Тихого океанов, вторую в мире 
по размерам (также после США) морскую экономическую зону, сильные  
позиции в Африке. Попытки Э. Макрона проводить на практике державную 
политику во время его первого президентского срока были достаточно  
исчерпывающе проанализированы профессором МГИМО Е.О. Обичкиной 
[Обичкина 2021]. 

Иначе говоря, принадлежность к течениям «атлантистов» и «европеи-
стов» отнюдь не несовместима с приверженностью державной роли Франции. 
Принципиальное различие между ними и суверенистами состоит в том, что 
одни пытаются примирить ее, соответственно, с проатлантической линией и 
равнением на США или с усилением наднационального начала в ЕС, другие 
считают, что это невозможно и призывают к большей державной самостоя-
тельности. Последнее также не обязательно означает разрыв с «атлантиче-
ской солидарностью» и «европейской интеграцией». М. Ле Пен, например, в 
ходе президентской кампании 2022 г., в отличие от аналогичной кампании 
2017 г., уже не требовала выхода Франции из ЕС и возвращения к нацио-
нальному франку, ограничившись обещанием добиваться трансформации 
объединения в «европейский альянс наций», по образцу «союза наций» Ш. де 
Голля. Программное положение о необходимости для страны покинуть 
НАТО сократилось до ее выхода из интегрированных военных структур по-
следней [Le programme de Marine Le Pen 2017]. 

С точки зрения автора, про-атлантическая ориентация в контексте ны-
нешнего глобального соперничества США и Китая, тотальной конфронтации 
между Западом и Россией из-за событий на Украине оставляет Франции все 
меньше возможностей для проведения самостоятельной державной политика. 
Попытки Э. Макрона подвигнуть ЕС к превращению в «державу Европу», 
которая своими ресурсами усиливала бы политический вес Франции, также 
вряд ли увеличат шансы на это. Во-первых, несмотря на упомянутые выше 
некоторые успехи Э. Макрона в продвижении интеграции, «державные» пер-
спективы ЕС на данном этапе остаются туманными, особенно в оборонной 
области, где объединение пока фактически находится в прямом подчинении у 
НАТО. Вступление в Альянс Швеции и Финляндии также будет означать 
усиление «атлантической» тенденции. Во-вторых, если в 60-е годы Франция 
могла надеяться на политическое лидерство в ЕС в составе шести государств,  
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то сейчас, даже после «Брекзита», с учетом ее относительно скромного эко-
номического потенциала, притязания подвинуть в нужную ей сторону 
27 членов выглядят все менее реалистичными. Конечно, «тандем» с Германи-
ей может облегчить эту задачу. Однако при все большем превосходстве Гер-
мании в экономике, именно она будет определять содержание интеграцион-
ных проектов, а ее одобрение будет во многом определять решение вопроса о 
поддержке со стороны ЕС французских инициатив или акций в тех или иных 
регионах мира. В-третьих, хотя Э. Макрон, как и его предшественники, ста-
рается сохранить в ЕС важную роль Европейского совета, в котором пред-
ставлены государства, усиление наднационального начала в объединении 
объективно несет риск маргинализации данного органа. 

Но можно ли считать, что позиция суверенистов, считающих что Фран-
ция может и должна проводить самостоятельную державную политику, более 
обоснована? Способна ли страна реально претендовать на место среди вели-
ких держав или она находится в какой-то другой категории? В связи с этими 
вопросами представляется целесообразным хотя бы очень схематично рас-
смотреть ресурсы и инструменты, которые Франция может использовать для 
проведения державного курса. 

«Жесткая»  и  «мягкая»   
сила  Франции  

Основой «жесткой силы» Франции и важнейшим фактором ее «держав-
ности» является, конечно, ядерный арсенал. Со времени Ш. де Голля во 
французской военной доктрине делается акцент на том, что он представляет 
собой инструмент «сдерживания слабого сильным», поскольку у страны ни-
когда не было возможности создать ядерные силы, сопоставимые с советски-
ми (российскими) и американскими. Отсюда также понятие «строгой доста-
точности» данного арсенала, определяемого как способность нанести 
неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору. При всей рас-
плывчатости этого понятия считается, что с периода правления Н. Саркози 
речь идет о 300 боеготовых ядерных зарядах. Носителями является «страте-
гическая диада», состоящая из  четырех атомных подводных лодок и 52 са- 
молетов «Mirage 2000 N» и «Rafale B» [Baille 2019, p. 67]. 

Следует, однако, указать, что вопреки идеям «слабый против сильного» и 
«строгой достаточности» в интерпретации французских президентов «сдер-
живание» никогда не ограничивалось защитой национальной территории. 
Ф. Олланд, например, заявлял: «Сдерживание – это то, что дает нам возмож-
ность при любых обстоятельствах сохранять свободу действий и свободу при-
нятия решений… Ядерные силы позволяют гарантировать, что наши междуна-
родные обязательства будут всегда выполняться» [Déclaration d M. François  
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Hollande 2015]. Э. Макрон со своей стороны, подчеркнув, что эти силы явля-
ются «ключом свода нашей обороны», связал их с общей стратегией, «обес-
печивающей свободу действий и защиту суверенных интересов Франции по-
всюду в мире, как того требует наша заморская география и густая сеть 
стратегических партнерств, а также поддержание нашего ранга и нашего 
влияния среди наций» [Déclaration de M. Emmanuel Macron 2020]. 

Разумеется, ядерный арсенал Франции, при всем ключевом значении для 
ее «державности», не может прямо задействоваться для обеспечения фран-
цузских интересов в мире. Эта задача возлагается на конвенциональные си-
лы. В связи с этим стоит отметить, что многие французские эксперты назы-
вают свою страну «интервенционистской» державой. Действительно, со 
времени Ш. де Голля и до прихода к власти Э. Макрона Франция осуществи-
ла 53 крупные военные операции за пределами национальной территории 
(opérations extérieures или сокращенно OPEX) [Schmitt 2021, p. 184]. В качест-
ве недавних примеров можно вспомнить операции в Африке, в частности в 
регионе Сахеля, а также в Афганистане, Ливии, Ираке, Сирии. Тот факт, что в 
большинстве случаев она делала это в составе коалиций, в том числе под эги-
дой ООН, и что одновременно французская дипломатия декларирует привер-
женность мирному разрешению конфликтов, сути дела не меняет. Примене-
ние «жесткой» силы считалось и считается французскими руководителями 
очень важным фактором державной внешней политики. Участие в миротвор-
ческих операциях ООН призвано подтверждать, что Франция обоснованно 
является постоянным членом СБ ООН. 

Около 30 тыс. французских военных постоянно мобилизованы для уча-
стия в OPEX, значительная их часть дислоцирована на зарубежных базах. 
Эти последние делятся на две категории: «передовые оперативные базы» 
(BOA); «оперативные полюса сотрудничества» (POC). В первом случае речь 
идет о базах в Африке и на Ближнем Востоке (Джибути, Кот-д’Ивуар, ОАЕ), 
служащих «опорными пунктами» и местами сосредоточения резервов на слу-
чай необходимого вмешательства в «кризисные ситуации». Во втором случае 
это контингенты, задачей которых является модернизация и обучение воору-
женных сил государств-партнеров (Сенегал, Габон). Существуют и «гибрид-
ные» силы, как например, более чем пятитысячный контингент, действовав-
ший до недавнего времени в Мали в рамках антиджихадистской операции 
«Бархан», но одновременно помогавший этой стране, а также Буркина-Фасо, 
Мавритании, Нигеру и Чаду укреплять их национальные армии. В основном 
эти войска дислоцировались на опорных пунктах в Мали, но также использо-
вали небольшие базы на территории остальных стран. После прекращения 
операции «Бархан» во второй половине 2021 г. их значение для французской 
армии резко возросло, особенно в Нигере. 
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К силам, расположенным за рубежом, следует прибавить контингенты, на-
ходящиеся в заморских департаментах и территориях Франции, за многие ты-
сячи километров от бывшей колониальной метрополии. С учетом возрастаю-
щей важности в мировом экономическом и геополитическом раскладе Юго-
Восточной и Южной Азии, особое значение французские руководители при-
дают сейчас базам, находящимся на островах Реюньон, Майотта, а также на 
Новой Каледонии, т.е. в акваториях Индийского и Тихого океанов. Прошед-
ший в декабре 2021 г. на Новой Каледонии третий (и последний) референдум 
по вопросу о независимости, закончившийся победой сторонников сохранения 
острова в составе Франции, вызвал в Елисейском дворце настоящий вздох об-
легчения. Новая Каледония рассматривается французскими стратегами как 
важнейший форпост влияния в этой зоне, а растущая экономическая актив-
ность Китая на нем как угроза ему. На Новой Каледонии, а также на островах 
Французской Полинезии дислоцированы 2,8 тыс. французских военных, на 
Реюньоне и Майотте – 1,95 тыс. (они объединены в рамках Вооруженных сил 
южной зоны Индийского океана – FASZOI) [Ministère des Armées, Les Forces 
Armées 2021]. Вместе с тем значительные контингенты расположены в Атлан-
тике, в частности во Французской Гвиане, где находится космодром в Куру 
(2,3 тыс. человек), а также на Антильских островах (1,25 тыс.) [Schmitt  
2021, p. 85]. 

Содержание всех этих баз и контингентов всегда дорого обходилось 
французскому государству и негативно сказывалось на финансировании мно-
гих других компонентов вооруженных сил. Длительные время разработчики 
оборонного бюджета страны были вынуждены кроить и перекраивать его, 
чтобы свести концы с концами, поскольку общественное мнение было против 
роста военных расходов. Когда в 2017 г. к власти пришел Э. Макрон, оборон-
ный бюджет составлял 32,4 млрд евро, или 1,8% ВВП. Вначале новый прези-
дент еще сократил его на 850 млн евро и даже уволил пытавшегося протесто-
вать начальника генерального штаба генерала П. де Вилье. Однако в 
следующем году, по его инициативе, был принят закон о военном програм-
мировании на 2019–2025 гг., согласно которому военные расходы должны 
возрасти до 45 млрд евро и достичь планки в 2% ВВП, требуемой НАТО. На 
6 тыс. человек (до 274 тыс.) увеличивается численность личного состава, в 
том числе для покрытия потребностей новых родов войск, в частности кос-
мических и кибер-сил [Loi N 2018–607]. 

Применительно к теме настоящей статьи, следует выделить три аспекта 
этого закона: в нем подчеркивается необходимость иметь «полную армию», 
располагающую всей гаммой вооружений и средств для обеспечения нацио-
нальной безопасности; около 25 млрд евро предназначаются для поддержа-
ния в боеготовности и совершенствования ядерного арсенала; примерно на 
2% увеличиваются расходы на OPEX. 



 
 

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕРЖАВНОЙ ПОЛИТИКИ ФРАНЦИИ: 
МЕЖДУ ЖЕЛАЕМЫМ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 
 

 89 

В «Стратегическом обзоре обороны и национальной безопасности 2017», 
который послужил обоснованием для указанного закона, говорилось о необ-
ходимости отвечать на «новые угрозы», в частности в Европе со стороны 
России, но одновременно подчеркивался императивный характер выполнения 
Францией ее международных обязательств, в том числе перед союзниками  
и партнерами в различных регионах мира [Ministère des Armées. Revue 
stratégique 2017]. 

Важнейшую роль в поддержании «полной армии» призван играть фран-
цузский военно-промышленный комплекс – один из самых крупных на Запа-
де. Стоит упомянуть, что Э. Макрон в целях его укрепления сразу после при-
хода к власти, в мае 2017 г., учредил Национальный инвестиционный фонд 
обороны. Новые заказы, связанные с ростом оборонного бюджета, должны 
придать ВПК дополнительный импульс, однако даже с учетом этого общее 
их число все же недостаточно для производства вооружений крупными се-
риями, и, соответственно, понижения себестоимости изделий. Между тем в 
большинстве случаев разработка новых видов оружия стоит все дороже. От-
сюда огромное внимание, которое все французские президенты уделяли про-
движению национальной военной продукции за рубежом. Благодаря согла-
шениям, подписанным Н. Саркози и Ф. Олландом, Франция экспортировала 
ее, например в 2018 г., на рекордную сумму в 9,1 млрд евро, заняв в результате 
третье место в мире после США и России [Bauer 2020]. Личным достижением 
Э. Макрона в данном плане можно считать сделку, заключенную им во время 
визита в ОАЕ в декабре 2021 г. на приобретение этой страной 80 боевых мно-
гоцелевых самолетов «Рафаль», гордости французской авиационной индуст-
рии, а также соглашение с Индонезией, подписанное в феврале 2022 г., на 
поставку ей 42 таких самолетов [Massion, Bauer 2021; L’Indonésie 2022]. 

Если главной задачей ВПК является обеспечение материально-
технической основы «жесткой силы», экспорт вооружений относится к «мяг-
кой силе», поскольку он создает определенную зависимость государства-
покупателя от поставщика (кредиты, обучение персонала, сервисное обслу-
живание, запасные части и т.п.) и тем самым позволяет последнему утвер-
ждать свое влияние. Существует множество определений такой «силы», од-
нако большинство специалистов сходятся с американским автором Дж. Наем, 
запустившим в оборот это понятие еще в 80-е годы, что речь идет прежде 
всего о наборе политико-дипломатических, финансово-экономических, про-
мышленно-технологических и культурных инструментов, которые позволяют 
влиять на политику других государств без применения грубого давления и 
тем более прямого военного вмешательства. 

Некоторые французские исследователи трактуют данное понятие более 
широко и включают в факторы «мягкой силы» своей страны притягательность 
ее социальной модели, в основе которой лежит щедрая система социальной 
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защиты. Другие авторы подчеркивают ее туристическую привлекательность. 
Как не без гордости пишет, например, преподаватель Сьянс По Ф. Пармантье, 
Франция является «великой туристической державой», что дает ей возмож-
ность одновременно поддерживать свой престиж в мире и обеспечивать приток 
значительных средств в национальную экономику. Действительно, в 2019 г., до 
пандемии коронавируса, Францию с туристическими целями посетили около 
90 млн иностранцев, что ставит ее в один ряд с мировыми лидерами в этой об-
ласти – США и Великобританией [Parmentier 2021, p. 38]. Американская не-
правительственная организация Американо-калифорнийский центр публичной 
дипломатии (USC Center on Public Diplomacy), руководствуясь таким широким 
представлением о «мягкой силе», в 2017 и 2019 гг. ставила Францию на первое 
место в мире [La France 2020]. 

Однако большинство французских экспертов выдвигают на передний план 
четыре инструмента: финансово-экономическая помощь, которую Франция 
оказывает развивающимся государствам, экспорт вооружений, «франкофо-
ния», третья в мире, после США и Китая сеть посольств, генеральных кон-
сульств и консульств, а также значительное число других французских загран-
учреждений. Французские специалисты отмечают, что хотя Франция является 
седьмой страной мира по размеру ВВП, по объему упомянутой помощи она 
занимает пятое место (после США, Великобритании, Германии и Японии).  
К примеру, в «допандемийном» 2019 г. Французское агентство развития (AFD) 
предоставило развивающимся государствам займов и кредитов на сумму в 
38 млрд евро, а вместе с другими министерствами и ведомствами выдало им 
дотаций и субсидий на сумму в 12,4 млрд евро. В марте 2021 г. Франция обя-
залась увеличить эту безвозмездную помощь в 2022 г. до 15 млрд евро, а  
к 2025 г. довести ее до 18 млрд [Ministère de l’Europe 2019; Aide au dévelop- 
pement 2021]. 

О втором инструменте уже говорилось выше. Третий инструмент, «фран-
кофония», основывается на использовании в целях обретения влияния фран-
цузского языка и французской цивилизации. Сам этот термин, появившийся в 
конце XIX в., соединяет в себе лингвистический и культурно-ценностный 
аспекты. В 1986 г. усилиями Франции была создана Международная органи-
зация франкофонии (OIF), направленная на поддержание и расширение 
франкофонного пространства. В нее входят сегодня 54 государства-члена, 
семь ассоциированных членов и 27 государств-наблюдателей. OIF опирается 
на 300 млн человек в разных странах, для которых французский язык являет-
ся родным или вторым (пятое место в мире после китайского, английского, 
хинди и испанского). С точки зрения «франкофонии» важно также, что фран-
цузский является одним из официальных языков ООН и ряда других между-
народных организаций. OIF, кстати, имеет свои представительства в 36 меж- 
дународных организациях и в ЕС, она сотрудничает со структурами ООН, в 



 
 

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕРЖАВНОЙ ПОЛИТИКИ ФРАНЦИИ: 
МЕЖДУ ЖЕЛАЕМЫМ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 
 

 91 

том числе в вопросах урегулирования конфликтов. OIF регулярно проводит 
саммиты глав государств и правительств (последний состоялся в 2018 г. в 
Ереване), в промежутках между ними проходят заседания Министерской 
конференции. Среди других ее органов заслуживают упоминания Парламент-
ская ассамблея, Международная ассоциация мэров-франкофонов, Универси-
тетское агентство франкофонии. Организация располагает Многосторонним 
единым фондом для реализации проектов технологического, научно-
технического и культурно-гуманистического характера, а также телевизион-
ным каналом TV 5 Monde (La Francophonie 2020). 

Четвертый инструмент, как уже было сказано, состоит из посольств (162), 
генеральных консульств и консульств (88), постоянных представительств при 
международных организациях (28), а также многочисленных представительст-
ва AFD, «французских институтов», научно-исследовательских центров, фи-
нансируемых Францией, школ в различных странах, работающих под эгидой 
Агентства по французскому образованию за рубежом (AEFE) [Charillon 2021, 
p. 17]. К этим последним следует прибавить учебные заведения по изучению 
французского языка и французской культуры в рамках Французского альянса 
(Alliance Française), действующие в 146 государствах. Формально Французский 
альянс является неправительственной организацией, в действительности он 
контролируется министерством иностранных дел Франции. Хотя названные 
школы, «институты», центры, учебные заведения не находятся под эгидой OIF, 
они, конечно, работают на цели «франкофонии». 

Что касается столь большого числа посольств и самостоятельных консуль-
ских учреждений (не являющихся частью дипломатической миссии), то, как 
отмечает, например, профессор Сьянс По Кристиан Лекен, оно соответствует 
«державной» традиции, которая требует «физического присутствия» Франции 
в государстве, с которым поддерживаются дипломатические отношения, даже 
если речь об «очень маленькой команде». Он указывает также, что в 2020 г. 
французский МИД добился того, чтобы бюджеты представителей различных 
ведомств, входящих в состав посольств, контролировались генеральными сек-
ретарями последних. В результате резко возросла роль посольств в координа-
ции действий таких ведомств в странах пребывания. Многочисленные пред-
ставительства при международных организациях также вписываются в 
«державную» традицию. Стоит упомянуть, что, помимо дипломатических мис-
сий, консульских учреждений и различных представительств, Франция содер-
жит за рубежом 88 военных атташе (с соответствующими аппаратами) и воен-
ных миссий. В их функции, наряду с прочим, обычно входят развитие военного 
сотрудничества и содействие экспорту французских вооружений [Lequesne 
2021, p. 163–169; Schmitt 2021 p. 190]. 
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Изъяны  «жесткой»  и  «мягкой»  силы  

Таким образом, на первый взгляд Франция обладает достаточной «жест-
кой» и «мягкой» силой, чтобы претендовать на проведение глобальной дер-
жавной политики. Однако при более детальном анализе вырисовывается 
весьма неоднозначная ситуация. Так, одной из причин неудачи военной опе-
рации «Бархан» в Мали, по единодушному мнению французских военных 
экспертов, явилась недостаточность сил и средств, которые французская ар-
мия смогла задействовать в ее рамках. Франция была вынуждена просить по-
мощи в ЕС, которая была оказана, но направленные рядом государств-членов 
подразделения выполняли в основном вспомогательную функцию и не были 
способны серьезно повлиять на ситуацию. Вместе с тем в ряде случаев харак-
тер этой помощи показывал, что Франции пока еще далеко до «полной ар-
мии». Так, из-за слабости собственной дальней военно-транспортной авиации 
Франции пришлось использовать для переброски живой силы и различных 
грузов для нужд контингента в Мали самолеты С-300 военно-транспортной 
авиации Германии. Более того, как и в ходе операций в Ливии, Ираке и Сирии, 
французские ВС должны были опираться на элементы логистики и разведова-
тельные службы США или НАТО (что по большому счету одно и то же). 

Выше уже говорилось, что закон о военном программировании на 2019–
2025 гг. предусматривает рост военных расходов Франции с 1,8% до 2% 
ВВП, что в принципе позволяет французской армии расширить свои возмож-
ности. Российская специальная военная операция на Украине используется 
сейчас как предлог для оправдания наращивания ею боевого потенциала. Од-
нако в связи с нанесенным пандемией коронавируса мощным ударом по эко-
номике и финансовым ресурсам страны достигнуть поставленных целей бу-
дет весьма затруднительно. К примеру, государственный долг Франции 
вырос с 55% ВВП в 2019 г. до 115,7% в 2020 г., бюджетный дефицит за то же 
время с 3,1% ВВП до 9,2%. Государственные расходы, которые и без того 
были самыми высокими среди стран ОЭСР – 55,4% ВВП, достигли в 2020 г. 
рекордных 61,8%. [Les dépenses 2021]. К сказанному следует прибавить су-
щественное повышение цен на сырье, горючее, газ, электричество, многие 
виды промышленной и сельскохозяйственной продукции. Экономический 
рост в 7% в 2021 г., после падения на 8,3% в предыдущем году из-за панде-
мии коронавируса, внушил властям определенный оптимизм, но в первом 
квартале 2022 г. он оказался нулевым [Croissance 2022]. Санкционная война, 
развязанная Западом, в частности Евросоюзом, против России, обернулась 
усугублением всех этих негативных процессов. 

В более широком плане главной проблемой с точки зрения содержания 
державной армии, как и проведения державной внешней политики, является 
недостаточность экономического потенциала страны, которая, к тому же, дли-
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тельное время усугубляется, особенно в относительном выражении (т.е. по 
сравнению с другими государствами). Французский специалист Ж-Р. Жуанни, 
сопоставляя в экономическом плане Францию с Германией приводит следую-
щие цифры: удельный вес в ВВП добавленной стоимости, производимой 
французской промышленностью, снизился с 30,2% в 1960 г. до 17% в 2018 г., в 
то время как аналогичный показатель Германии остался на уровне 27%. Доля 
Франции во внутренней торговле ЕС сократилась с 2000 по 2018 г. с 12 до 9%, 
Германия за тот же период нарастила свою долю с 20 до 22%. На мировом 
рынке товаров и услуг удельный вес Франции уменьшился с 1990 по 2018 г. с 
6,4 до 3,5%, Германия также «просела», однако не так сильно и ее доля более 
чем в 2 раза превышает французскую – 7,6% [Jouanny 2021, p. 69]. К этому сле-
дует добавить, что Франция отстает по конкурентоспособности своей про-
мышленности от многих западных государств, в том числе от США, Германии, 
Японии, а по развитию цифровых технологий – от большинства своих партне-
ров по ЕС. 

Конечно, французская экономика по-прежнему входит в десятку круп-
нейших в мире. Однако ослабление ее позиций в мире медленно, но верно 
влечет за собой снижение общего международного веса страны, что, помимо 
прочего, негативно сказывается на экспорте вооружений. Круг крупных по-
купателей французских вооружений сравнительно узок, важное место среди 
них занимают Египет, Катар, Кувейт, ОАЕ, Саудовская Аравия, режимы ко-
торые пользуются плохой репутацией во Франции. Оппозиционные силы 
страны, особенно в левом лагере, не упускают возможности в связи с этим 
подвергнуть критике президента и правительство. Э. Макрон прилагает 
большие усилия, чтобы переориентировать данный экспорт на рынки Запада, 
особенно ЕС. В 2021 г. ему удалось продвинуть соглашения о покупке 
24 самолетов «Рафаль» Грецией и 12 Хорватией. Но одновременно сорвалась 
крупная сделка с Финляндией, которая в декабре того же года предпочла ку-
пить вместо «Рафалей» американские самолеты F-35. Ранее, в 2018 г., такой 
же выбор сделала Бельгия, а в 2020 – Польша [Massion, Bauer 2021]. Еще бо-
лее тяжелый удар Франция получила в сентябре 2021 г., когда в результате 
заключения Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией обо-
ронного соглашения AUKUS, последняя внезапно аннулировала сделку с 
Францией на приобретение 12 дизельных подлодок на сумму 56 млрд евро, 
чтобы закупить американские атомные подлодки [Guisnel 2021]. Заключение 
упомянутой выше сделки с Индонезией в феврале 2022 г. на поставку  
42 «Рафалей» стоимостью 8,1 млрд евро несколько смягчило горечь этой не-
удачи, но в марте 2022 г. новый удар по престижу Франции нанесла Герма-
ния, объявившая о планах закупки 35 F-35, несмотря на сотрудничество двух 
стран в деле создания нового «европейского» многоцелевого боевого самоле-
та [L’Indonésie 2022; L’Allemagne 2022]. 
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Экономическая слабость Франции не позволяет ей нарастить безвозмезд-
ную помощь развивающимся странам до 1% ВВП, хотя эта цель ставится ею 
уже около 50 лет. Даже если в 2025 г., как указано выше, такая помощь достиг-
нет 18 млрд евро (что с учетом экономических последствий пандемии корона-
вируса и санкционной войны с Россией весьма сомнительно), это будет равно-
значно 0,7% ВВП. Между тем африканские страны, являющиеся ее основными 
получателями (на первом месте до сих пор была Мали), считают ее недоста-
точной и все чаще обращают свои взоры к другим донорам, в том числе к Ки-
таю, который, естественно, не упускает случая усилить свои стратегические 
позиции в регионе. Открытие китайской военной базы в Джибути в 2017 г. бы-
ло в связи с этим весьма симптоматичным. Стоит упомянуть, что в плане инве-
стиций и торговли Францию, даже в бывших ее колониях в Юго-Западной Аф-
рике, обгоняет Германия. Влияние Франции в них снижается, что, помимо 
прочего, показал последний саммит глав государств и правительств Африка–
Франция в октябре 2021 г. в Монпелье. Автору статьи довелось смотреть деба-
ты на нем с участием Э. Макрона по французскому телевидению. Лейтмотивом 
выступлений африканских участников, были, с одной стороны, жалобы на «не-
соответствующую потребностям и плохо адаптированную к местным реалиям» 
помощь Франции, с другой – неприятие «французского патернализма», кото-
рый, как подчеркивалось, не исчез вместе с колониальной эпохой. Обострение 
отношений между Францией и Мали после военного переворота в этой стране 
в мае 2021 г., панические сообщения французских СМИ о ее «повороте в сто-
рону Москвы» (ранее то же самое говорилось о ЦАР), отразили указанную 
выше тенденцию к ослаблению роли Франции. 

Между тем влияние в африканских странах до сих пор считалось руково-
дителями Франции одним из важнейших факторов ее державности. Э. Макрон, 
с учетом растущего населения и экономического потенциала Африки, неодно-
кратно называл ее «континентом будущего». Он подчеркивал, что по прогно-
зам специалистов-демографов в 2050 г. в африканских странах с присутствием 
французского языка будет жить около 700 млн жителей, что должно дать но-
вые шансы «франкофонии» [Macron 2016, p. 97]. Однако в этой области также 
наметились тревожные тенденции, связанные, с одной стороны, с развитием 
местных языков, с другой – с экспансией английского. Еще в 2008 г.  
Руанда, например, где долгое время в государственном аппарате доминировал 
французский, перевела его на английский. Французские специалисты отмечают 
в связи с этим неустойчивость позиций «языка Мольера» в ДРК, где формаль-
но проживают больше его носителей, чем в самой Франции. Продвижению 
английского, помимо прочего, способствует цифровизация экономик и различ-
ных сфер жизни, доминирование в мире американских «цифровых гигантов». 

Французский язык постепенно уступает свои позиции английскому в ме-
ждународных организациях. Автору довелось наблюдать это во время работы 
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в Совете Европы в 1998–2013 гг. Уменьшается использование французского 
языка в ЕС. Э. Макрону приходилось жаловаться на то, что несмотря на вы-
ход из объединения Великобритании, ему все чаще приходится выступать на 
евросоюзовских мероприятиях на английском языке, так как большинство 
участников французский не понимают, а перевод чреват искажениями важ-
ных моментов. 

Наконец, Франции все тяжелее содержать описанную выше огромную 
сеть загранучреждений и заведений, в том числе дипломатических и консуль-
ских миссий. Уже упоминавшийся К. Лекен указывает, например, что с 2007 
по 2020 г. бюджет и численность сотрудников системы министерства ино-
странных дел страны сократились на 20% (в абсолютном выражении число 
сотрудников уменьшилось на 3 тыс.). Более того, по решению правительства, 
принятому в 2019 г., и без того урезанный фонд заработной платы МИДа 
должен уменьшиться в 2022 г. еще на 5,7%. Правда, в 2020 г. тогдашний ми-
нистр иностранных дел Ж-И. Ле Дриан смог увеличить его бюджет на 3,7%, 
Правительство и парламент, однако, считали, что дипломатический инстру-
мент обходится стране слишком дорого [Lequesne, p. 167]. В апреле 2022 г. 
Э. Макрон издал указ о реформе дипломатической службы, предусматри-
вающий, помимо прочего, сокращение на 50% персонала МИДа в возрасте до 
30 лет, уменьшение числа консульских учреждений, перевод советников-
посланников и советников (700 человек) из особой категории дипломатиче-
ских работников в категорию обычных государственных служащих. Сотруд-
ники МИДа даже объявили забастовку [Décret N 2022–561]. 

Резюмируя, можно утверждать, что с учетом сказанного Францию вряд 
ли можно назвать полноценной великой державой. Но она не является и 
«средней державой» в полном смысле этого слова. Французские эксперты, 
которые говорят о «средней державе с глобальным призванием» или с «гло-
бальными амбициями» [Vitto 2021, p. 245], скорее, ближе к истине. Междуна-
родные позиции Франции медленно, но верно ослабляются, что, как замечает 
известный французский международник, профессор университета Клермон-
Овернь Ф. Шарийон, является «огромным вызовом» для страны, которая 
психологически к нему не готова [Charillon 2001, p. 26]. 
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Аннотация. К числу значимых составляющих современной конфронтации ме-

жду Евро-Атлантическим сообществом и РФ относится наращивание стратегиче-
ского присутствия НАТО в Восточной Европе1. Его стержнем выступают силы 
передового развертывания (СПР). В статье предпринята попытка изучить процесс 
создания и усиления СПР с фокусом на первое полугодие 2022 г. Исследование опира-
ется на положения теории строительства вооруженных сил, использованы методы 
сравнительного и ивент-анализа. 

Наращивание СПР представляет планомерный процесс, находящийся к середине 
2022 г. на третьем этапе развития. На первом (2004–2013) были учреждены военно-
морские и прецедентная воздушная компоненты присутствия. В ходе второго этапа 
(2014–2021) создана разветвленная система штабов многосторонних сил, спускаю-
щаяся вниз от корпусного и дивизионного звеньев. С некоторым отставанием по 
времени и особенно уровню стали развертываться две компоненты наземных войск. 
Одна – силы США в национальном статусе, другая – многосторонние батальонные 
тактические группы (БТГ). Штабы задавали рамочные условия для объемной пер-
спективной архитектуры СПР, которая стала ускоренными темпами наполняться 
войсковым содержанием уже с января 2022 г., т.е. на третьем этапе. Рассматри-
ваются детали усиления войск США в национальном статусе, начало трансформа-
ции в бригады имевшихся БТГ в северной части Восточной Европы, развертывание 
новых БТГ – в южной. Исследуются особенности и «узкие места» участия в этом 
стран – участниц НАТО, особенно ведущих (США, Великобритании, Германии и 
Франции). 

 
Ключевые слова: Североатлантический альянс; многосторонние силы; Восточ-

ная Европа; многонациональные батальонные тактические группы; США. 
 

 

1. Здесь и далее к региону Восточной Европы отнесена группа государств постсо-
циалистического пространства (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Че-
хия) и три прибалтийские бывшие республики СССР (Латвия, Литва, Эстония), во-
шедшие в состав НАТО.  
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Trunov F.O. The evolution of NATO`s Forward Presence Force by mid-2022 
 
Abstract. One of the key elements of modern Cold War between the Euro-Atlantic 

community and Russia is the strengthening of NATO`s Forward Presence Force (FPF) in 
Eastern Europe. The article tries to explore the process focusing on the first half of 2022. 
The methodical base is represented the theory of armed forces building, with event-
analyses and comparative analyses serving as the key methods. 

The strengthening of NATO FPF is the systematic process that by mid-2022 is in the 
third stage of development. During the first period (2004–2013), the naval and first air 
military groups have been created. At the second stage (2014–2021), the structure of staffs 
from corps and division levels has been established. The ground troops of FPF have begun 
to deploy with some delay in time and especially in level from the staffs. The first compo-
nent of FPF ground troops are the US forces in national status, the second one is multina-
tional battalion tactic groups (BTG). The staffs created the structure of large perspective 
architecture of NATO FPF. It has rapidly begun to fill with troops since January 2022, 
which marked the beginning of the third stage. The author explores the details of the 
strengthening of US forces in national status, the reorganization into brigades of existing 
BTGs in the northern part of Eastern Europe and the establishment of new ones in the 
southern part. The paper also investigates the features and «narrow places» of the partici-
pation in BTG functioning of NATO member states, particularly the leading ones (the US, 
the UK, Germany and France). 
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Как и предшествующая («классическая») «холодная война», развернув-

шаяся современная конфронтация между Евро-Атлантическим сообществом 
и РФ имеет полноценное военное измерение. Так, страны – участницы НАТО 
создали и существенно усиливают систему «сдерживания» оппонента, распо-
ложенную в восточной части зоны ответственности Альянса. Основу состав-
ляют силы передового развертывания (СПР, NATO Forward Presence Force, 
FPF). 
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Одна, притом активно декларируемая, функция СПР – проявление на 
практике гарантий обеспечения безопасности и обороны стран – участниц 
НАТО в Восточной Европе, прежде всего в контексте противодействия якобы 
существующей «российской угрозе» [Warsaw Summit 2016]. Согласно этой 
логике, подразделения СПР уподоблялись «растяжке», дотрагивание до кото-
рой приводило к «взрыву» «мины-ловушки», т.е. активации статьи 5 Вашинг-
тонского договора об Альянсе (1949). Этим под осуществление данного шага 
подводилось бы сразу два обоснования: создание угрозы не только для «но-
вых» государств – членов блока, но и дислоцированных на их территории 
многосторонних авангардов ВС «старых» стран – участниц Альянса. Пред-
ставляется, однако, что данная функция была сугубо гипотетической, так как 
никаких признаков наличия «российской угрозы» не наблюдалось в принци-
пе. Ключевым тезисом Евро-Атлантического сообщества о существовании 
таковой обозначалось проведение РФ специальной военной операции (СВО) 
на Украине (с 24 февраля 2022 г.) [Madrid Summit 2022]. Однако СВО пред-
ставляется стратегически оборонительной мерой, притом сугубо вынужден-
ной, направленной на ликвидацию очага экзистенциональной угрозы безо-
пасности самой России, ее граждан, и, что весьма важно, международного 
сообщества в целом. Усилия РФ нацеливались на борьбу с агрессивным на-
ционализмом, приобретшим черты неонацизма, – радикальной идеологией 
порабощения, несущей прямую опасность для мирного развития человечест-
ва. Ее недооценка чревата самыми пагубными последствиями: примером 
служила политика «умиротворения агрессора» (в лице нацистской Герма-
нии), проводимая «западными демократиями» и ставшая одной из ключевых 
причин начала Второй мировой войны. В ходе нее исключительные потери, 
особенно среди мирного населения, понес Советский Союз, а потому не про-
сто закономерно, но легитимно стремление его самого и РФ как правопреем-
ницы к дерадикализации миропорядка в целом, особенно когда речь идет о 
возникновении очагов неонацизма у границ страны. 

Другая функция СПР НАТО – обеспечивать не столько оборонительное, 
но, по сути, наступательное по характеру наращивание возможностей Альян-
са по «сдерживанию» России. По сравнению с «классической» «холодной 
войной» в реалиях новой достаточно мощный первый стратегический эшелон 
блока расположен существенно восточнее, т.е. намного ближе к жизненно 
важным центрам оппонента по конфронтации. В целом развитие системы 
FPF представляет стремление «коллективного» Запада к закреплению архи-
тектуры миропорядка, основанного на ведущей роли именно стран – участ-
ниц НАТО и ЕС. 

Задача статьи – исследовать особенности создания и эволюции сил пере-
дового развертывания НАТО в восточной части зоны ответственности, сфо-
кусировавшись прежде всего функционально на многосторонней наземной 
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компоненте СПР, хронологически – на первом полугодии 2022 г. Методоло-
гической основой исследования выступает теория строительства вооружен-
ных сил [Останков 2004], применяемая к СПР как особому военному меха-
низму, находящемуся в беспрерывном процессе совершенствования. В работе 
использованы методы сравнительного и ивент-анализа. Специалистами соз-
дан определенный задел в изучении заявленной проблематики. Наибольшее 
внимание уделялось эволюции группировки сил США в составе СПР, что 
функционирует в национальном качестве [Deni 2016, Смирнов 2021], причем 
из числа отечественных ученых здесь следует особо отметить разработки со-
трудника Балтийского федерального университета Ю.М. Зверева [Зверев 2021]. 
Вместе с тем комплексной картины развития СПР, особенно с учетом мас-
штабного их приращения в первом полугодии 2022 г., создано еще не было. 

Формирование  и  развитие  структуры  
сил  передового  развертывания  НАТО  

В представлении автора система элементов сил передового развертыва-
ния НАТО в середине 2022 г. находилась на третьем этапе своего развития, 
т.е. развертывания сетки войсковых и штабных единиц. Следует подчерк-
нуть, что все они комплектовались исключительно на ротационной основе с 
обновлением личного состава, большинства единиц ВиВТ каждые шесть-
девять месяцев (более полугода срок был у войск, прибывавших из США). 

На первом этапе (2004–2013) создавались механизмы лишь военно-
морского и воздушного присутствия. С 2004 г. стали функционировать Мис-
сия по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, 1-я постоян-
ная морская и 1-я постоянная контрминная группы (ПМГ и ПКМГ соответст-
венно). Последние две оперировали в акваториях, отделяющих Западную и 
Восточную Европу, с одной стороны, Северную – с другой, прежде всего в 
Балтийском и Северном морях, Финском и Ботническом заливах. Три эти 
прецедентных военных механизма были созданы под предлогом стремления 
НАТО к частичному снятию обеспокоенности стран Балтии относительно 
«российской угрозы» [Standing 2022]. С 2008 г. после нападения Грузии при 
М. Саакашвили на Южную Осетию и вынужденной операции ВС РФ по при-
нуждению агрессора к миру были учреждены 2-я ПМГ и 2-я ПКМГ, курси-
рующие прежде всего в Чёрном и Средиземном морях, в целом в акваториях к  
югу и востоку от Южной и Юго-Восточной Европы. Если Миссия представ-
ляла собой небольшую компоненту авиакрыла (воздушной эскадры), то ПМГ 
или ПКМГ – полноценную оперативную группу, «ядро» военно-морской эс-
кадры (четыре-шесть боевых кораблей и одно-два судна поддержки), притом 
исключительно из надводных вымпелов. В единой увязке с развертыванием 
этих сил осуществлялась модернизация баз (в частности, авиабаз в Шауляе в 
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Литве и Эмари в Эстонии) с привлечением ресурсов «старых» стран – участ-
ниц НАТО. С середины 2010-х годов все четыре перечисленные морские 
группы НАТО были причислены к силам быстрого реагирования, т.е. II стра-
тегическому эшелону блока, однако продолжили оперировать преимущест-
венно в зоне I [Standing 2022]. 

Второй этап (весна 2014 – 2021 г.) характеризовался развертыванием 
штабов и главное – наземных войсковых единиц. При этом скорость создания 
первых, достигнутый ими предельный военно-организационный уровень 
(вплоть до корпуса включительно) в целом существенно превышали данные 
показатели для вторых. 

На базе трехстороннего (Германия, Дания, Польша) корпусного управле-
ния «Северо-Восток» был создан одноименный многосторонний штаб между 
февралем 2015 и июлем 2016 г. [Trilateral 2015; Warsaw Summit 2016], т.е. да-
той проведения Варшавского саммита Альянса. К этому времени были учре-
ждены два многосторонних командования дивизионного уровня: «Северо-
Восток» (в Польше) и «Юго-Восток» (в Румынии) [Warsaw Summit 2016], в 
подчинение которым постепенно передавалась сетка штабов бригадного и 
батальонного уровней – как непосредственно имевших в своем подчинении 
соответствующие войсковые силы, так и управления без оных. На рубеже 
2010–2020-х годов стало формироваться еще одно многостороннее командо-
вание дивизионного уровня – «Центр» с дислокацией в Венгрии [Headquarters 
2022]. Наконец, в октябре 2020 г. был создан штаб дивизии «Север», учреж-
дения которого были развернуты в Латвии и Дании [NATO’s Forward 2022]. 

Войсковое наземное присутствие в рамках FPF состояло из двух основ-
ных составляющих, объем и географическое расположение которых были 
определены на Варшавском саммите НАТО [Warsaw Summit 2016]. Место 
принятия данного решения неслучайно: Республика Польша (РП) стремилась 
быть основным реципиентом военного присутствия под эгидой НАТО в ре-
гионе. Реальный старт полноценного функционирования каждой из состав-
ляющих СПР был осуществлен через полгода после саммита – в январе 
2017 г. Это время потребовалось для завершения формирования тыловой ин-
фраструктуры и отработки маршрутов и технических деталей передвижения 
частей и подразделений из Северной Америки и Западной Европы в Восточ-
ную Европу. 

Одна компонента – силы под национальным командованием США, пре-
жде всего задействуемые в рамках операции Atlantic Resolve («Атлантическая 
решимость»). Начало этому положило развертывание ротных тактических 
групп в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии с апреля 2014 г. пер-
воначально из войск Соединенных Штатов, уже дислоцированных в Европе 
(из состава 173-й аэромобильной бригады в Италии) [Deni 2016]. С января 
2017 г. было развернуто присутствие уровня «тяжелой» бригады (4–4,5 тыс. 
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военнослужащих) (Armored Brigade Combat Team, ABCT) [American Armored 
2017]. Она обычно имела в своем составе четыре мотопехотных и (или) тан-
ковых батальона, по батальону артиллерии, инженерных войск и сил под-
держки. В рамках ротации в основном поочередно использовались уже со-
единения, имевшие районы постоянной дислокации в самих США – так, это 
3-я бронетанковая бригада 4-й пехотной дивизии (штат Колорадо) [American 
Armored 2017], 1-я бронетанковая бригада 1-й кавалерийской дивизии (штат 
Техас), 1-я бронетанковая бригада 1-й пехотной дивизии (штат Канзас) [Зве-
рев 2021]. «Ядро» бригады дислоцировалось в Польше, выдвинутые подраз-
деления (от одной до нескольких рот в каждом случае) – в странах Балтии. 

Другая компонента – группа многонациональных батальонных тактиче-
ских групп (БТГ), комплектуемых с участием большинства «старых» стран – 
участниц НАТО. С января 2017 г. первая волна – четыре БТГ – была развер-
нута в трех республиках Балтии и Польши из расчета одна войсковая часть на 
каждое государство-реципиент. Суммарная численность четырех БТГ состав-
ляла 4–4,5 тыс. военнослужащих [NATO’s Enhanced 2020], т.е. была равна 
объему присутствия США в составе «тяжелой» бригады. В отличие от нее, в 
случае многонациональных БТГ подразделения артиллерии, инженерных 
войск и сил поддержки включались в состав каждой [NATO’s Enhanced 2020], 
что объяснялось высокой степенью их автономности друг от друга. Для каж-
дой БТГ была определена своя «рамочная нация», т.е. государство-
координатор, вносящий ведущий вклад в комплектование: США, Германия, 
Канада, Великобритания для групп в Польше, Литве, Латвии и Эстонии соот-
ветственно [NATO’s Enhanced 2020]. Если в случае «тяжелой» бригады Со-
единенных Штатов большинство ее подразделений было сосредоточено в 
Польше, а меньшая часть – в странах Балтии, то в случае четырех БТГ схема 
расположения была обратной. Это отражало географическое и функциональ-
ное (учитывая расположение в северо-восточной части региона) взаимодо-
полнение друг другом двух составляющих СПР НАТО в Восточной Европе. 
Притом демонстрировалось де-юре равное внимание к обеспокоенностям 
всех стран, ставших реципиентами военного присутствия Альянса. 

Притом по своему характеру (ротационный) и объему (бригада или экви-
валент оной) каждая из компонент FPF блока де-юре не противоречила по-
ложениям Основополагающего акта Россия–НАТО (1997) [Founding act 
1997]. Де-факто с учетом уже реализованных и главное – планируемых (ис-
ходя из уровня штабов) объемов СПР НАТО действия Альянса стали всту-
пать в противоречие с обязательствами 1997 г. 

В южной части Восточной Европы БТГ развернуты не были, т.е. юго-
восточный фланг зоны I стратегического эшелона НАТО оказался в еще более 
отстающем положении, чем это было в 2004–2013 гг. Почему? Для Румынии 
значимая причина усматривается в осознании чрезмерной провокационности  
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таких шагов для возникновения неконтролируемой эскалации напряженности 
с РФ, учитывая географическую близость вооруженного конфликта на восто-
ке Украины от территорий официального Бухареста. Такое восприятие со 
стороны Евро-Атлантического сообщества, особенно группы континенталь-
ных западноевропейских стран, было особенно характерно на самых первых 
этапах новой «холодной войны». По мере отдаления от них и институциали-
зации конфронтации чувство данного риска стало притупляться. Это прояви-
лось в проведении учений «Sea Breeze 21» в июле 2021 г. не только в аквато-
рии Чёрного моря (с опорой на румынские и болгарские порты и в целом 
инфраструктуру), но прибрежных районах Украины. За этим – уже к осени 
2021 г. – последовало фактическое развертывание многосторонней миссии по 
воздушному патрулированию Румынии – географически симметричную той, 
что функционировала в интересах стран Балтии с 2004 г. [Romania 2022]. 
Вновь необходимо подчеркнуть, что штаб дивизии «Юго-Восток», предна-
значенный для принятия командования войсками НАТО в Румынии и Болга-
рии, был сформирован еще согласно решениям Варшавского саммита 2016 г. 
[Warsaw Summit 2016]. 

Ряд других игроков, прежде всего Венгрия, в меньшей степени Болгария, 
Словакия, Чехия, в реалиях второй половины 2010-х годов еще не демонстри-
ровали повышенной заинтересованности в развертывании на своей территории 
войск СПР НАТО. Однако, как уже отмечалось, и в случае Венгрии к началу 
2020-х годов был учрежден штаб дивизии «Центр» [Headquarters 2022]. 

Как и управление этой дивизией «Юго-Восток» – это свидетельствовало 
о безусловном желании на уровне НАТО развернуть здесь полноценные силы 
передового развертывания. Тем самым решение было принципиальным, но 
отложенным в смысле «вызревания» согласия у местных и части «старых» 
стран – участниц НАТО и времени на заблаговременную подготовку необ-
ходимой инфраструктуры. Ее составляющими стали небольшие миссии свя-
зи НАТО, размещаемые по всему региону, включая его южную часть 
[Headquarters 2022]. Вместе с тем к концу 2021 г. дивизии «Юго-Восток» и 
особенно «Центр» оставались скорее «бумажными» соединениями, имея в 
подчинении лишь мелкие подразделения, притом невойсковые. Напротив, 
штабам дивизий «Северо-Восток» и «Север» подчинялись по две БТГ (в Лит-
ве и Польше, Латвии и Эстонии соответственно) [NATO’s Forward 2022], а 
также расположенные в зоне их ответственности подразделения «тяжелой» 
бригады армии США. 

Чем объяснялась существенная разница в уровне вновь созданных ко-
мандований и объемов войск, реально находившимися в их подчинении  
в 2016–2021 гг.? Создавались организационные (штабы, а вслед за ними 
склады и в целом необходимая тыловая инфраструктура) рамочные условия  
для развертывания многонациональных соединений СПР. Однако «старые»  
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страны – участницы НАТО не были готовы немедленно наполнить их необ-
ходимым объемом войск ни политически, ни в собственно военном отноше-
нии. Почему? В политическом отношении руководство данных стран стреми-
лось к плавности наращивания СПР, что отнюдь не противоречило 
планомерности этого процесса, но, сохраняя его сугубо поступательную ди-
намику, позволяло минимизировать риск неконтролируемой эскалации в раз-
витии конфронтации между «коллективным» Западом и РФ. Сторонниками 
данного подхода являлись прежде всего германо-французский тандем и бло-
кировавшийся с ним ряд континентальных европейских стран – участниц 
НАТО. Время требовалось и для «вызревания» необходимого мнения у об-
щественности в государствах Евро-Атлантического сообщества под влияни-
ем правительственных заявлений для СМИ: рост СПР и в целом военной  
нагрузки не мог не вызвать вопросы у рядового гражданина в смысле сокра-
щения трат на социальные нужды. Особенно острой данная проблема была у 
Германии, Франции, в целом континентальных западноевропейских, а также 
южноевропейских стран. В результате по линии СПР наземное войсковое 
присутствие США в Восточной Европе было впервые развернуто уже в апре-
ле 2014 г. [Deni 2016], а основной массив европейских стран – участниц 
НАТО принял данное решение лишь в июле 2016 г., реально осуществив его 
к январю 2017 г. [Warsaw Summit 2016]. 

В собственно военном отношении это объяснялось инерционностью воо-
руженных сил «старых» государств – членов Альянса: им требовалось время, 
чтобы перестать двигаться по накатанной за четверть века (с начала 1990-х го-
дов) колее постоянных редукций и перейти к траектории восстановительного 
роста. Кроме того была необходима концептуальная реорганизация задач в  
области строительства вооруженных сил. Фокус смещался с создания и функ-
ционирования малочисленных (несколько тысяч человек) сил кризисного реа-
гирования, предназначенных к использованию на значительном удалении от 
Евро-Атлантического сообщества, на наращивание сил многочисленных (де-
сятки и сотни тысяч) сил общего назначения, обязанных действовать внутри 
зоны ответственности НАТО и вблизи нее. Преодоление обеих проблем для 
восточноевропейских стран – участниц Альянса в целом оказалось намного 
быстрее, чем для западноевропейских, применительно к численности войск, 
что отражено в таблице 1. Почему? По сравнению со «старыми», «новые» 
страны – участницы НАТО процесс масштабных сокращений начали позже  
(в основном после своего вступления в Альянс), не организовали его столь ка-
чественно: так, сохранялся полноценный (с учетом масштаба ВС каждой стра-
ны) корпус резервистов из числа прошедших службу в кадровых войсках. 
Кроме того, вновь вступившие в блок государства в существенно меньшей сте-
пени уделяли внимание развитию и использованию сил кризисного реагирова-
ния, продолжая фокусироваться на эволюции сил общего назначения. 
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Таблица 1 
 
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ВС  РЯДА  СТРАН  – УЧАСТНИЦ  НАТО 
(ТЫС. ВОЕННЫХ)2 

Страна / год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20213 2020 г. 
к 2014 г. 

(в %) 

Западная Европа: 

Бельгия 30,5 29,7 28,8 27,8 26,5 23,3 22,8 22,7 74,8 

Великобритания 168,7 141,4 139,5 149,4 146,6 144,0 147,3 156,2 87,3 

Германия 178,8 177,2 177,9 179,8 181,5 183,8 183,9 184,8 102,9 

Люксембург 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 100,0 

Нидерланды 41,2 40,6 40,0 39,5 39,3 39,7 40,4 40,8 98,1 

Франция  207,0 204,8 208,1 208,2 208,2 207,8 207,6 207,5 100,0  

Восточная Европа: 

Болгария 27,5 24,9 24,7 24,3 24,4 24,6 25,0 26,0 90,9 

Венгрия 17,5 17,4 17,9 18,7 19,9 18,9 19,8 19,8 113,1 

Латвия 4,6 4,8 5,2 5,5 5,9 6,0 6,4 6,6 139,1 

Литва 8,6 11,8 11,8 13,5 14,3 14,9 15,1 16,7 175,6 

Польша 99,0 98,9 101,6 105,3 109,5 113,1 116,2 121,0 117,4 

Румыния 65,1 64,5 63,4 64,0 64,0 64,5 66,4 68,6 102,0 

Словакия 12,4 12,4 12,2 12,2 12,2 12,7 13,1 13,1 105,6 

Чехия 20,2 21,5 22,7 23,8 24,7 25,3 26,1 26,4 129,2 

Эстония  6,3 6,0 6,1 6,0 6,2 6,3 6,7 6,8 106,3  

 
 
Реперными точками для сравнения в таблице 1 избраны 2014 г. как нача-

ло новой «холодной войны» и 2020 г., по которому данные точны; в послед-
нем случае фактор начала пандемии COVID-19 не оказал заметного влияния 
на общую динамику изменения численности ВС. Так, к 2021 г. из группы за-
падноевропейских стран небольшое превышение численности ВС уровня 
2014 г. наблюдалось только в Германии (!) – у остальных было «проседание», 

 

2. Кроме крайне правого столбца построено автором на основе: [Defence Expendi-
ture 2021, p. 12] с учетом корректировок от 31.03.2022. См.: https://www.nato. 
int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/3/pdf/220331-def-exp-2021-en.pdf 

3. Ориентировочные данные.  
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особенно заметное на примерах Великобритании и Бельгии. Из числа восточ-
ноевропейских стран наиболее быстрым прирост вооруженных сил был у 
Литвы, Латвии, Польши, Чехии (от 17 до 75%). Наряду с Эстонией, именно 
эти страны наиболее активно педалировали вопрос о «российской угрозе» и 
все, кроме официальной Праги (в силу географической отдаленности от вос-
точных границ зоны ответственности НАТО), стали первыми региональными 
реципиентами многосторонних СПР Альянса. В первом полугодии 2022 г. 
этот рост еще более ускорился, особенно в случае Эстонии, а также Румынии, 
которые по темпам наращивания ВС стали догонять остальные республики 
Балтии и Польши (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВОЙСКОВОГО ПРИСУТСТВИЯ  НАТО  
В  ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ  (июнь 2022 г.)4  

Государство –  
реципиент 

присутствия НАТО5 

Объем  
присутствия 

(тыс. военных)6 

Численность  
ВС самой страны  
(тыс. военных)7 

Доля первого 
показателя от 
второго (в %) 

Эстония  2,2 10,5 21,0 

Латвия 4,0 7,5  53,3 

Литва  3,7 17,2 21,5 

Польша 11,6 122,5 9,5 

Словакия 1,1 13,5 8,1 

Венгрия  0,9 21,4 4,2 

Румыния  4,7 75,0 6,3 

Болгария  1,7 27,4 6,2 

Итого:  29,9 295,0 10,1 

 
 
Следует подчеркнуть, что третий этап развития FPF в Восточной Европе 

стартовал не после 24 февраля 2022 г. (начала специальной военной операции 
РФ), а уже с января 2022 г., т.е. страны – участницы Евро-Атлантического 
сообщества превентивно перешли к ужесточению военного «сдерживания» 

 

4. Нет данных по Чехии, так как она не стала реципиентом частей СПР НАТО.  
5. Даны в порядке их географического расположения с севера на юг.  
6. Построено автором на основе: [NATO`s Eastern 2022]. Данные на июнь 2022 г. 

уточнены.  
7. Построено автором на основе: [NATO`s Eastern 2022]. Данные на июнь 2022 г. 

уточнены. 
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России. Так, уже в это время рядом государств – членов НАТО стали реали-
зовываться шаги по увеличению контингентов в составе четырех имевшихся 
БТГ, что делало каждую уже не обычного, но усиленного состава [NATO’s 
Enhanced 2022]. Параллельно США начали развертывать новую, т.е. вторую 
по счету, бригаду в Восточной Европе. Будучи мотопехотной (Infantry 
Brigade Combat Team, IBCT), она сосредоточивалась в Румынии, имея аван-
гарды в Венгрии и Болгарии. Это соединение должно было дополнить тако-
вое бронетанковое («тяжелое»), действовавшие в Польше с выдвинутыми 
подразделениями в страны Балтии [FACT SHEET 2022]. Кроме того, Соеди-
ненные Штаты перебросили аэромобильный батальон в Латвию (из Италии), 
эскадрильи боевой авиации в Литву (из Германии) и Польшу (из Великобри-
тании), батареи систем Patriot в Польшу и Словакию (также из Германии) 
[FACT SHEET 2022]. Вместо убывавших из указанных стран Западной и 
Южной Европы туда перебрасывались другие подразделения. 

Уже 24 марта 2022 г., т.е. спустя неполный месяц после начала специаль-
ной военной операции РФ, решением внеочередного саммита НАТО были 
учреждены четыре новые батальонные тактические группы – по одной в Бол-
гарии, Венгрии, Румынии, Словакии. Интересен состав «рамочных наций»: в 
первых двух случаях ими стали сами государства-реципиенты, в последнем –  
Чехия, т.е. региональный игрок-сосед, что вновь отражало ограниченную по 
сравнению с другими странами Восточной Европы заинтересованность в раз-
вертывании многостороннего военного присутствия НАТО. Логичным явля-
лось исключение – Румыния, на территории которой была создана группа с 
ведущей ролью Франции по образцу четырех первых БТГ в странах Балтии и 
Польше [NATO’s Forward 2022]. В целом стартовал процесс наполнения вой-
сковыми частями структуры многонациональных дивизий «Центр» (силы в 
Венгрии, Словакии) и «Юго-Восток» (в Румынии и Болгарии). 

7 июня 2022 г., т.е. на 100-й день с начала специальной военной операции 
РФ, канцлер ФРГ как «рамочной нации» БТГ в Литве заявил о прецедентном 
решении трансформировать ее в бригаду, что было согласовано с лидерами 
всех республик Балтии [Pressekonferenz 2022]. К концу июня 2022 г. числен-
ность каждой из расположенных в них батальонных тактических групп со-
ставляла почти от 1,5 до 1,9 тыс. военнослужащих [NATO’s Forward 2022] с 
перспективой дальнейшего существенного роста. С учетом позиции Польши 
трансформация в полноценное соединение ожидает все четыре «старых» 
БТГ, что может быть осуществлено в срок до года. По осуществлении этого 
дивизии «Северо-Восток» и «Север» станут двухбригадного состава (по бри-
гаде в Литве и Польше, Латвии и Эстонии соответственно) [NATO’s Forward 
2022]. Высока вероятность трансформации БТГ в Румынии и Болгарии также 
в бригады, что превратит дивизию «Юго-Восток» также в двухбригадное со-
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единение. Реорганизация БТГ является уже существенным отходом от поло-
жений Основополагающего акта Россия–НАТО (1997) [Founding act 1997]. 

Наряду с полноценным функционированием военно-морских компонент 
в зоне I стратегического эшелона Альянса (две морские и две контрминные 
группы) уже к апрелю 2022 г. система патрулирования воздушного простран-
ства под эгидой блока была организована для всех государств-реципиентов 
многонациональных БТГ: миссии ВВС в странах Балтии и Румынии были 
дополнены таковыми в Польше, Венгрии и Словакии (в единой связке) и Бол-
гарии [NATO`s Eastern 2022]. Соответственно, расширилась и система ис-
пользуемых авиации НАТО баз: они располагались не только в Эстонии и 
Литве, но также в Польше и Болгарии [NATO`s Eastern 2022]. 

Многонациональная БТГ (будущая бригада) в Польше с ролью США как 
«рамочной нации» может быть передана в подчинение перебрасываемого в 
РП управления V армейского корпуса (АК) Соединенных Штатов [FACT 
SHEET 2022]. Он с приданным батальоном поддержки полевых войск являет-
ся прецедентной военной единицей уже не ротационного, но постоянного 
состава [FACT SHEET 2022], т.е. это нарушение Основополагающего акта 
Россия–НАТО (1997) [Founding act 1997]. В подчинение V АК США перейдут 
две бригады их войск (одна – в Польше, странах Балтии, другая – в Румы-
нии), для управления которыми развертывается в РП управленческое звено 
дивизионного уровня. Кроме того, в распоряжение V АК переходят много-
численные компоненты усиления (в частности, подразделения спецназа в 
Литве) и поддержки (особенно на территории Польши) [FACT SHEET 2022]. 

Территориально зона ответственности и расположение войсковых сил V 
АК в основном совпадают с таковой для штаба многонационального корпуса 
«Северо-Восток». В целом обе компоненты СПР, возникшие в 2016–2021 гг., 
одна, созданная США в национальном качестве, другая – многосторонняя (но 
также с участием Соединенных Штатов) – развивались параллельно и син-
хронно в первом полугодии 2022 г. Декларируемые и уже активно реализуе-
мые шаги означают рост только наземных войск сил передового развертыва-
ния НАТО до двух бригад США и эквивалента пяти бригад (четыре бригады 
и группа новых БТГ, эквивалентная соединению данного уровня) много- 
национального состава. Эти силы сочетаются с соответствующими по силе  
военно-воздушной и морской компонентами. Активно выстраиваемая разно-
плановая инфраструктура и система штабов позволяют еще более нарастить 
СПР НАТО: так, только штабы соединений корпуса «Северо-Восток» могут 
принять под свое командование до десяти бригад. Эти показатели сущест-
венно превышали те объемы войск, которые допускались Основополагаю-
щим актом Россия–НАТО [Founding act 1997]. 

При развертывании компонент присутствия СПР всех родов войск, осо-
бенно наземных – БТГ, их последующей трансформации в бригады –  
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прослеживалось стремление на уровне Альянса к демонстрации равного вклада 
в усиление военной мощи каждого государства-реципиента. На практике, од-
нако, объемы присутствия войск НАТО в конкретных странах Восточной Ев-
ропы существенно различались, по состоянию на 22 июня 2022 г. (табл. 2). 
Логично, что наиболее многочисленные контингенты были размещены в 
странах, уже с 2016–2017 гг. принявших на своей территории многонацио-
нальные части СПР НАТО, а также в Румынии. Однако далеко не во всех 
случаях прослеживалась примерно равная зависимость между объемом груп-
пировки войск Альянса в стране и такими ее характеристиками, как: размеры 
территории, протяженность сухопутной границы с РФ, численность воору-
женных сил, степень заинтересованности в роли реципиента. Так, к числу 
исключений из данной логики относились Латвия и Румыния. Поэтому необ-
ходимо учитывать еще одно положение: военно-логистическую значимость 
государства, т.е. удобства размещения на его территории резервов войск, 
складов с целью усиления ими по мере необходимости других направлений. 
С данной точкой зрения наиболее ценными представлялись Латвия, Литва, 
Польша и Румыния – именно в них по состоянию на конец июня 2022 г. было 
сосредоточено 80% всех сил войск FPF в Восточной Европе. 

Какие составляющие их образовывали? Во-первых, восемь многонацио-
нальных БТГ, включая начавшие реорганизовываться в бригады, которые 
имели свыше 9,6 тыс. военных [NATO’s Forward 2022]. С учетом штабов 
многосторонних соединений (корпус, три дивизии) этот показатель составлял 
порядка 10,5 тыс. человек. Кроме того, сюда следует отнести лётный и мно-
гочисленный обслуживающий персонал многосторонних сил по воздушному 
патрулированию (от 20 до 25 самолетов без учета вклада США в националь-
ном статусе) [NATO`s Eastern 2022]. 

Во-вторых, не меньшей была численность войск США в национальном 
качестве. Уже к февралю 2022 г. в Восточной Европе было сосредоточено 
10 тыс. военных Соединенных Штатов: 7 тыс. личного состава было задейст-
вовано непосредственно в ротационных силах миссии Atlantic Resolve, еще 
3 тыс. находились в Польше и Румынии [Number 2022]. Из числа последних, 
однако, лишь менее 1 тыс. солдат и офицеров входили в состав многосторон-
них сил НАТО [NATO’s Enhanced 2022]. Иными словами, под национальным 
командованием оставалось более 9 тыс. военных уже к февралю 2022 г. Из 
общего прироста присутствия США на 20 тыс. (с 80 до 100 тыс. солдат и 
офицеров) в первом полугодии 2022 г. значительная часть пришлась именно 
на Восточную Европу [FACT SHEET 2022]. 

Наконец, в-третьих, в регион в марте 2022 г. были переброшены отдель-
ные части сил быстрого реагирования (СБР) Альянса – совокупности группи-
ровок НАТО II стратегического эшелона: так, в Румынию было отправлено 
«ядро» БТГ французских войск (0,5 тыс. солдат и офицеров) [NATO Response 
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2022]. Вместе с тем доля СБР в составе группировки НАТО в Восточной Ев-
ропе невелика (до 3%), т.е. ее безусловную основу составляют существенно 
наращиваемые войска СПР. Это позволяет сохранить СБР (штатная числен-
ность – 40 тыс. военных на ротационной основе) [NATO Response 2022] –  
наиболее ценную в боевом отношении часть войск НАТО – как мощный ре-
зерв для усиления востребованных направлений. 

Национальные  схемы  участия   
в  комплектовании  многосторонних  СПР  НАТО  

Многонациональная компонента сил передового развертывания, прежде 
всего БТГ, часть из которых уже реорганизуется в бригады – представляла 
собой пример реализации принципа мультилатерализма применительно к 
сфере строительства вооруженных сил. Его имплементация обеспечивала как 
принцип «круговой поруки» в смысле несения коллективной ответственности 
в военном отношении, так и обеспечение взаимной поддержки в деле страте-
гического проникновения в регионы развертывания присутствия. Круг наи-
более заинтересованных в этом легко определить по масштабу и числу треков 
участия в комплектовании многосторонних БТГ (табл. 3). 

Из числа держав Североатлантического альянса США основное внима-
ние уделяли вкладу в СПР НАТО под национальным командованием, ком-
плектование же многосторонних сил было для них скорее вспомогательной 
задачей. Примечательно, что этот подход прежде всего реализовывался ад-
министрациями президентов-демократов, декларировавших приверженность 
мультилатерализму. Так, при Б. Обаме принято решение о развертывании под 
национальным командованием – «тяжелой» бригады, многосторонним –  
лишь «ядра» БТГ. Администрация Дж. Байдена дополнила это к середине 
2022 г.: по первому треку – штабом корпуса и дивизии (с силами поддержки), 
еще одной бригадой, отдельными батальонами, группами ВВС, ракетных сил 
и артиллерии, сил поддержки [FACT SHEET 2022], а по второму – только 
вспомогательным вкладом в комплектование трех новых БТГ в Болгарии, 
Венгрии, Румынии объемом в неполную роту в каждом случае [NATO’s 
Forward 2022]. Притом географически вклад США в комплектование много-
сторонних частей СПР НАТО был синхронен наращиванию их войск под на-
циональным командованием, представляя меру их усиления: с 2016–2017 гг. 
внимание было обращено на Польшу и страны Балтии, а с 2021–2022 гг. –  
также на Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию. Примечательно, что 
Д. Трамп не внес каких-либо существенных коррективов – ни количественно, 
ни качественно, своими намерениями подготавливая решения уже аппарата 
Дж. Байдена в 2021–2022 гг. О чем свидетельствовали данные факты? О на-
личии  широкого  консенсуса  правивших  элит  в  Вашингтоне:  фактически 
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Таблица 3 
 
СХЕМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ  СИЛ  ПЕРЕДОВОГО  РАЗВЕРТЫВАНИЯ НАТО 
(на 22 июня  2022 г.)8 

Государство-
вкладчик /  
страна  

размещения  

Эстония Латвия Литва Польша Словакия Венгрия Румыния Болгария Всего 

Державы НАТО 

США    780  130 120 135 1165 

Великобритания 993   129     1122 

Германия   1031  284    1315 

Франция 219      550  769 

Иные страны – участницы НАТО 

Албания  21      30 51 

Бельгия   1    248  249 

Болгария        803 803 

Венгрия      710   710 

Дания 217        217 

Исландия 1 1 1      3 

Испания  504       504 

Италия  250       250 

Канада  639       639 

Люксембург   6      6 

Нидерланды   270  125    395 

Норвегия   188      188 

Польша  177     230  407 

Румыния     120     120 

Сев. Македония  9       9 

Словакия  152       152 

Словения  42   101    143 

Хорватия    4  60   64 

Черногория  11       11 

Чехия  81 135  133    349 

Всего:  1430 1887 1632 1033 643 900 1148 968 9641 

 

 

8. Построено автором на основе: [NATO’s Forward 2022].  
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(признаваемое открыто лишь Д. Трампом) предельное отстаивание нацио-
нального величия в увязке с декларированием приверженности мультилате-
рализму. Эта линия представляла собой один из примеров движения США от 
лидерства к гегемонии – жесткой при администрации 45-го президента Со-
единенных Штатов и облеченной в мягкие формы уже при Дж. Байдене.  
В связи с этим показательно желание США – единственной из «старых» 
стран – участниц НАТО – развернуть свое полноценное военное присутствие 
во всех (!) государствах – членах Альянса в Восточной Европе. С учетом 
стремления Белого дома укреплять свои позиции как безусловно ведущего 
центра влияния в «коллективном» Запада понятен особый интерес к Польше 
[FACT SHEET 2022] – «малой державе» в регионе, а также Румынии, особен-
но по мере прочного стратегического закрепления в первом случае. В первом 
случае бригада США своими основными силами была развернута раньше  
(с января 2017 г.), будучи бронетанковой, во втором – позже (с января 
2022 г.), притом мотопехотная. 

Свои шаги США наиболее тесно координировали с другими англо-
саксонскими странами – участницами НАТО, что видно на примере присут-
ствия в странах Балтии. Великобритания стала «рамочной нацией» для БТГ 
в Эстонии (внося также вспомогательный вклад в деятельность оной в Поль-
ше), Канада – для БТГ в Латвии (табл. 3), а сами США направили подразде-
ления спецназа в Литву [FACT SHEET 2022], не говоря уже о действующих 
во всех странах Балтии подразделениях «тяжелой» бригады Соединенных 
Штатов [Зверев 2021]. Тем самым группой англо-саксонских стран была вы-
строена общая схема военного присутствия в Прибалтике с опорой на груп-
пировку США в Польше. В отличие от северной части Восточной Европы в 
южной – Соединенные Штаты не опирались на поддержку Великобритании и 
Канады по линии многонациональных частей, чем во многом объяснялось 
участие США в комплектовании трех из четырех созданных здесь в марте 
2022 г. БТГ (табл. 3). 

Вклад США в комплектование FPF в Восточной Европе в национальном 
качестве уже к февралю 2022 г. составлял 0,6% от всей численности ВС, су-
щественно увеличившись к концу июня 2022 г.; а по линии многонациональ-
ных батальонов – менее 0,1% [ Number 2022; NATO’s Forward 2022; Defence 
Expenditure 2021]. Соответственно, суммарно две компоненты участия Со-
единенных Штатов в силах быстрого реагирования составляли не менее 1% 
от численности всей «военной машины» Белого дома. Для других англо-
саксонских стран (участвовали в развертывании только многосторонних час-
тей) этот показатель составлял: у Канады – 0,9%, Великобритании – 0,6% по 
состоянию на конец июня 2022 г. [NATO’s Forward 2022; Defence Expenditure 
2021]. В контексте трансформации БТГ в Эстонии в бригаду официальный 
Лондон как «рамочная нация» с высокой долей вероятности выйдет на отмет-
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ку в 1%: это подтверждают заявления генералитета Соединенного Королев-
ства о стремлении к резкому наращиванию потенциала армии как рода войск 
для «сдерживания» РФ [Глава 2022]. Канада может достичь отметки в 1%, 
однако едва ли будет стремиться к переваливанию за нее: в пользу этого сви-
детельствует исключительно широкий набор других стран-участниц, ком-
плектующих БТГ в Латвии, которого в принципе нет в случае ни одной дру-
гой многонациональной батальонной тактической группы (табл. 3). 
Европейские страны – участницы НАТО дополняют ограниченные возмож-
ности «военной машины» официальный Оттавы. По численности она занима-
ла к 2022 г. лишь десятое место в Альянсе [Defence Expenditure 2021], затем 
«вылетев» из топ-10 вследствие роста ВС Румынии (см. табл. 2). В целом для 
англо-саксонских стран уже в 2022–2023 гг. отметка в 1% от численности ВС 
представляется нижним пределом вклада в комплектование СПР в Восточной 
Европе. 

Для Германии к июлю 2022 г. этот показатель составлял 0,7% [NATO’s 
Forward 2022; Defence Expenditure 2021] с перспективой уверенного преодо-
ления 1%. Прецедентное для Альянса решение от 7 июня 2022 г. о реоргани-
зации БТГ в бригаду было озвучено канцлером О. Шольцем в контексте пла-
нов по превращению бундесвера в самые крупные конвенциональные 
вооруженные сил среди европейских стран – участниц НАТО [Pressekonferenz  
2022], т.е. обгона Франции и занятия третьего места после США и Турции 
[Defence Expenditure 2021, p. 12]. По всем данным вопросам наблюдался ши-
рокий консенсус германской элиты в завершающий период «эры» А. Меркель 
и формирования нового трехпартийного кабинета. Весной 2022 г. ФРГ стала 
единственной страной – участницей Альянса, вносившей наибольший вой-
сковой вклад в комплектование многонациональных частей СПР сразу в двух 
государствах-реципиентах: в дополнение к Литве, где Германия официально 
играла роль «рамочной нации», это также БТГ в Словакии. Формально веду-
щей комплектующей страной была Чехия, однако численность ее континген-
та была вдвое меньше, чем бундесвера (табл. 3). В отличие от США, ФРГ в 
принципе не будет стремиться к внесению вклада в функционирование СПР в 
сугубо национальном статусе. Целью официального Берлина будет являться 
обеспечение одной из ведущих позиций в деятельности многонациональных 
частей: помимо указанных фактов, иллюстрацией тому являлось нахождение 
Германии на первом месте по вкладу в комплектование многосторонних на-
земных частей среди всех стран – участниц НАТО (табл. 3). Притом бундес-
вер не будет распылять свои подразделения по многим направлениям (что 
характерно для США в БТГ в южной части региона), но стремиться к концен-
трации их на нескольких (в реалиях 2022 г. двух) участках с занятием здесь 
ведущей роли де-факто, а по возможности и де-юре. Данная активность осу-
ществлялась на флангах Восточной Европы – в Прибалтике (решение от 
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7 июня 2022 г. было озвучено на встрече с лидерами всех трех республик с 
позиционированием ФРГ как гаранта их безопасности и обороны [Pressekon-
ferenz 2022]), а также в южной части Восточной Европы. Иными словами, 
бундесвер используется, особенно в плане наземных войск, вне РП, что отра-
жает снижение доверие в германо-польском диалоге. Из числа стран – участ-
ниц НАТО основными партнерами Германии по комплектованию многосто-
ронних группировок СПР выступали Нидерланды, Норвегия и Чехия (табл. 3),  
т.е. по одному государству из Западной, Северной и самой Восточной Евро-
пы. Тем самым ФРГ достаточно эффективно использовала свой возраставший 
вклад в комплектование сил передового развертывания для обеспечения ли-
дерства в Евро-Атлантическом сообществе в целом. 

Из держав НАТО Франция вносила в комплектование СПР наименьший 
вклад – менее 0,4% от численности ВС [NATO’s Forward 2022; Defence 
Expenditure 2021] и единственной не приняла участие в развертывании мно-
гонациональных БТГ первой волны в роли «рамочной нации». Эту функцию 
для батальонной группы в Латвии, которую по логике должна была принять 
Пятая республика, стала выполнять Канада. Данное решение президента 
Ф. Олланда было компенсировано уже Э. Макроном в марте 2022 г., когда 
Франция стала «рамочной нацией» для БТГ в Румынии [NATO’s Forward 
2022] – второго по размерам ресурсной базы игрока в Восточной Европе. Од-
новременно в эту страну были переброшены подразделения войск Пятой рес-
публики из состава СБР НАТО [NATO Response 2022]. В данной позиции 
официального Парижа просматривается стремление к «державности» во 
внешней политике. Как и Германия, Франция участвовала в комплектовании 
двух БТГ – не только вновь созданной в Румынии, но и функционирующей в 
Эстонии, однако во втором случае вклад был вспомогательным. В дальней-
шем весьма вероятен рост объемов участия Франции в комплектовании СБР, 
однако достижение отметки 1% в ближайшей перспективе отнюдь не гаран-
тировано. Из стран – участниц НАТО Бельгия выступала ключевым партне-
ром официального Парижа при комплектовании СПР (см. табл. 3). 

Как ни парадоксально, в данном процессе в целом участвовали отнюдь не 
все страны-участницы (табл. 3). Во-первых, к числу исключений относились 
страны Балтии: обладая небольшой по объему ресурсной базой, они предель-
но сосредоточились на укреплении собственного военного потенциала в пре-
делах государственных границ. Притом они не пошли по пути большинства 
региональных игроков (не только Польши и Румынии, но также Венгрии и 
Болгарии), которые выделяли подразделения национальных ВС в состав мно-
гонациональных БТГ. Уже отмечалось, что официальные Будапешт и София 
участвовали в их развертывании только на своей территории (притом в роли 
«рамочных наций»), демонстрируя определенную военную самодостаточ-
ность. Словакия, предоставив свою территорию для размещения много- 
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национальной части НАТО, сама участвовала в ее комплектовании в Латвии.  
Польша и Румыния перекрестно участвовали в создании БТГ на территории 
друг друга, тем стремясь демонстрировать согласие наиболее мощных игро-
ков в Восточной Европе. 

Во-вторых, не принимала участия в комплектовании БТГ СПР Турция, ог-
раничившись лишь точечным вкладом в воздушное патрулирование [NATO`s 
Eastern 2022]. Это представляется одной из иллюстраций ее внешнеполитиче-
ского поведения, девиантного по отношению к большинству стран – участниц 
Евро-Атлантического сообщества, особенно на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Наконец, в-третьих, к исключениям относились Греция и Португа-
лия. Официальные Афины занимали позицию, симметричную подходу Анкары 
(учитывая традиционно глубокие разногласия между ними) и одновременно 
демонстрировали уважение к обеспокоенностям РФ. Португалия, учитывая 
ограниченность ресурсной базы, максимум внимания сосредоточила на среди-
земноморском направлении деятельности НАТО – прежде всего, в смысле от-
ражения неклассических угроз безопасности. Уже в силу географического по-
ложения логична фокусировка на нем и других стран Южной Европы, что 
отражалось на объемах их вклада в комплектование многосторонних FPF. Так, 
крупнейшие региональные игроки – Италия и Испания – участвовали в ком-
плектовании лишь одной БТГ (дислоцирована в Латвии), притом доля задейст-
вованных в этом войск составляла соответственно 0,4% и 0,1% от численности 
ВС [NATO’s Forward 2022; Defence Expenditure 2021]. Контингенты Балкан-
ских стран – участниц НАТО (Албания, Словения, Хорватия, Черногория) 
имели скорее номинальные объемы. 

Исследуемый показатель для северо- и континентальных западноевро-
пейских стран – участниц НАТО (за исключением Германии и Франции) со-
ставлял порядка 0,1% [NATO’s Forward 2022; Defence Expenditure 2021], при-
том наибольшую активность проявляли Нидерланды, вслед за Германией 
участвуя в комплектовании БТГ в Литве и Словакии одновременно. 

 

*    *    * 
 

Процесс развертывания FPF в Восточной Европе представляется тща-
тельно продуманным и планомерно осуществляемым. От морской и первой 
воздушной компоненты страны – участницы НАТО переходили к разверты-
ванию штабной системы (и тыловой инфраструктуры), наполняя ее войско-
вым содержанием в наземном, а также авиационном плане. От батальонной 
сетки СПР НАТО начали стремительно переходить к бригадной с перспекти-
вой создания полноценно функционирующих дивизий. Притом характери-
стикой FPF неизменно остается двусоставность – параллельность войск 
США в национальном статусе и многосторонних сил – с синхронностью и 
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сопоставимостью объемов каждой из компонент. Это один из катализаторов 
взаимоотношений Соединенных Штатов с остальными странами – участни-
цами НАТО. 

Общая схема развертывания СПР была определена де-факто еще до на-
чала конфронтации 2014 г. и тем более специальной военной операции РФ 
(2022), которые использовались в качестве информационных поводов для 
реализации масштабных шагов по наращиванию СПР в контексте усиления 
потенциала «военных машин» стран – участниц НАТО в целом. Де-юре ранее 
задуманные контуры стратегического присутствия Альянса в Восточной Ев-
ропы были детально обозначены на Варшавском саммите (2016). Наращива-
ние первого полугодия 2022 г. не было некой надстройкой, оно планирова-
лось структурой, созданной уже во второй половине 2010-х годов. Притом, 
как ни парадоксально, фактор COVID-19 не внес существенных корректив. 
Мадридский саммит (2022) – время оценки промежуточных результатов в 
наращивании СПР, а окончательные итоги с наброском перспективной архи-
тектуры будут с высокой долей вероятности подведены на саммите в Виль-
нюсе (2023). Места проведения ключевых встреч – в Польше и Литве – под-
тверждали авангардную роль стран в северной части Восточной Европы – РП 
и республик Балтии – в апробации каждого нового качественного уровня в 
развитии FPF. 

В реалиях 2022 г. при их комплектовании, особенно БТГ, вновь созда-
ваемых на их основе бригад, от общей численности ВС ориентиром для мас-
сива малых и средних стран – участниц Альянса является отметка в 0,1%, для 
Испании и Франции – 0,5%, а группы англо-саксонских стран и Германии –  
1%. Это отражает не только военную, но и политическую роль этой тетрар-
хии (в которой место официального Парижа пока занимала Оттава) в количе-
ственном и качественном совершенствовании FPF. 
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Аннотация. Колониальный аспект отношений между Испанией и Россией 

обычно оставался на периферии внимания исследователей. Тем не менее на протя-
жении ХХ в. пути обеих стран в этой сфере пересекались. Приобретение новых зе-
мель Испанией происходило при активном участии еще Российской империи. Санкт-
Петербург внимательно следил за конференцией в Альхесирасе в 1906 г., в результа-
те которой Мадрид получил права на часть Марокко. После Второй мировой войны 
франкистская Испания, несмотря на начало процесса деколонизации, пыталась ук-
репиться в своих немногочисленных владениях: Северное Марокко, Сахара, Ифни, 
Гвинея. Этому способствовали и взятая Мадридом на вооружение политика эконо-
мической самодостаточности – автаркии, и идеологические аспекты. С одной сто-
роны, колонии оставались символом испанского престижа. С другой стороны, мет-
рополия старалась за счет своих заморских владений компенсировать торговые 
ограничения, с которыми она столкнулась в 1940-х и 1950-х годах. Они были вызваны 
сначала глобальным конфликтом, а после его окончания международной изоляцией, в 
которой оказалась Испания, как страна, имевшая тесные отношения с государст-
вами Оси. Советский Союз, верный своим принципам, традиционно выступал за ос-
вобождение угнетенных народов и активно способствовал развитию процесса деко-
лонизации. Испания не могла этому противостоять и постепенно освобождала свои 
владения. Вместе с тем вопрос деколонизации предоставлял и точки сближения для 
Москвы и Мадрида. Так, Советский Союз с 1967 г. стал поддерживать резолюции, 
требующие деколонизировать Гибралтар – небольшой полуостров на юге Пиреней-
ского полуострова, находящийся под властью Великобритании. 

 
Ключевые слова: Испания; СССР; Россия; колонии; Гибралтар; Марокко;  

протекторат; франкизм. 

Филатов  Георгий  Андреевич  –  кандидат  исторических  наук ,   
старший  научный  сотрудник  ИВИ  РАН ,  доцент  ИГСУ  РАНХиГС .   
Россия ,  Москва .   
E-mail.ru: georgefilatov@gmail.com 

 

1. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 20-18-00482). The article was prepared with the support of the Russian Science Founda-
tion under project № 20-18-00482. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА  

PHENOMENOLOGY OF SOVIET SOCIETY 



ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
 
 

 
 

 124 

Filatov G.A. Spanish-Soviet relations and the problem of colonies  
in the 20th century 

 
Abstract. The Spanish-Russian relations in the 20th century had a colonial dimension, 

which remains understudied. Spain acquired new lands with the active participation of the 
Russian Empire. St. Petersburg closely followed the conference in Algeciras in 1906, that 
gave Madrid rights to claim a part of Morocco. After the Second World War, Francoist 
Spain, despite the beginning of decolonization, tried to gain a foothold in its few posses-
sions, namely Northern Morocco, Sahara, Ifni, Guinea. This process was facilitated both by 
Madrid’s policy of economic self-sufficiency and ideology. The metropolis tried to compen-
sate for the trade restrictions that it faced in the 1940s and 1950s at the expense of its over-
seas possessions. They were caused first by global conflicts and later by the international 
isolation in which Spain found itself as a country that had close relations with the Axis 
states. The colonies remained a symbol of Spanish prestige. The Soviet Union, true to its 
principles, advocated the liberation of the oppressed peoples and actively contributed to 
decolonization. At the same time, decolonization provided points of convergence for Mos-
cow and Madrid. Thus, since 1967, the Soviet Union began to support UN resolutions de-
manding the decolonization of Gibraltar, a British Overseas Territory. 
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На протяжении всего франкистского периода Испания и Советский Союз 

официально объявляли друг друга символами всего того, против чего они 
боролись. Несмотря на это, со второй половины 1950-х годов между страна-
ми начали налаживаться отношения, в первую очередь в области культуры и 
торговли. В 1970-е годы происходили даже контакты по политическим во-
просам, связанным с проведением Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе. Еще в одной сфере Мадрид и Москва если не контактировали 
напрямую, то имели точки соприкосновения: таковой стала деколонизация. 
Стороны, казалось, находились по разные стороны баррикад. СССР традици-
онно поддерживал борьбу за освобождение угнетенных народов, а Испания, 
владея пусть и небольшими колониями, старалась этот процесс затормозить. 
Несмотря на разницу во взглядах, в некоторых вопросах позиции стран 
сближались: например по ситуации вокруг Гибралтара. 

Хотя проблема испано-советских отношений рассматривается рядом рос-
сийских и испанских ученых [Грозная 2004, Сагомонян 2004, Чечкин 2009, 
Филатов 2018, Shneidman 1980, Centenera Ulecia 2013, Garrido Caballero 2006, 
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Suarez Fernandez 1986, Pereira Castañares 1993], пересечение интересов Мад-
рида и Москвы в колониальной сфере ими не затрагивается. Этот вопрос 
упоминается косвенно, в основном в связи с Гибралтаром [Filatov 2016; 
Yányshev-Nésterova 2021]. Данная статья направлена на восполнение этой 
лакуны. При ее подготовке были использованы материалы из Российского го-
сударственного архива новейшей истории (РГАНИ): документы Международ-
ного отдела ЦК (Ф. 5 Аппарат ЦК КПСС) и протоколы заседаний Политбюро и 
Президиума ЦК (Ф. 3). Также в статье приводятся материалы Российского го-
сударственного исторического архива (РГИА), связанные с приобретением Ис-
панией колоний в Африке (в частности, Ф. 1622 Витте, гр. Сергей Юльевич 
(1849–1915). Испанский взгляд на события представлен с помощью докумен-
тов из секретариата Франсиско Франко, хранящихся в архиве Национального 
фонда Франсиско Франко (Archivo de Fundación Nacional Francisco Franco – 
AFNFF). 

К началу ХХ в. Испания потеряла все свои владения, которые она полу-
чила в результате экспансии XVI в. Последние из них были утрачены в ходе 
Американо-испанской войны 1898 г. Тем не менее у Испании сохранялся ряд 
территорий, которые она смогла приобрести и начать осваивать во второй 
половине XIX в. в ходе новой волны европейской колониальной экспансии.  
В результате к моменту установления власти Франсиско Франко Испания 
контролировала земли в разных частях Африки: Испанское Марокко, Испан-
ская Сахара, Ифни и Испанская Гвинея. Эти земли довольно сильно различа-
лись: по роли в экономике метрополии, по степени интеграции в хозяйствен-
ные связи, по тому символическому значению, которое Мадрид им придавал. 

Наиболее идеологически значимой колонией были марокканские земли. 
Их полное название – Испанский протекторат Марокко. Это было совместное 
владение Парижа и Мадрида. Испанская часть состояла из двух не связанных 
между собой территорий. На севере это был регион, расположившийся вдоль 
средиземноморского побережья и охватывающий небольшую часть атланти-
ческого берега с административным центром в городе Тетуан. В него не вхо-
дили испанские города Сеута и Мелилья, которые принадлежали Испании с 
XV–XVI вв., а также Танжер. Он являлся международной зоной и находился 
под общим управлением Франции, Испании и Великобритании. Южная часть 
Протектората неофициально называлась Мыс Хуби. Административным цен-
тром был город Вилья-Бенс (современное название – Тарфая). 

Испания с момента окончания реконкисты в конце XV в. пыталась обос-
новаться на севере Африки для борьбы с пиратами, но смогла лишь устано-
вить контроль над различными опорными пунктами на побережье [Lacomba 
Vázquez 2005, p. 186]. Только во второй половине XIX в. страна начала пред-
принимать попытки настоящей колонизации этой части континента [Togores 
Sánchez 2017]. Это вылилось в испано-марокканскую войну 1859–1860 гг.  
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(в испанской историографии также известную как Африканская война), кото-
рая закончилась победой Мадрида. Марокко признало испанские анклавы на 
своем побережье: Сеуту, Мелилью и ряд других небольших островов и полу-
островов [Albi de la Cuesta 2018]. Но самостоятельно установить власть над 
севером страны Испании оказалось не под силу. Ей удалось этого добиться 
лишь благодаря поддержке других европейских государств. 

В 1906 г. в испанском городе Альхесирас была созвана международная 
конференция. Она должна была разрешить Первый марокканский кризис, вы-
званный стремлением Германии установить контроль над этой африканской 
страной. Ее проведение стало одним из первых случаев, когда Россия про-
явила живой интерес к испанским колониальным вопросам в этой части све-
та. Так как в конфликте участвовали великие европейские державы, Санкт-
Петербург пристально следил за происходящим. Об этом свидетельствуют 
донесения и телеграммы, полученные председателем Комитета министров 
Сергея Юльевича Витте от разных агентов [Письмо Ламздорфа]. Россия ак-
тивно участвовала в этом мероприятии, поддерживая своего союзника Фран-
цию [Телеграмма Витте; Зайцев, Ковалев 2022]. На конференции Париж до-
бивался получения протектората над Марокко для себя и для Испании, и 
таким образом Санкт-Петербург заодно поддерживал и претензии Мадрида. 
По итогам конференции Франция, а с ней и Испания, добились своего [Torre 
del Río 2007]. После этого колониальные притязания Мадрида надолго исче-
зают из внешнеполитической повестки России. 

В 1912 г. по Фесскому договору Париж и Мадрид окончательно разгра-
ничили зоны контроля в Марокко. Франция получила самую большую часть –  
центральную, а Испания – северную и южную зоны. При этом до появления 
Протектората южные территории формально не являлись частью Марокко, 
так как еще в конце XVIII в. султан признал, что его власть на эти земли не 
распространяется [Martínez Milán 2003]. В 1912 г. началась оккупация север-
ной зоны. Южная была занята испанскими частями лишь в 1916 г. 

Несмотря на то, что формально Мадрид установил протекторат, полного 
контроля над полученными территориями ему добиться не удалось. Восста-
ния и акты неповиновения продолжались все 1910-е годы и в конце концов 
вылились в полномасштабную войну, которая получила название Рифской.  
В ходе нее испанцам пришлось воевать против повстанцев, возглавляемых 
Абд аль-Кримом. Победить их удалось лишь к 1926 г. [Madariaga Alvarez-
Prida 1999], но и после этого ситуация в регионе оставалась неспокойной. 
Именно поэтому части, расквартированные в Марокко, считались наиболее 
боеспособными войсками испанской армии. И то, что во время восстания 
1936 г. они первыми перешли на сторону националистов, дало мятежникам 
огромное преимущество. 
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Параллельно происходило освоение и других испанских владений в Се-
верной Африке: Испанской Сахары (современная Западная Сахара) и Ифни 
(небольшой анклав на атлантическом побережье напротив Канарских остро-
вов). Эти территории имели для Мадрида намного меньшее значение, чем 
Испанский протекторат Марокко. Они не играли такой роли в идеологиче-
ском дискурсе франкизма, как марокканские земли, и с ними не было особой 
ностальгической связи у военных. Территории эти были еще более бедными 
и малонаселенными, чем те, которые образовывали Протекторат. Тем не ме-
нее контроль над Испанской Сахарой и Ифни определялся их стратегическим 
и отчасти экономическим значением. 

Колонизация этих территорий началась довольно поздно. На территорию 
Сахары испанцы начали проникать в конце 1870-х годов, обустраивая там фак-
тории и удобные стоянки для рыболовецких судов, базировавшихся на Канар-
ских островах. В 1884 г. был провозглашен протекторат над этими землями, и с 
этого момента на побережье начали появляться испанские поселения. Оконча-
тельно границы владения были определены рядом договоров с Францией в на-
чале XX в. Фактический контроль над всеми полученными территориями был 
установлен еще позже. Испанские войска и колониальная администрация охва-
тили всю зону Испанской Сахары лишь к 1920 г. – до этого они находились в 
основном в прибрежных населенных пунктах [Salom Costa 2003]. 

Еще позднее испанцы появились в Ифни. Обоснованием претензий на 
владение этим небольшим анклавом служило то, что еще в середине XV в. 
там существовало небольшое испанское поселение Санта-Крус-де-Мар-
Пекенья (Santa Cruz de Mar Pequeña), которое в 1524 г. было оставлено под 
натиском местных племен. В XVIII в. об этом эпизоде испанской экспансии 
вспомнили, и возвращение утраченных земель на западном побережье Ма-
рокко стало своеобразным лейтмотивом для внешней политики. Вернуть эти 
территории мешало противодействие местного населения, других европей-
ских держав, а также внутренние неурядицы [Gil Pérez, Garrido Guijarro 
2015]. Лишь в 1860 г. после испано-марокканской войны удалось добиться от 
султана признания испанских прав на земли вокруг Санта-Крус-де-Мар-
Пекенья. Так как никто не знал, где было это поселение, определение его 
точного местоположения оставили на потом. К концу XIX в. испанские уче-
ные сошлись на том, что оно находилось где-то в районе Ифни [Pérez García 
2003]. Испанские войска появились там лишь во времена Второй Республики 
в 1934 г. [ Martínez Milán 2011]. 

В годы гражданской войны Марокко стало надежным тылом для вос-
ставших, так как именно там им удалось сразу установить полный контроль. 
Мятежникам довольно быстро удалось достичь взаимопонимания с местным 
населением. Представителям марокканской элиты обещали соблюдать все 
прежние договоренности. Более того, назначенный националистами высший 
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комиссар Хуан Луис Бейгбедер (Juan Luis Beigbeder) стремился демонстри-
ровать уважение к местным традициям и порядкам. Он распорядился объя-
вить четыре мусульманских праздника официальными выходными, зарезер-
вировал 75% административных мест за марокканцами. Не скупилась 
испанская администрация на почести и награды, как символические, так и 
денежные, для местной элиты [Fleming 1983]. Тех, кого это не убеждало, от-
правляли в тюрьму или расстреливали, однако таких было немного. В резуль-
тате республиканские попытки поднять восстание в Протекторате, предпри-
нятые Ларго Кабальеро в бытность им главой правительства (4 сентября 1936 ‒  
17 мая 1937), потерпели неудачу [Luna Alonso 2002]. Взаимопониманию ме-
жду мятежниками и представителями марокканской элиты способствовала и 
пропаганда восставших. Она рисовала их защитниками веры, в данном случае 
ислама, от красных атеистов. Отчасти этот образ, а в большей степени – тя-
желая экономическая ситуация в Марокко, вызванная неурожаями и безрабо-
тицей [Aziza 2003], привели к тому, что многие местные жители записыва-
лись в армию националистов. По подсчетам историков, за годы войны во 
франкистских войсках служили в общей сложности около 50 тыс. мароккан-
цев [Benjeloum 2003, p. 57]. 

После войны Протекторат, особенно северная зона, стал важнейшей для 
испанских властей колонией. Именно Марокко Мадрид уделял больше всего 
внимания. В 1940-е годы эта часть владений представлялась одним из немно-
гих символов международного престижа, которые еще оставались у Испании. 
Орган, который отвечал за заморские владения страны, созданный национа-
листическим правительством, назывался не иначе как Национальная служба 
Марокко и колоний (Servicio Nacional de Marruecos y Colonias) [La Ley de 
treinta de enero 1938]. Протекторату уделялось наиболее пристальное внима-
ние в идеологии франкистского режима. Об этом свидетельствуют, в частно-
сти, выпуски кинохроники No-Do, которые в обязательном порядке показы-
вали во всех испанских кинотеатрах. Из 96 сюжетов о колониях, вышедших с 
1943 (год появления No-Do) по 1959 г., 81 – был посвящен Марокко [Филатов 
2020, с. 160]. 

Франкистская администрация всячески стремилась развивать эти земли. 
С 1940 г. экономическая политика в Марокко приобрела системный характер 
[Albet i Mas 2001, p. 342]. В 1941 г. была проведена реформа административ-
ного управления, которая должна была способствовать культурному и эко-
номическому развитию данных территорий. В подчинении комиссара была 
образована делегация по экономике, промышленности и торговле, а также 
делегация по образованию и культуре. Первоочередной задачей режим счи-
тал развитие инфраструктуры, поэтому на общественные работы в Протекто-
рате за несколько лет планировалось потратить 32,6 млн песет [Azzuz Hakim 
1952, p. 42]. Эта цифра явно была выше возможностей страны. Несмотря на 
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это, колонии получали существенные суммы. В первых послевоенных бюд-
жетах количество средств, выделяемых на испанские заморские владения, 
было сопоставимо с ассигнованиями на образование. С 1941 по 1945 г. коло-
нии получили 2320 млн песет, а министерство образования – 2499 млн [Tafu-
nell Sambola, Carreras i Odriozola 2005, pp. 931, 934]. 

Несмотря на щедрое финансирование, реализовать все планы развития 
Протектората оказалось не под силу, по крайней мере в первые годы сущест-
вования франкистского режима. После гражданской войны экономика Испа-
нии находилась в тяжелом состоянии, а Протекторат до 1942 г. переживал 
период неурожаев, вызванных засухой [Salueña 2013]. Из-за этого приходи-
лось думать не о развитии, а о поддержании жизни населения. Для этого вво-
дилось нормированное питание. Одновременно режим пытался как-то улуч-
шить ситуацию в аграрном секторе региона, но больших результатов 
добиться не удалось. Официальная испанская статистика в 1955 г., подчерки-
вая благодатную работу Мадрида на управляемых территориях, сообщала, 
что в сельскохозяйственном обороте находилось около 20% земли Протекто-
рата, в то время как в 1941 г. – лишь 7,5%. Историки склонны объяснять та-
кой значительный прогресс первоначальной недооценкой сельхозугодий кон-
тролируемых территорий [Gozálvez Pérez 1993‒1994, pp. 423‒424]. 

Некоторых успехов в развитии Протектората Мадриду удалось добиться 
после окончания Второй мировой войны. В условиях глобального конфликта 
и попыток построить самодостаточную экономику Испания испытывала ост-
рую нехватку в ресурсах. Поэтому первоочередной задачей для государства 
стал поиск полезных ископаемых. В связи с этим в 1942 г. была создана на-
циональная компания Adaro. Она специализировалась на геологоразведке. Не 
менее острой проблемой было и развитие инфраструктуры, необходимой как 
для перспектив экономической эксплуатации, так и для сохранения военного 
контроля над территориями. Денег на это франкистский режим не собирался 
жалеть. В 1946 г. был принят масштабный План экономической переоценки 
Зоны (Revalorización Económica de la Zona), рассчитанный на 50 лет. Он 
предполагал создание транспортной инфраструктуры (железные дороги, пор-
ты), развитие энергетики, сельского хозяйства (ирригационные работы), вы-
садку деревьев. О ходе его реализации информировали непосредственно 
Франко [Informe de la Alta Comisaría de España en Marruecos]. План был раз-
бит на пятилетние этапы, из которых до предоставления независимости Ма-
рокко полностью осуществить удалось лишь два [Salueña 2013, pp. 101‒102]. 

Большую роль режим уделял и культурному развитию Протектората. 
Еще в 1940 г. была принята обширная программа по развитию образования 
для марокканцев, которая в силу экономических трудностей не была выпол-
нена в полном объеме. Тем не менее она позволяла режиму объявлять себя 
защитником интересов местного населения в противовес французам, кото-
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рые, согласно франкистской пропаганде, заботились лишь о создании систе-
мы образования для европейцев [González González 2013, p. 355]. На протя-
жении первого франкизма подчеркнуто дружественное отношение к марок-
канской культуре и религии было важным аспектом колониальной политики 
государства. Официальный нарратив режима делал акцент на историческом 
характере близости двух народов, особо отмечая наследие Аль-Андалуса 
[González González 2007]. Обычным стало использование словосочетания 
«испано-марокканское братство» [Mateo Dieste 2003]. Для укрепления этой 
идеи еще в 1937 г. был создан Халифатский институт марокканских исследо-
ваний имени Мулая Хасана (Instituto Jalifiano Muley el Hassan de Estudios 
Marroquíes). Он, согласно учредительным документам, должен был служить 
центром изучения исламской культуры, способствовать ее возрождению и 
развитию, а также помогать связывать ее с культурой испанской. Директором 
назначали лидера происпанской националистической партии «Марокканское 
единство» Мекки Насири. 

Более дружественная политика по отношению к арабской культуре, ко-
торую проводила Испания в своей зоне Марокко, контрастировала с дейст-
виями Франции. Благодаря этому Мадрид в годы после окончания Второй 
мировой войны старался преподнести себя защитником не только мароккан-
ской, но и всей арабской культуры. Это должно было обеспечить ему под-
держку среди арабских стран, которые в связи с началом процесса деколони-
зации одними из первых среди европейских колоний начали получать 
независимость. Для франкистского режима, оказавшегося после 1945 г. в меж-
дународной изоляции, эта поддержка имела огромное значение, так как позво-
ляла компенсировать отсутствие нормальных отношений с традиционными 
испанскими партнерами: странами Европы и США. Политика в Протекторате 
должна была быть своеобразной витриной для арабских стран [Algora Weber 
1993]. Особая роль в этом отводилась Египту, где существовал Дом Марокко в 
Каире (Casa de Marruecos en El Cairo, Bayt al-Magrib). Он отвечал за обмен сту-
дентами и учеными между арабскими землями [González González 2012]. 

Несмотря на то, что режим в Испанском Марокко был дружелюбнее к 
местному населению в сравнении с французским – или, по крайней мере, 
стремился преподнести себя таким – он оставался колониальным. Хотя ма-
рокканцы допускались до управления на низовом уровне, реальным руково-
дством территориями занимались представители метрополии, что не могло не 
вызывать недовольства. Испанская администрация времен первого франкиз-
ма показала себя способной держать ситуацию под контролем, не допуская 
развития опасных сценариев. Тем не менее необходимо отметить, что протек-
торат над Марокко осуществлялся совместно двумя странами. Испанское 
присутствие в Марокко продолжалось не только благодаря способностям 
Мадрида, но и в значительно большей степени – благодаря возможностям 
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Франции сохранять контроль над своей зоной протектората. Париж, обладая 
большими ресурсами (военными и материальными), в этой ситуации играл 
ведущую роль. К тому же именно во французской зоне располагалась рези-
денция султана – формального правителя Марокко. Испания пыталась дис-
танцироваться от Франции, проводить независимую политику, выставлять 
халифа самостоятельным правителем, а не наместником султана, но из это-
го ничего не получилось [Ybarra Enríquez de la Orden 1998]. Мадриду не 
нравилось его ведомое положение, особенно когда Париж предпринимал 
какие-либо односторонние действия в отношении Марокко без согласова-
ния с Испанией. В послевоенное время напряжение достигло пика, когда 
Франция свергла султана Мухаммеда V, отправила его вместе с семьей в 
ссылку на Мадагаскар, а на его место посадила более сговорчивого став-
ленника. Испанские власти эти изменения не признали, и на их территориях 
Мухаммед V продолжал считаться правителем Марокко [Madariaga Alvarez-
Prida 2007]. 

Неудивительно, что испанское присутствие в Марокко завершилось 
именно тогда, когда Франция посчитала, что ей уже не выгодно сохранять 
контроль над этой страной. Попытки Парижа удержать свою власть, сместив 
султана Мухаммеда V с престола, окончились провалом. Широчайшая под-
держка сосланного правителя со стороны населения вынудила французские 
власти не просто вернуть его в 1955 г., но предоставить полную независи-
мость стране [Catala 2015]. Об этих планах Испанию уведомили в самый по-
следний момент, что стало для нее неожиданностью. Мадрид не горел жела-
нием оставлять протекторат, который был дорог отчасти из-за имперской 
ностальгии, отчасти из-за того, что испанский генералитет и сам Франсиско 
Франко много лет сражались там. Были и аргументы вполне практического 
характера. На побережье Марокко существовали анклавы, самыми крупными 
из которых были Сеута и Мелилья, которые никогда не были частью протек-
тората. Их Испания не собиралась оставлять, и это грозило в перспективе 
большими сложностями в отношениях с будущим независимым государст-
вом. Марокканские националисты давали понять, что собираются требовать 
возвращения и этих территорий [Vilar Ramírez 2005, p. 142]. Тем не менее 
вариантов у франкистского режима не было. Без французов испанцы оста-
ваться не могли. К тому же многолетнее выстраивание дружественных отно-
шений с арабскими странами, поощрение марокканского национализма в пи-
ку французам не оставляли иных выходов, кроме как ухода из своей зоны 
протектората. Франция предоставила независимость своей зоне 2 марта 
1956 г. Испания сделала то же самое через месяц – 7 апреля. 

После ухода из Марокко под контролем Испании остался еще ряд терри-
торий. Помимо анклавов на побережье Средиземного моря, Мадрид сохранял 
управление Испанской Сахарой и Ифни. Эти владения имели для него намно-
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го меньшее значение, чем Испанский протекторат Марокко. Они не играли 
такой роли в идеологическом дискурсе франкизма, как марокканские земли, и 
с ними не было особой ностальгической связи у военных. Контроль над ними 
определялся их стратегическим и отчасти экономическим значением. 

И Ифни, и Западная Сахара представляли собой бедные, пустынные и 
полупустынные области с малочисленным населением. В Ифни проблемы 
были как с водой, так и с коммуникациями. Большие корабли не могли под-
ходить к берегу из-за рифа, выступающего на несколько километров в глубь 
моря. Присоединение этих территорий в то время имело лишь два смысла, 
помимо получения международного престижа. Стратегический – обеспечение 
безопасности Канарского архипелага. Экономический – рыбные ресурсы, ко-
торыми богаты прибрежные воды. В первые годы существования франкизма 
значение этого региона с точки зрения продовольственных ресурсов значи-
тельно возросло. Помимо того, что Испания испытывала в 1940-е годы про-
блемы с продовольствием, традиционные регионы ловли рыбы в Северной 
Атлантике стали опасны из-за боевых действий. 

После окончания Второй мировой войны франкистский режим, оказав-
шийся в международной изоляции, постарался активизировать освоение этих 
земель. Произошла реорганизация административной системы управления. 
Отдельные территориальные единицы Рио де Оро, Сегиет-эль-Хамра, Мыс 
Хуби (Сектор Тарфая) и Ифни, которые до этого подчинялись Высшему ко-
миссару по Марокко, образовали единую колонию под названием Испанская 
Западная Африка (África Occidental Española) [Decreto de 22 de marzo 1946]. 
Она получила собственное правительство, находящееся в ведении министер-
ства внутренних дел. 

О повышенном внимании к этим владениям свидетельствуют и частые 
визиты высокопоставленных чиновников. Так, министр промышленности и 
торговли Хуан Антонио Суансес в период с 1945 по 1951 г. трижды посещал 
эти территории. В 1950 г. в Ифни и Западную Сахару приезжал сам Франко. 
Одновременно государство активизировало свою роль в освоении Западной 
Сахары и прибрежных водных ресурсов. В 1947 г. для ловли рыбы в этом ре-
гионе, которой прежде занимались рыбаки с Канарских островов, было соз-
дано специальное государственное предприятие Industrias Pesqueras Africanas, 
S.A. (IPASA). Создание этой компании обусловливалось не только необхо-
димостью эксплуатации водных ресурсов, но и стремлением к повышению 
уровня жизни населения как в метрополии, так и в самой колонии. В метро-
полии она должна была облегчить все еще тяжелую ситуацию с продовольст-
вием, в колонии – создать новые рабочие места для местного населения 
[Mediero 2013, p. 116]. Помимо развития традиционных сфер экономики ре-
гиона, режим старался найти новые возможности для получения выгоды. Для 
этого активно происходило освоение территорий. В связи с реализацией по-
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литики автаркии начались масштабные вложения в развитие инфраструктуры 
в Западной Сахаре. Параллельно Мадрид надеялся найти в регионе полезные 
ископаемые. И в случае с Западной Сахарой испанским властям повезло. Гео-
логи национальной компании Adaro в конце 1940-х годов обнаружили в этих 
землях богатые залежи фосфатов. Примечательно, что, несмотря на повышен-
ный интерес, разработка этих залежей начнется лишь в 1960-х годах компани-
ей Empresa Nacional Minera del Sahara (ENMINSA) [Ballestero 1993, p. 348]. По-
видимому это связано с тем, что после ухода из протектората у Испании вы-
свободились ресурсы на освоение других африканских территорий. 

Тем не менее предоставление независимости Марокко повлекло за собой 
и ряд проблем для оставшихся у Испании владений. Марокканские национа-
листы, поддерживаемые султаном, не скрывали, что будут добиваться воз-
вращения и тех африканских территорий, которые Испания сохранила под 
своим контролем. В первую очередь это касалось анклава Ифни и Южной 
зоны бывшего испанского протектората. Испанцы остались там после 1956 г., 
аргументируя это договором 1860 г., по которому султан признавал, что его 
власть не распространяется на эти владения. Действия Рабата вызывали опа-
сения, поэтому Мадрид после уделял пристальное внимание происходящему 
в Марокко. Среди докладных записок о бывшей испанской зоне, которые от-
правлялись Франко [Rafael Alvarez Claro se dirige al Caudillo], есть даже такие 
сведения, как изменения названий улиц в городах [Telegrama y noticia de 
O.I.D.]. 

Самым проблемным стал Ифни, который марокканские националисты, 
поддерживаемые Рабатом, попытались вернуть силой. Это вылилось в непро-
должительную войну Ифни. Она шла с ноября 1957 по декабрь 1958 г. и но-
сила партизанский характер [Aguirre 1993]. Испанские посты вокруг населен-
ного пункта подвергались атакам со стороны Марокканской освободительной 
армии, которая формально действовала на свой страх и риск и к официаль-
ным властям африканского государства отношения не имела. Тем не менее 
благодаря их действиям непосредственную выгоду получал именно Рабат. 
Так, бои ускорили передачу ему Южной зоны бывшего протектората, которая 
перешла под контроль Марокко в 1958 г. [Montoro Obrero 1991, p. 189]. Сам 
Ифни Мадриду удалось сохранить, но территория анклава значительно со-
кратилась. Испанцы контролировали только город Сиди-Ифни и несколько 
квадратных километров вокруг него. 

В конфликте вокруг испанского анклава впервые упоминается СССР. 
Вину за беспорядки и нападения на испанские гарнизоны франкистские сред-
ства массовой информации возлагали на коммунистов, которые якобы подго-
тавливали марокканских повстанцев. В испанской прессе их связывали непо-
средственно с «рукой» Москвы [González Sáez 2014, p. 79]. Испанская 
пропаганда эксплуатировала тот образ, который Советский Союз сам и соз-
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давал – образ борца со всеми проявления колониализма. В то же время необ-
ходимо отметить, что в 1950-е годы франкистская пропаганда в принципе 
старалась преподнести все беспорядки, восстания, волнения в мире как часть 
плана, срежиссированного Советским Союзом [Филатов 2016]. 

Прямая связь между СССР и марокканскими повстанцами на данный 
момент документально не подтверждается. В реальности за ними стоял Рабат, 
который отрицал свое участие в конфликте, а все события представлял как 
спонтанное восстание местного населения [Pérez García 2006, p. 183]. Москва 
стремилась поддерживать освободительные движения, но в данном случае 
это можно было сделать лишь через контакты с правительством Марокко, а 
дипломатические отношения с Рабатом были установлены только 1 сентября 
1958 г. После этого на протяжении 1960-х годов они успешно развивались, 
хотя и были ограничены идеологическими рамками. Несмотря на то, что со-
ветские идеологи относили Марокко к западному лагерю [Жерлицына 2018, 
c. 58], государство стало важным торговым партнером СССР [Подгорнова 
2016, c. 147]. Советский Союз активно поставлял стране оружие, свидетель-
ства о чем сохранились в российских архивах [О Марокко, л. 143]. Этот ас-
пект вызывал проблемы, обсуждение которых отразилось в документах По-
литбюро ЦК. К советско-марокканскому военному сотрудничеству 
критически относился Алжир, с которым у Рабата был конфликт [Zoubir 
2020]. Наращивание сотрудничества СССР и Марокко не могло не беспоко-
ить Испанию, так как в 1960-е годы, несмотря на завершение активной фазы 
конфликта вокруг Ифни, напряженность в отношениях двух стран сохраня-
лась. Рабат продолжал требовать возвращения анклава и, более того, все ак-
тивнее высказывал претензии на Испанскую Сахару. Марокканские власти 
заявляли, что эти земли являются колониями, а потому их необходимо осво-
бодить. С этим соглашались и в главной международной организации – ООН. 
Там Ифни и Испанскую Сахару внесли в список несамоуправляющихся тер-
риторий, о которых владеющие ими государства должны были отчитываться 
[Santano 2016]. 

В связи с этим Испания старалась скрыть колониальный статус своих 
владений, для чего провела реформу, в соответствии с которой ее заморские 
территории стали провинциями и формально получили равные права с адми-
нистративными единицами метрополии. Эти трансформации, впрочем, ни- 
кого не обманывали. Международное сообщество в лице ООН продолжало  
считать эти земли колониями и требовало их освобождения. В 1965 г. на ХХ 
генеральной ассамблее ООН была принята резолюция 2072 (XX), которая 
призывала Испанию как можно быстрее предоставить независимость Сахаре 
и Ифни. Среди проголосовавших за принятие этой резолюции 100 стран был 
и СССР. Против выступили только Испания с Португалией [General 
Assembly, 20th session, p. 226]. В результате анклав был возвращен Марокко в 
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1969 г. Испанская Сахара оставалась под контролем Мадрида вплоть до кон-
ца правления Франко, и Советский Союз последовательно выступал за пре-
доставление ей независимости. Тем не менее в вопросах деколонизации у 
СССР и Испании были пункты, в которых их позиции сходились: такой точ-
кой сближения стал Гибралтар. 

Этот стратегически важный полуостров в одноименном проливе был по-
терян Мадридом еще в начале XVIII в. в ходе войны за испанское наследство. 
С тех пор разные испанские правительства периодически возвращались к 
этой проблеме в стремлении вернуть Гибралтар [Anguita Olmedo 2004]. После 
Второй мировой войны франкистский режим решил воспользоваться антико-
лониальным нарративом для того, чтобы в очередной раз заявить свои права 
на эту часть Пиренейского полуострова. Такую возможность Испания полу-
чила после вступления в ООН, так как Лондон не отрицал, что Гибралтар яв-
ляется колонией, и с 1947 г. отчитывался перед ООН о положении на этой 
территории в соответствии с правилами, установленными для подобных вла-
дений [United Nations Charter, ch. 12]. В 1960 г. была принята Декларация о 
предоставлении независимости колониальным странам и народам (1514-XV). 
В соответствии с ней Мадрид, казалось бы, получил возможность требовать 
от Лондона возвращения Гибралтара. Тем не менее в голосовании по этой 
декларации Испания оказалась в числе 11 воздержавшихся стран. Сдержан-
ность объясняется тем, что у самого Мадрида были владения, которым сле-
довало предоставить независимость. К тому же возникали серьезные опасе-
ния насчет того, насколько в реальности возможно этим путем добиться 
возвращения Гибралтара [Valle Gálvez 2015, p. 503]. Тем не менее испанские 
представители периодически выступали в ООН с заявлениями о ненормаль-
ности положения этого полуострова, при этом не вынося вопрос на рассмот-
рение организации. 

Примечательно, что Гибралтар в резолюциях Генеральной Ассамблеи 
ООН появился благодаря совместным действиям двух стран, одна из которых 
находилась в советском блоке. В 1963 г. Болгария и Камбоджа потребовали 
включить в повестку дня специального комитета по деколонизации (Комитет 
24) Генеральной Ассамблеи ООН вопрос об этой части Пиренейского полу-
острова. Решение этих стран поднять эту проблему, по всей видимости, свя-
зано не с отношениями с Испанией, которых официально ни у одной из них 
не было, а с их политикой в отношении Лондона. В условиях холодной войны 
Гибралтар был важным стратегическим пунктом, и, в частности, Болгария 
хотела поднять вопрос размещения на несамоуправляемых территориях во-
енных баз [Remiro Brotóns 2004, p. 137]. 

Примечательно, что с 1964 г. Гибралтар фигурирует уже и в советских 
документах. В январе на заседании Президиума ЦК КПСС поднимается соот-
ветствующий вопрос. В частности, руководство СССР постановило узнать 
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мнение испанских коммунистов об этом британском владении [Постановле-
ние ЦК КПСС по вопросам работы Комитета, л. 74]. Как следует из указаний, 
направленных летом 1964 г. советскому представителю в ООН, «испанские 
друзья» считали полуостров частью своей страны, но передачу его франкист-
скому режиму не одобряли, так как это бы усилило позиции диктатуры.  
В результате советскому представителю было рекомендовано воздержаться 
при голосовании, но сделать заявление об «отторжении Англией Гибралтара 
от Испании». Одновременно в указаниях подчеркивалось, что Москва сможет 
в перспективе вернуться к этому вопросу [Постановление ЦК КПСС по во-
просу о позиции Советского Союза, л. 70]. Впоследствии советские предста-
вители следовали этой линии. Так, на Генеральной Ассамблее ООН 1965 г., 
когда принималась резолюция по поводу Гибралтара (2070-XX), СССР был в 
числе других 11 стран, воздержавшихся при голосовании. Этой же позиции 
Москва придерживалась и в следующем году в ходе голосования по резолю-
ции [General Assembly, 21st session: 1500th plenary meeting], призывавшей 
продолжить переговоры и ускорить деколонизацию Гибралтара [Question of 
Gibraltar 1969]. 

С 1967 г. наметилось изменение позиции Москвы. Советский Союз под-
держал резолюцию [Question of Gibraltar. Resolution 1969], осуждающую про-
ведение Великобританией референдума в Гибралтаре и в очередной раз при-
зывающую к его скорейшей деколонизации [General Assembly, 22nd session: 
1641st plenary meeting]. Через год Москва проголосовала за, возможно, один 
из самых жестких документов, принятых ООН по британскому владению на 
Пиренейском полуострове [General Assembly, 23rd session: 1747th plenary 
meeting]. В резолюции 1968 г. от Великобритании просили прекратить коло-
ниальное положение Гибралтара не позднее 1 октября 1969 г. и немедленно 
начать переговоры с Мадридом по его статусу [Question of Gibraltar 1969]. 

Позиция Советского Союза не осталось незамеченной испанским прави-
тельством. В конце 1960-х годов через различные каналы представители 
Мадрида благодарили Москву за поддержку в вопросе Гибралтара. Так, во 
время поездки специализированной туристской группы ССОД в Испанию 
официальные представители испанского министерства иностранных дел пе-
редавали благодарности советскому руководству [Отчeт о поездке в Испа-
нию, л. 53]. 

Такой поворот в советской позиции некоторые исследователи объясняют 
стремлением нейтрализовать военный потенциал этой колонии. Испания не 
была членом НАТО, и потеря этого полуострова могла бы ослабить если не 
весь блок, то, по крайней мере, одного из его ведущих членов [Yányshev-
Nésterova, Luxán Meléndez 2021, p. 5]. В то же время нельзя исключать, что 
смена позиции по Гибралтару связана и с активизацией отношений с Испани-
ей в самом конце 1960-х годов. В первую очередь это касалось расширения 
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сотрудничества в рыболовстве и захода советских судов в испанские порты. 
Переговоры о доступе кораблей СССР в испанские гавани прошли в начале 
февраля 1967 г. [О переговорах с представителем министерства] – за не-
сколько месяцев до принятия резолюции ООН по Гибралтару, которую со-
ветский представитель поддержал. В начале 1969 г. шли переговоры уже о 
развитии отношений в вопросах рыболовства, и Гибралтар оказался одной из 
обсуждавшихся тем. Испанская сторона хотела включить в соглашение 
пункт, по которому советские корабли не должны заходить в этот порт, Мо-
сква же в принципе не хотела упоминать это британское владение. В резуль-
тате компромисса было решено указать в договоре, что советская сторона 
«будет поощрять использование испанских портов» [Отчет о командирова-
нии делегации, л. 20]. Подписание этого договора стало важной частью про-
граммы развития советского судоходства и рыболовства во второй половине 
1960-х годов. Таким образом, Гибралтар оказался одним из пунктов, где ин-
тересы Испании и Советского Союза в колониальных вопросах совпадали. 

Проблема деколонизации стала одним из эпизодов испано-российских 
отношений в ХХ в. Россия, еще будучи империей, поучаствовала в процессе 
установления Испанией протектората над частью Марокко. В дальнейшем 
позиции стран по колониальным вопросам скорее противоречили друг другу. 
Во времена франкизма Испания по идеологическим и экономическим причи-
нам стремилась сохранить свои владения. С одной стороны, они служили не-
которым символом значения страны на международной арене. С другой сто-
роны, в первые 20 лет своего существования франкистский режим пытался 
использовать их как сырьевую базу в условиях политики опоры на собствен-
ные силы. Процесс деколонизации, начавшийся после Второй мировой вой-
ны, не мог не затронуть колониальные владения Испании. Мадрид с волнени-
ем смотрел на национально-освободительное движение и не торопился 
предоставлять независимость своим заморским территориям. СССР традици-
онно выступал против империализма, и неудивительно, что процесс деколо-
низации стал еще одним проблемным вопросом в отношениях двух стран. 
Тем не менее деколонизация в случае Испании создавала и точки сближения. 
В первую очередь это касалось Гибралтара, который Мадрид пытался вер-
нуть на основании резолюций ООН, требующих от Лондона оставить его.  
В этом Испания нашла поддержку со стороны Советского Союза. Москва 
стремилась ослабить влияние Великобритании в регионе, а также улучшить 
позиции для своего рыболовного флота, который теперь мог пользоваться 
испанскими портами. 
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Аннотация. Публикуются воспоминания Дитера Хайнцига, немецкого синолога 

с мировой известностью, бывшего замдиректора Института BIOST в Кёльне 
(ФРГ), с которым у ИНИОНа было партнерское соглашение в период 1977–1990 гг. 
По этому соглашению Д. Хайнциг с семьей был на стажировке в ИНИОНе в течение 
года в 1980–1981 гг. Хайнциг является автором нескольких публикаций в журнале 
«Россия и современный мир». В данной статье он делится воспоминаниями о своем 
преподавании русского языка в послевоенной средней школе в районе Рудных гор 
(Erzgebirge) в Саксонии, затем учебе как будущего специалиста по Китаю в распо-
ложенном в Восточном Берлине в Университете им. Гумбольдта. Особое внимание 
Хайнциг уделяет восстанию в Восточном Берлине 17 июня 1953 г. и его последстви-
ям как для общественно-политической жизни в ГДР, так и для себя лично. На 1954 г. 
пришелся пик противостояния Дитера Хайнцига с партийными властями ГДР,  
в результате которого молодой студент-синолог был принудительно отчислен из 
Гумбольдтского университета и направлен на бессрочную производственную рабо-
ту. Эти события вынудили Хайнцига бежать из Восточного Берлина на Запад и 
продолжить обучение уже в западногерманском Гамбургском университете. Эти 
воспоминания представляют ценность для исследователей противостояния вос-
точного и западного блоков в Европе периода холодной войны, для историков, изу-
чающих историю Германии. 
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A memoir 
 
Translation from German and preparation for publication by D.V. Sterkhov, 

introductory article by V.P. Lubina 
 
Abstract. The memoirs of Dieter Heinzig, a world-famous German sinologist, former 

deputy. director of the BIOST Institute in Cologne (Germany), with which INION had a 
partnership agreement in the period between 1977 and 1990. Under this agreement, 
D. Heinzig and his family were on an internship at INION for a year in 1980–1981. Heinzig 
is the author of several publications in the «Russia and the Modern World» journal. In this 
article, he shares his memories of teaching Russian at a post-war high school in the Ore 
Mountains (Erzgebirge) in Saxony, then studying as a future Chinese specialist at the 
Humboldt University in East Berlin. Heinzig pays special attention to the uprising in East 
Berlin on June 17, 1953 and its consequences both for the social and political life in the 
GDR and for himself personally. 1954 saw the peak of the confrontation between Dieter 
Heinzig and the party authorities of the GDR, as a result of which the young Sinologist 
student was forcibly expelled from the Humboldt University and sent to indefinite produc-
tion work. These events forced Heinzig to flee East Berlin to the West and continue his 
studies at the West German University of Hamburg. These memoirs are of value to re-
searchers of the confrontation between the Eastern and Western blocs in Europe during the 
Cold War, as well as to historians studying the history of Germany. 
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Дитер Хайнциг, синолог с мировой известностью, бывший замдиректо- 
ра Института BIOST в Кёльне (ФРГ), с которым у ИНИОНа было партнер-
ское соглашение в период 1977–1990 гг. По этому соглашению Д. Хайнциг с 
семьей был на годовой стажировке в ИНИОНе (1980–1981). Он автор не-
скольких публикаций в журнале «Россия и современный мир». В данной ста-
тье он делится воспоминаниями о своем преподавании русского языка в по-
слевоенной средней школе в районе Рудных гор (Erzgebirge) в Саксонии, 
затем об учебе как будущего специалиста по Китаю в расположенном в Вос-
точном Берлине Гумбольдт-университете и своем столкновении с партийны-
ми властями ГДР, переезде из Восточного Берлина на Запад и продолжении 
обучения уже в западногерманском Гамбургском университете. Эти воспо-
минания представляют ценность для исследователей противостояния восточ-
ного и западного блоков в Европе периода холодной войны, для историков, 
изучающих историю Германии. 

 
В.П. Любин 

 
 
Наконец-то мне это удалось: в 1952 г. я поступил в университет ГДР. По-

сле сдачи экзамена на аттестат зрелости в средней школе города Тум (район 
Рудных гор) в 1950 г., моим самым большим желанием было изучение ино-
странных языков. Еще во время обучения в средней школе я самостоятельно 
начал изучать китайский и арабский языки. Меня давно уже привлекали чу-
жие культуры – чем экзотичнее, тем лучше. 

Тернистый  путь  к  учебе  

Однако учеба в университете поначалу была для меня невозможной, так 
как «детям не из рабоче-крестьянских семей», таким как я, в ГДР тогда не 
выплачивалась стипендия. Решающим моментом в определении того, отно-
сился ли человек к «рабоче-крестьянской» или «не рабоче-крестьянской се-
мье», являлся период непосредственно перед окончанием войны. Мой отец 
был школьным учителем, в 1945 г. как член НСДАП он был уволен, а после 
возвращения из британского плена трудился в качестве подсобного рабочего. 
Он зарабатывал так мало, что о финансировании учебы в университете не 
могло быть и речи. Заработать денег на учебу с помощью подработок также 
не представлялось возможным, потому что, насколько я мог судить из своего 
района Рудных гор, нигде не было работы для студентов. Я уехал в Лейпциг, 
к профессору синологии Лейпцигского университета Эдуарду Эркесу. Он 
был бы рад принять меня на обучение в качестве студента, но и сам не знал, 
где взять на это деньги. 
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В 1950 г. многие абитуриенты находились в той же ситуации, что и я. 
Когда мы спрашивали у руководства школы, что же нам делать в такой си-
туации, то нам говорили: «Станьте учителями русского языка!» Тогда они 
очень требовались, так как, согласно распоряжению советских оккупацион-
ных властей, в школах, начиная с 5 класса, вводились обязательные уроки 
русского языка, причем не только в ГДР, но и во всех странах советского 
блока. Как грибы после дождя повсеместно появлялись многочисленные 
школы по подготовке учителей русского языка. Я и два моих одноклассника 
в сентябре 1950 г. подали документы в недавно основанную школу для под-
готовки учителей русского языка в городе Цвиккау, Саксония. Так как в 
средней школе мы брали уроки русского языка у профессиональной славист-
ки (большое на тот момент исключение), нас тут же записали в самый про-
двинутый класс, и уже через два месяца мы закончили обучение и могли быть 
задействованы в качестве учителей. 

Начиная с октября 1950 г. я преподавал русский язык и другие предметы 
в восьмиклассной средней школе в районе Рудных гор, не имея при этом пе-
дагогического образования и не проведя ни единого пробного урока. В каче-
стве учителя русского языка я имел большие проблемы с дисциплиной в 
классе: я был ненамного старше своих учеников, а русский был самым нелю-
бимым предметом в школе, так как это был язык оккупационных властей. 
Родители давали понять своим детям, что им абсолютно все равно, какие оцен-
ки они будут получать по русскому языку. Это часто приводило к тому, что 
ученики рассматривали учителей как законный объект издевательств. Моего 
предшественника они запирали в шкафу и сажали в корзину для бумаг. 

В 1952 г. я узнал, что отныне и «детям не из рабоче-крестьянских семей» 
выплачивалась стипендия для обучения в университете. Вскоре после этого я 
подал документы в Гумбольдтский университет, на специальность синология, 
и был принят. Было очень трудно получить разрешение на увольнение из 
школы у районного школьного совета в городе Аннаберг и у районного ко-
митета коммунистической юношеской организации Союз свободной немец-
кой молодежи (ССНМ), так как повсеместно требовались учителя русского 
языка. Согласие Союза свободной немецкой молодежи было обязательным, 
так как я был членом этой организации. Без него нельзя было получить дос-
туп к сдаче экзамена на аттестат зрелости. В конечном счете я все же получил 
необходимое разрешение. 

Политические  конфликты  в  «Институте  китаистики» 

В августе 1952 г. я начал изучать синологию как основной предмет и япо-
нистику как дополнительный в Гумбольдтском университете в Восточном Бер-
лине. Закончилось мое обучение в июне 1954 г. принудительным отчислением. 
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Город Берлин произвел на меня неизгладимое впечатление, ведь я вырос 
в сельской местности района Рудных гор. Послевоенный Берлин был очень 
сильно разрушен, особенно что касается центра города. Я тогда снимал ком-
нату в местечке Кляйнмахнов, расположенном на самой границе с Западным 
Берлином. 

До строительства Берлинской стены в 1961 г. по решению четырех оккупа-
ционных держав было разрешено свободное перемещение по всем районам Бер-
лина, т.е. по улицам города можно было свободно перемещаться на обществен-
ном транспорте. С 1952 г. на внешней границе между Западным Берлином и 
территорией ГДР имелись пограничные заставы и контрольно-пропускные 
пункты. До 1955 г. пограничный контроль осуществлялся советскими солдата-
ми. Когда я отправился поездом из Хемница в Восточный Берлин, то выясни-
лось, что все пассажиры должны были предъявлять специальные документы, 
разрешающие им въезд в Восточный Берлин. Для нас, студентов, было доста-
точно студенческого билета Гумбольдтского университета. 

Мне хватало 45 минут, чтобы доехать из Кляйнмахнова до университета 
на городской электричке через Западный Берлин. Такой путь хоть и был ле-
гальным, но с точки зрения правительства ГДР незаконным. Нам, студентам, 
постоянно напоминали в университете, что мы не должны ступать на «враже-
скую» территорию Западного Берлина. Я и мои политические соратники, ко-
нечно же, не собирались придерживаться подобных указаний. 

Я вспоминаю одного убежденного члена правящей тогда Социалистиче-
ской единой партии Германии (СЕПГ), который был моим однокурсником. 
Он также жил на территории ГДР, прилегавшей к Западному Берлину. Чтобы 
доехать до дома, он садился на скоростной поезд, позже прозванный в народе 
«Спутником», который объезжал Западный Берлин по территории ГДР.  
В связи с этим ему требовалось полтора-два часа, чтобы добраться до дома. 

Впоследствии я снимал комнату в просторной квартире фрау Шмидт, 
вдовы машиностроителя, в Трептов-парке. Меня всегда удивляло, как моей 
хозяйке удавалось вести привычный буржуазный образ жизни, живя при этом 
в коммунистическом государстве. К примеру, она пользовалась услугами 
скромной домработницы из Силезии по имени Лизбет, которая спала в кро-
хотной комнатушке рядом с кухней и называла хозяйку «сударыней». На 
свои лекции я добирался с помощью городской электрички, которая ходила 
от Трептов-парка до Фридрихштрассе. 

Институт китаистики располагался по адресу Университетская улица 3b, 
между станцией Фридрихштрассе и главным зданием Гумбольдтского уни-
верситета. При входе в здание университета мы должны были предъявлять 
студенческий билет. 

На университетскую жизнь оказывал сильное влияние дух «классовой 
борьбы» и холодной войны. По одну сторону баррикад находились студенты 
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из «рабоче-крестьянских семей», которые, в отличие от нас, не проходили 
восьмиклассное обучение в средней школе, а были направлены с предпри-
ятий на двух- или трехгодичные подготовительные курсы на «рабоче-
крестьянских факультетах» (РКФ). В основном здесь были представлены так 
называемые «верные линии партии», т.е. те, кто был предан идеалам СЕПГ. 
По другую сторону находились мы, «буржуи», на партийном жаргоне тогда 
это слово было ругательством, а сами себя мы воспринимали как противни-
ков режима. 

Насколько я помню, студенты рабоче-крестьянских факультетов получа-
ли тогда стипендию в размере 170 марок, а мы – 130 марок. Тогда эта сумма 
составляла примерно половину от среднего заработка. Тем не менее раз в ме-
сяц я мог себе позволить пачку западного маргарина «Рама», который по вку-
су был для меня чем-то вроде манны небесной, особенно по сравнению с про-
горклым гдровским маргарином. Также раз в месяц я ходил с моим другом и 
однокурсником Вольфгангом Липпертом в западноберлинский джазовый 
клуб «Каюта», который располагался в разбомбленном подвале неподалеку 
от Шёнебергской ратуши. Там играла группа «Spree City Stompers», которая 
исполняла классический джаз. Для нас это была первая в жизни возможность 
послушать вживую осуждаемую в ГДР музыку. Мы были в полном восторге! 
За проход мы платили по билету студента ГДР 50 пфеннигов западными 
деньгами, за эту же сумму мы заказывали на весь вечер бутылку кока-колы. 
Таким образом, это приключение стоило мне 4 гдровских марки (при то-
гдашнем курсе 1:4). 

Мы, противники режима, воспринимали Западный Берлин как рай на 
земле, и не только из-за более высокого уровня жизни. «Запад» с его свобо-
долюбивым образом жизни казался нам полной противоположностью дикта-
туры ГДР с ее борьбой против инакомыслия и слежкой за всеми неугодными. 
Западный Берлин магическим образом манил почти каждого жителя ГДР.  
Я вспоминаю своих друзей, которые жили в моей родной деревне к югу от 
Хемница (с 1953 г. – Карл-Маркс-Штадт) и каждый вечер по пятницам, после 
окончания рабочего дня, ездили на велосипеде по автобану через Дрезден в 
Западный Берлин. Тогда это еще не было запрещено. Ночевали она на ска-
мейках в парках, так как у них не было западных денег. Ночью в воскресенье 
они отправлялись обратно и уже утром в понедельник они были на своих ра-
бочих местах. 

В Институте сторонники режима и противники режима были полностью 
идентичны со студентами РКФ и «буржуями». Между обеими группами су-
ществовала почти что самая настоящая вражда. Никто никому не доверял. 
Различный уровень образования только усиливал политические разногласия. 
Если мы, «буржуи», обычно хорошо знали иностранные языки, то студенты 
РКФ ими не владели. В то время имелся только один уже устаревший немецко- 
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китайский словарь, поэтому мы пользовались китайско-английским и китайско- 
русским словарями, что было не под силу студентам РКФ. 

Предмет «синология» появился в Гумбольдтском университете только в 
1951 г. Под руководством Эдуарда Эркеса, заведующего кафедрой синологии 
в Лейпцигском университете, был основан «Институт китаистики». В 1953 г. 
руководителем института стал синолог и монголист Пауль Рачневски. Моими 
учителями были Эдуард Эркес (история Древнего Китая), Рачневски (класси-
ческий китайский язык), Зигфрид Берзинг (новая история Китая и китайская 
литература) и Ювоон Чен (современный китайский язык). На занятиях по со-
временному китайскому языку мы в том числе читали произведения Мао 
Цзэдуна. Занятия по разговорному китайскому языку были полной катастро-
фой, потому что чудаковатый китаец доктор Чен совершенно не владел на-
выками педагога. Занятия по классическому и современному японскому язы-
ку проводили профессора Мартин Рамминг и Герберг Цахерт. Последний был 
нашим самым любимым преподавателем. С 1933 по 1947 г. он жил в Японии, 
поэтому мог рассказать нам много разных захватывающих историй об этой 
стране. 

Вскоре мы узнали, что профессор Эркес опубликовал брошюру, в кото-
рой осмелился оспорить наличие рабовладельческого общества в Китае. По-
сле этого мы стали еще больше уважать нашего преподавателя, ведь тем са-
мым он открыто выступил против марксистско-ленинского учения о 
формациях, которое относилось ко всем обществам и странам, а также против 
того, что писалось в советских учебниках по истории Китая. 

Со мной вместе обучались 34 человека по основному предмету «синоло-
гия», обучение длилось четыре года. В качестве дополнительных предметов 
предлагались японистика, кореянистика и тибетология. Учеба доставляла мне 
большое удовольствие. На экзаменах я получал оценки «хорошо» и «отлич-
но», даже по ненавистному предмету «Основы марксизма-ленинизма», по 
которому я чуть не получил «удовлетворительно». Этот предмет читался в 
главном здании университета, соглядатаи среди студентов вели списки при-
сутствующих. 

В 1953 г. я, мой друг Хайнц Фризе и еще один однокурсник получили за-
дание дать несколько уроков немецкого языка дипломатам китайской торговой 
миссии, расположенной в берлинском районе Карлсхорст (китайского посоль-
ства тогда еще не было). В том же году Фризе бежал в ФРГ, чтобы продолжить 
изучение синологии у профессора Вольфганга Франке в Гамбурге. 

Смерть  Сталина  

Самым важным политическим событием во время моего студенчества в 
Восточном Берлине стала смерть Сталина 5 марта 1953 г. Для нас, «буржу-
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ев», Сталин был главным виновником создания той системы угнетения, от 
которой мы ежедневно страдали. Его смерть стала поводом для радости и 
многочисленных надежд. Об этом событии я узнал в семь часов утра благо-
даря новостям, передававшимся по РИАС – Радио в американском секторе, 
которое я слушал каждый день. В Институте я мог поделиться этой новостью 
лишь с несколькими друзьями, так как радио ГДР об этом еще пока не сооб-
щало. Официально об этом событии мы узнали лишь тогда, когда наша сек-
ретарь Союза свободной немецкой молодежи вошла в учебную аудиторию с 
заплаканными глазами. В Лейпциге профессор Эркес со слезами на глазах 
объявил о смерти Сталина. От студентов славистики я узнал, что они вы-
строились перед своим институтом с большим портретом Сталина, чтобы не-
сти почетный караул. Несущим вахту был замечен и профессор славистики 
Билефельдт, на плече он держал малокалиберную винтовку. 

Восстание  17 июня  1953 г .  

Самым крупным политическим событием того времени стало восстание 
рабочих 17 июня 1953 г. Мы, студенты-синологи, должны были во время ка-
никул перевести с русского языка на немецкий книгу советского синолога 
Драгунова «Исследования по грамматике китайского языка». Когда я вечером 
16 июня шел от института к станции метро «Фридрихштрассе», чтобы по-
ехать домой, то я заметил на улице целые группы возбужденных людей, ко-
торые резко критиковали правительство. Впервые нечто подобное происхо-
дило публично. 

По Фридрихштрассе в сторону северной части города маршировала орга-
низованная СЕПГ демонстрация, как положено с транспарантами и флагами. 
Участники демонстрации хором скандировали боевые песни. Как я узнал 
позднее, демонстранты направлялись в театр Фридрихштадтпаласт, где вы-
ступал с речью Вальтер Ульбрихт. Один из моих однокурсников видел, как 
эта же демонстрация возвращалась вечером из театра. Он слышал, как участ-
ники распевали песенку: «Да здравствует, да здравствует, да здравствует 
Вильгельм Пик, и наша, и наша, и наша республика!». 

17 июня мы снова сидели в институте и переводили Драгунова, когда 
вдруг в аудиторию ворвался один студент и заявил: «Пока вы тут сидите, на 
Унтер-ден-Линден идет демонстрация!». Мы тут же все бросили и помчались 
на Унтер-ден-Линден. Я сразу влился в ряды демонстрантов, которые мар-
шировали от Дома министерств на Лейпцигской улице в сторону Площади 
Маркса и Энгельса. Один из демонстрантов посоветовал мне снять мою курт-
ку оливкового цвета, которую тогда носили все члены Союза свободной не-
мецкой молодежи, так как совсем недавно якобы избили какого-то парня 
точно в такой же куртке. Такие куртки, насколько я помню, тогда не являлись 
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обязательным атрибутом членства в ССНМ, их тогда носила вся молодежь, 
так как они были удобными и дешевыми. Тем не менее у многих они ассо-
циировались именно с Союзом свободной немецкой молодежи. Поэтому я все 
же снял куртку и просто оставил ее в одном из подвалов на обочине улицы. 

Демонстранты собрались на площади Маркса и Энгельса. С импровизи-
рованных трибун велись речи, призывавшие к свержению правительства.  
Я заметил, как один из моих однокурсников тайком снял со своей куртки 
значок члена СЕПГ и спрятал его в кармане. Внезапно послушался глухой 
гул. К площади подъезжали советские танки. Мы все тут же бросились бе-
жать и рассеялись по боковым улицам. Я видел, как люди прямо с моста па-
дали в реку Шпрее. Одна черная легковая машина, на которой обычно ездили 
партийные функционеры, была остановлена с криком: «Народный контроль! 
Немедленно выходите! Ваша машина будет сожжена!». После этого машина 
была опрокинута и подожжена. Я убежал к Александерплатц и оттуда на го-
родской электричке уехал домой. 

После подавления восстания мы, студенты-синологи, должны были «ох-
ранять» наш институт. По ночам мы спали прямо на столах. Также нас по од-
ному водили на допросы, мы должны были рассказывать, чем мы занимались 
во время событий 17 июня. 

Три  «маленьких  показательных  процесса» 

Как я позднее узнал, в 1954 г. в Государственном секретариате высшего 
образования, которому подчинялся Гумбольдтский университет, возникло 
мнение, что «идеологический уровень» в Институте китаистики оставляет 
желать лучшего, поэтому нужны «чистки». 

Для меня и моих однокурсников чистки начались совершенно неожидан-
но 5 апреля 1954 г. В этот день состоялось ежемесячное собрание всех членов 
Союза свободной немецкой молодежи, на который мы поплелись сами того 
не желая. 

Секретарь университетской группы ССНМ озвучила первый пункт повест-
ки, который звучал как обычно – «улучшение нашей работы». Она констатиро-
вала, что нашу работу нужно улучшать, и затем величественным голосом про-
должила: «Разве может быть хорошей наша работа, если есть такие люди, как 
друзья молодежи Хайнциг, Бурхардт и Берндт?». «Друг молодежи» – так тогда 
называли членов ССНМ. Затем она достала листочек и стала с него зачитывать: 
«Хайнциг, такого-то числа заявил то-то и то-то». Затем последовали якобы мои 
цитаты с указанием точных дат. Таким же образом она прошлась и по Карлу 
(«Джимми») Бурхардту и Юргену Берндту. Мне были поставлены в вину три 
высказывания, моим друзьям по одному. В конце она потребовала с нас дать 
объяснения по поводу наших слов и призвала нас к самокритике. 
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Для нас троих это заявление прозвучало как гром среди ясного неба.  
В таких ситуациях в то время человек обычно должен был публично признать 
все свои ошибки. Насколько я помню, мы тогда так и сделали. Но наши обви-
нители были непреклонны. Они постоянно пытались продемонстрировать не-
приемлемость наших высказываний и выяснить причину нашего недостойного 
поведения, которая, конечно же, заключалась в «реакционном характере» на-
шего классового происхождения. Положение наше было плачевным, потому 
что мы действительно делали те самые высказывания, в которых нас обвиняли. 
Доносчики очень точно сообщили наши слова в вышестоящие инстанции. По-
этому отрицать вину было бесполезно, так как в любой момент можно было 
выслушать доносчиков в качестве свидетелей. 

Что предъявляли лично мне? Я помню два пункта. Первое обвинение бы-
ло связано с исторически недостоверным фильмом «Тельман», который тогда 
как раз показывали во всех кинотеатрах ГДР. Все члены ССНМ в обязатель-
ном порядке должны были его посмотреть. Я неоднократно отказывался идти 
на него. В самый последний раз, когда от меня потребовали назвать причины 
моего отказа, то я раздраженно ответил: «Я уже насмотрелся пропагандист-
ских фильмов при нацистах!». 

Второе обвинение было связано с моим утверждением, что председатель 
ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт в начале 1930-х годов якобы содержал бордель. 
Эту новость я услышал по РИАС и тут же пересказал ее своим друзьям. Одна 
однокурсница подслушала наш разговор и тут же на меня донесла. 

Когда на заседании ССНМ мне были предъявлены эти обвинения, я сразу 
же понял, что мне грозит большая опасность. Мои слова подпадали под ста-
тью 6, абзац 2 Конституции ГДР 1949 г. «злонамеренный призыв к бойкоту». 
Эта статья была сформулирована таким образом, что под нее могли попасть 
любые высказывания, которые так или иначе противоречили интересам пар-
тии. Несмотря на то, что сама статья не предусматривала каких-либо санк-
ций, ее положения позволяли «немедленно начать уголовное преследование». 
В некоторых случаях обвинения в злонамеренном призыве к бойкоту могли 
заканчиваться смертным приговором, как, например, это было в 1952 г., ко-
гда активный участник сопротивления против диктатуры СЕПГ Йоханн Бу-
рианек был казнен в Дрездене на гильотине. 

Я мгновенно принял решение опровергнуть предъявляемые мне обвине-
ния. Якобы я ничего не слышал и никакой информации не распространял. 
Сегодня мы уже знаем, что передаваемое РИАС сообщение было всего лишь 
«уткой». Об этом я узнал от Илько-Саши Ковальчука, который как раз рабо-
тает над биографией Вальтера Ульбрихта. 

Джимми Бурхардту было предъявлено совершенно абсурдное обвинение. 
Когда он вместе с другими студентами стоял в главном здании университета 
перед аудиторией, в которой проходил экзамен по предмету «Основы  
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марксизма-ленинизма», то он якобы с улыбкой на лице заявил: «Пришить бы 
мне сейчас вместо моей головы голову Джона Фостера Даллеса!». Он вроде 
как где-то услышал, что тогдашний государственный секретарь США Даллес 
является превосходным знатоком марксизма-ленинизма. Но Джимми не по-
везло, потому что Даллес тогда считался главным «поджигателем войны» и 
был главной целью коммунистической пропаганды за рубежом. 

Юргену Берндту ставили в вину его высказывание: «Из этого государства 
мы (имелись в виду “буржуи”) никогда не уедем в Китай!». Но это действи-
тельно было так. Поехать по обмену в Китай тогда могли только политически 
благонадежные студенты рабоче-крестьянских факультетов. Более того, тех 
студентов, кто хотел выехать в Китай, партия принуждала жениться или вый-
ти замуж, точно так же, как это описано в романе Германна Канта «Актовый 
зал». Китайцы впускали в страну тогда только женатых студентов, дабы из-
бежать любовных связей между иностранцами и китайцами. 

Участники заседания единогласно решили, что нам троим нужно объя-
вить выговор – тогда это было самое мягкое наказание, которое мог получить 
член ССНМ. Заседание затянулось до вечера. 

Во время обеденного перерыва ко мне подошел секретарь СЕПГ Герберт 
Бройтигам и посоветовал мне добровольно отправиться на производство. 
«Исправление через производство» – в то время это была расхожая фраза. 
Эта мера дисциплинарного наказания, применявшаяся в 1950–1970 гг., при-
шла из СССР и назначалась государственными органами для политических 
противников режима. Таких людей принуждали к тяжелому физическому 
труду на производстве, чтобы, как тогда считали, они могли повысить свой 
«идеологический уровень» через работу в «социалистическом трудовом кол-
лективе» в промышленности. В случае «исправления» человек возвращался 
на свое обычное рабочее место. Чаще всего эта мера применялась к студен-
там, деятелям искусства и работникам умственного труда, но иногда и к го-
сударственным служащим. Мера эта по времени была ограничена обычно 
одним-двумя годами, но в случае добровольного согласия могла быть бес-
срочной, как, собственно, это впоследствии и окажется в моем «безнадеж-
ном» случае. 

Уже тогда я мог предположить, что меня в конечном счете будет ожи-
дать. Но я был настолько ошеломлен предложением Бройтигама, что резко 
отклонил его и заявил: «Да ты с ума сошел!». 

Партийная группа СЕПГ, которая тайно вела наш процесс, уже давно все 
решила. Нужно было устроить показательную порку на одном из диссидентов. 
Выбор пал на меня, так как против меня имелось больше всего доказательств. 

У меня возникло ощущение, что все закончится на объявленном мне вы-
говоре. Но уже на следующем заседании ССНМ, состоявшемся две недели 
спустя на философском факультете, я понял, что жестоко ошибался. Вновь 
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нас троих заклеймили позором и призвали к самокритике. Джимми Бурхардт 
назвал впоследствии это заседание «нашим маленьким показательным про-
цессом». В конце концов на заседании было принято решение ограничиться 
выговором в отношении Бурхардта и Берндта, а вот меня ожидало «порица-
ние» – второе по тяжести наказание, применяемое к членам ССНМ. 

О том, что на этом мои беды еще не закончились, я узнал от секретаря 
института Инге Бюхнер, которая очень хорошо ко мне относилась. До нее 
дошла информация, что партийная ячейка института решила добиться моего 
отчисления. Впервые мне стало понятно, чего именно добивается партия.  
И все же я был полон решимости ни в коем случае не соглашаться на добро-
вольное «исправление через производство». 

Чтобы придать всему этому делу псевдодемократическую окраску, на 
31 мая было назначено расширенное заседание ССНМ, в котором принимали 
участие в том числе и индологи. Демократическая оболочка всегда казалась 
крайне важной функционерам из СЕПГ. Например, в мае 1945 г. Вальтер 
Ульбрихт напутствовал своего товарища Вольфганга Леонхарда такими сло-
вами: «Всё должно выглядеть демократически, но власть при этом должна 
быть в наших руках». 

Решающее  заседание  

Мне с самого начала было ясно, что заседание так или иначе закончится 
решением о моем отчислении. Своих политических друзей я попросил в слу-
чае голосования выступить против меня, дабы не навлечь на себя ненужных 
неприятностей. 

На заседании присутствовала заместитель проректора по работе со сту-
дентами Кэти Ганца. Всё заседание целиком и полностью было посвящено 
мне. Против меня были выдвинуты все те же обвинения, в том числе и исто-
рия с Вальтером Ульбрихтом, но я снова все отрицал. Тогда вызвали мою од-
нокурсницу, ведь якобы она точно слышала, что именно я сказал. Она вдруг 
начала плакать и, глотая слезы, заявила: «Он сказал, что Вальтер Ульбрихт в 
начале 1930-х годов якобы содержал бордель». После этих слов воцарилось 
полное молчание. По каким-то причинам эту тему развивать не стали, почему 
именно – я не знаю, ведь мне могли спокойно предъявить обвинение в злона-
меренном призыве к бойкоту. 

Зато меня уличили в другом. Было объявлено о необходимости доподлин-
но выяснить, являются ли мои проступки следствием моего мелкобуржуаз-
ного происхождения, от которого мне никак не избавиться, или я просто-
напросто являюсь фашистом. «Фашист» – в коммунистическом лексиконе это 
был самый худший термин, который применялся к политическим противни-
кам. Тут поднялся один мой однокурсник, матерый коммунист и ярый член 
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СЕПГ, ткнул в меня пальцем и громогласно заявил: «Он фашист! Я видел, 
как он однажды использовал гитлеровское приветствие!». 

Однажды я действительно нагло открыл дверь в институтский секретари-
ат, резко вошел, щелкнул каблуками, поднял вверх правую руку и выкрикнул: 
«Хайль Гитлер!». При этом я широко улыбался, потому что это всего лишь 
была шутка, любому это было понятно. Я хоть и воспитывался в нацистской 
детской организации «Юнгфольк», но к 1954 г. уже давным-давно не симпа-
тизировал национал-социализму. На заседании я объяснил, что моя выходка 
была всего лишь глупым розыгрышем, так оно и было на самом деле. 

Тем не менее единогласно было решено исключить меня из рядов ССНМ. 
Я должен был публично сдать свое членское удостоверение. Затем собрание 
должно было решить, стоит ли подать заявление на имя ректора с требовани-
ем отчислить меня из университета. Как обычно все проголосовали за, никто –  
против, по крайней мере так все выглядело. Но когда был задан вопрос, воз-
держивается ли кто-либо от голосования, то тут внезапно поднял руку Готтф-
рид Шпис. Все в изумлении уставились на него. Тогда это было просто не-
мыслимо – выступить против решения большинства. «Но Готтфрид, – в 
ужасе спросила секретарь ССНМ, – почему ты воздерживаешься от голосо-
вания?». Тот тихо и медленно ответил: «Товарищ Хайнциг действительно 
допустил немало ошибок. Но я не считаю, что они настолько ужасны, чтобы 
исключать его из университета». Затем вновь воцарилась тишина. 

Поведение Готтфрида можно было объяснить следующим образом: он 
был единственным из моих политических друзей, кого я не предупредил о 
заседании, так как не смог с ним связаться. Поэтому он не знал о моей дого-
воренности с друзьями голосовать на заседании против меня. Позже он рас-
сказал мне, что из-за нежелания высказаться против меня его «хорошенько 
так пропесочили». 

В самом конце заседания фрау Ганца спросила меня, готов ли я добро-
вольно отправиться на производственную работу. Я отказался, после чего она 
предоставила мне две недели для размышлений, по истечении которых я 
должен был явиться к ней. 

Угроза  преследования  со  стороны  Штази  

Через неделю после заседания, 8 июня, я явился в кабинет фрау Ганцы, 
расположенный в главном здании университета. Она спросила меня, не изме-
нил ли я своего решения. Я заявил, что не готов добровольно отправиться на 
производственную работу. После этого она отвела меня в кабинет своего на-
чальника, проректора по работе со студентами Роберта Девай. Он как раз в 
этом году сменил на этой должности Роберта Хафеманна и занял его роскош-
ный кабинет с видом на улицу Унтер-ден-Линден. 
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Даже не взглянув на меня, он движением руки указал мне на место перед 
его рабочим столом, куда я и сел. Некоторое время он молча листал мое дело. 
Затем, впервые посмотрев на меня, он сказал: «Китайский язык – отлично, 
японский язык – хорошо, марксизм-ленинизм – удовлетворительно. Такая 
хорошая успеваемость! И вы такое творите, товарищ Хайнциг! Зачем?».  
Я уже не помню, что я ему ответил. Затем он задал мне сакраментальный во-
прос: «Вы сами все понимаете, поэтому я спрошу вас еще раз: вы готовы 
добровольно пойти на производственную работу?». Я снова отказался. Тогда 
он громким голосом ответил: «Что ж, раз вы все-таки ничего не понимаете, 
то придется прибегнуть к помощи государственных органов!». Он схватил 
телефонную трубку и начал набирать какой-то номер телефона. Под «госу-
дарственными органами» в то время понимали, конечно же, Службу государ-
ственной безопасности ГДР – Штази. 

Внутренне я был готов к такому повороту событий. Незадолго до всего 
этого я впервые обратился в консультационную службу для восточногерман-
ских студентов, расположенную в Западном Берлине. В случае серьезного 
обострения моего положения мне там посоветовали формально принять все 
предъявляемые мне требования, а затем уехать из ГДР. 

Вспомнив о данных рекомендациях, я заявил Деваю, что я все-таки готов 
принять его предложение и отправиться на производственную работу. Он тут 
же повесил трубку, пропустил мимо ушей весь цинизм моих слов, подошел 
ко мне и, положив по-отечески свою руку на мое плечо, сказал: «Вот видите, 
товарищ Хайнциг, я так и знал, что в конце концов мы с вами договоримся». –  
Затем, уже более мягким тоном, он добавил: «Мы не хотим вам навредить.  
А если вы хорошо проявите себя на производственной работе, то мы обяза-
тельно об этом узнаем, и тогда через три-четыре года вы сможете продол-
жить учебу в Гумбольдтском университете». 

Он нажал на кнопку звонка, и вскоре в кабинете появилась фрау Ганца. 
Радостным тоном он ей сообщил: «Товарищ Хайнциг все осознал!». С едва 
заметной улыбкой на лице она ответила: «О, это очень хорошо!». Она отвела 
меня в свой кабинет и спросила, в какой отрасли промышленности я хотел бы 
работать. Я спросил ее, что бы она сама могла порекомендовать. После неко-
торых раздумий она предложила мне должность экскаваторщика на подзем-
ных работах. Тут я отважился на то, чтобы возразить ей. «Нет, – сказал я, – я 
хотел бы работать на заводе “Висмут”. Как мне показалось, ее растрогала 
мысль о том, что я хочу работать на наших «советских друзей», как тогда го-
ворилось. Ведь добыча урана в районе Железных гор тогда осуществлялась 
советским акционерным обществом «Висмут». Она спросила меня, каким 
образом я собираюсь туда устроиться. Я ответил ей, что это не составит  
никакого труда, так как мой отец как раз работал на предприятии «Висмут» в 
городке Шнеберг. Мне нужно было всего лишь поехать туда и зайти в отдел 
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кадров. Мой ответ ее удовлетворил. Она сказала, что ей нужно подать на ме-
ня заявку на отчисление, после чего я был свободен. 

Я до сих пор спрашиваю себя, действительно ли фрау Ганца была такой 
наивной, чтобы поверить мне. Она не могла не знать, что только в 1953 г. бо-
лее 300 000 граждан ГДР бежали в ФРГ через Западный Берлин. Кроме того, 
мне до сих пор непонятно, почему именно в моем случае все настаивали на 
том, чтобы я добровольно вызвался на производственную работу. 

Решение  бежать  на  Запад  

Решение было принято. Я не собирался «добровольно» отправляться на 
неопределенный срок на производственную работу с целью «повысить свой 
идеологический уровень среди рабочего коллектива». О продолжении учебы 
в таком случае можно было и не думать. Мое отвращение к коммунистиче-
скому режиму в ГДР было таким сильным, что я точно не смог бы его скрыть 
даже на производственной работе, к тому же все, кого на нее отправляли, на-
ходились под пристальным контролем со стороны органов госбезопасности. 
Поэтому я был полон решимости «сбежать», как тогда говорили в ГДР, дабы 
продолжить свою учебу в западной Германии. 

18 июня я подал в секретариат университета заявление об отчислении.  
В формуляре нужно было заполнить пункт о причине отчисления. Я спросил 
у одного из секретарей, что я должен был написать. С насмешкой в голосе 
она поинтересовалась: «Ну и какая у вас причина?». Я тут же дал стандарт-
ный ответ, который к тому времени стал рутинной формулировкой: «Отправ-
ляется на производственную работу в связи с сильной идеологической небла-
гонадежностью». На это она заметила: «Ну так и напишите». Прежде чем я 
сдал в секретариат свое заявление об отчислении, я сделал его копию в Ка-
Де-Ве (универмаг Kaufhaus des Westens в берлинском районе Шёнеберг) и 
заверил ее в участковом суде района Шарлотенбург. 

Когда я прощался с директором Института китаистики профессором 
Паулем Рачневски, он с грустью в глазах посмотрел на меня и сказал, что жа-
леет о моем уходе, ведь я мог бы стать перспективным молодым ученым. 

Я подавал заявление на отчисление в надежде, что мне дадут документ о 
прохождении двух курсов обучения. Но руководство не дало мне такого до-
кумента, вероятно, не желая помогать мне в случае моего «бегства» на запад. 
Когда я обо всем этом рассказал Инге Бюхнер, она тайно раздобыла для меня 
свидетельство о прохождении промежуточных экзаменов. Я никогда не забу-
ду ее мужество и ту помощь, которую она мне оказала. Я сделал копию сви-
детельства в Западном Берлине и заверил в участковом районном суде, преж-
де чем вернул его назад. 
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Прощание  

Сразу же после отчисления я поехал домой, чтобы попрощаться с роди-
телями и сестрой. Прощание далось нам тяжело. Мы не знали, что меня ждет 
на Западе и когда мы снова увидимся. Если бы не принудительное отчисле-
ние, я никогда не решился бы на такой шаг, потому что учиться мне всегда 
нравилось. Разлука с семьей причинила мне много горя. Мне становилось 
страшно от одной мысли о моем туманном будущем на Западе. Но мне со-
всем не хотелось работать строителем подземных сооружений, я хотел закон-
чить университет и получить высшее образование. 

Через две недели я вернулся в мою квартиру в районе Трептов-парка и 
собрал все свои вещи. Их у меня было немного: кое-какая одежда, в том чис-
ле оливкового цвета куртка члена ССНМ, которую я все-таки забрал из под-
вала на улице Унтер-ден-Линден, и несколько книг. Тем не менее далеко не 
все вещи вошли в мой маленький чемодан. 

17 июля 1954 г. я сел на городскую электричку на станции Фридрих- 
штрассе и отправился в Западный Берлин. Там я сразу же обратился в главный  
лагерь для беженцев в районе Мариенфельде. Затем я снова вернулся в мою 
квартиру в Трептов-парке и забрал оставшиеся вещи, в том числе 12-томное 
собрание сочинений Иосифа Сталина на немецком языке, которое мы как 
студенты в обязательном порядке должны были приобретать. Сегодня мне 
кажется абсолютно абсурдным тот факт, что мне внезапно захотелось увезти 
с собой на Запад книги ненавистного мне автора. Вероятно, это был приступ 
алчности заядлого библиофила. Собрание сочинений Сталина до сих пор 
хранится в подвале моего дома и напоминает мне о тяжелых временах. 

В августе я вместе с некоторыми другими беженцами из ГДР улетел в 
Гамбург, а оттуда на автобусе добрался до молодежного лагеря Зандбостель. 
Во времена национал-социализма это был концентрационный лагерь и лагерь 
для военнопленных, расположен он был на севере Нижней Саксонии, посре-
ди болот. 

В середине сентября 1954 г. я вернулся в Гамбург, чтобы продолжить 
свое обучение в местном университете у профессора синологии Вольфганга 
Франке.  
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Аннотация. Возрастающая обеспокоенность мирового сообщества проблема-

тикой устойчивого развития побуждает многие страны проводить политику, на-
правленную на снижение потребления углеродов и выбросов парниковых газов. Это 
формирует негативный тренд для добывающей промышленности, который много-
кратно усилился в результате распространения пандемии COVID-19. 

Кризис, который переживают современные рынки углеродов может повлечь за 
собой значительные изменения в энергетической системе и вытеснение старых ис-
точников энергии в общем объеме энергопотребления. Чтобы соответствовать 
новым требованиям устойчивого развития компаниям Теплоэнергетического ком-
плекса (ТЭК) необходимо перестраивать свои бизнес-практики. Необходима немед-
ленная реакция со стороны компаний ТЭК, в частности внедрение стратегий ус-
тойчивого развития. 

Настоящее исследование посвящено актуальной проблеме: выработке методо-
логии внедрения в компаниях ТЭК корпоративной социальной ответственности и 
привлечения социально ответственных инвестиций. Новизна исследования обуслов-
лена тем, что, с одной стороны, компании ТЭК сами по себе не демонстрируют 
приверженности целям устойчивого развития, а с другой – в научной литературе 
практически отсутствуют публикации по рассматриваемой проблематике в ракур-
се ТЭК. 

На основе проведенного анализа предложены механизмы, сочетающие жесткое 
государственное регулирование и концепцию ESG, используемую в корпоративном 
управлении и инвестиционной практике. В ходе исследования применялись методы 
экономического и логического анализов, анализа научной и деловой литературы, 
сравнительного анализа, экспертных оценок, систематизации, обобщения, систем-
ного подхода. 
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sustainable development strategies. This research is devoted to an urgent problem – the 
development of a methodology for implementing corporate social responsibility in fuel and 
energy companies and attracting socially responsible investments. Its novelty is based on 
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Введение  

Высокие темпы экономического роста второй половины ХХ в. сформи-
ровали основные глобальные мегатренды современности – урбанизацию и 
смену климата. Многие исследователи отмечают, что в структуре глобальных 
выбросов углекислого газа, приводящих к изменению климата, наибольшую 
долю занимают энергетический сектор и промышленность [Коданева 2020b]. 
Сегодня международное экологическое сотрудничество стало насущной не-
обходимостью. Первым важным шагом было принятие Стокгольмской дек-
ларации 1972 г. [Hossain 2014]. Затем последовало издание Доклада ООН 
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«Наше общее будущее» 1987 г. Постепенно проблематика устойчивого раз-
вития стала настолько очевидной, что вошла в повестку многих международ-
ных организаций, включая ООН и ЮНЕСКО, и нашла отражение в трех базо-
вых документах. Итоговым документом Конференции ООН в Рио-де-
Жанейро в 2012 г. «Будущее, которого мы хотим» признается необходимость 
продвижения идеи устойчивого развития на всех уровнях и интеграции его 
экономической, социальной и экологической составляющих, а также учета их 
взаимосвязи [Коданева 2020b]. Парижским соглашением 2015 г. признается, 
что изменение климата является общей проблемой человечества и закрепля-
ется цель удержания прироста глобальной средней температуры ниже 2° С 
сверх доиндустриальных уровней [Парижское соглашение 2015]. Но наибо-
лее значимый документ – Цели устойчивого развития ООН до 2030 года [Ко-
данева 2020b]. 

Эксперты во всем мире говорят о важности и неизбежности энергетиче-
ского перехода. На протяжении последнего десятилетия возобновляемая 
энергетика укрепила свои позиции в качестве источника энергии во всем ми-
ре, во многом благодаря снижению себестоимости и политической поддерж-
ке. В 2019 г. был достигнут новый рекорд – прирост генерации на 200 ГВт, 
что более чем в 3 раза превышает уровень прироста генерации на ископаемом 
топливе и ядерной энергетики. В настоящее время более 27% мировой элек-
троэнергии поступает из возобновляемых источников (в 2010 г. – 19%). Доля 
солнечной и ветроэнергетики выросла более чем в 5 раз по сравнению с 
2009 г. Дания, Уругвай, Ирландия и Германия в 2019 г. перешагнули порог в 
30% от всей электроэнергии полученой из этих источников. К концу 2019 г. 
32 страны имели генерацию, превышающую 10 ГВт (19 стран в 2009 г.) и 
47 стран, включая несколько развивающихся экономик, получают из возоб-
новляемых источников не менее 1 ГВт, что покрывает потребности в элек-
троэнергии почти 150 000 европейских домохозяйств (18 стран в 2009 г.).  
В настоящее время происходит социальная революция: люди во всем мире 
требуют более активных действий по борьбе с изменением климата, и 
1480 юрисдикций в 28 странах объявили «чрезвычайную климатическую си-
туацию». Это подталкивает крупных инвесторов вкладывать средства в во-
зобновляемые источники энергии. Так, в 2019 г. зеленые инвестиции достиг-
ли рекордных уровней, увеличившись более чем на 40%, причем соглашения 
были подписаны в 23 странах, а количество членов RE100 выросло на 27%, в 
течение года до 229 глобальных корпораций [Renewables 2020]. 

Государственная политика также будет стимулировать развитие «зеле-
ной» энергетики, что следует, в частности, из заявлений европейских полити-
ков [Speech by President 2020]. По мнению, Европейского центра политиче-
ских исследований пандемия COVID-19 является хорошим поводом 
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разработать новую повестку для ускоренного перехода Европы к низкоугле-
родному будущему [The European Green Deal 2020]. 

Безусловно, энергетический переход – это явление сложное, сопряженное 
со множеством рисков и высокой неопределенностью. Особенно это актуаль-
но для ТЭК, поскольку именно она является основой современной «коричне-
вой» экономики и несет ответственность за основную долю выбросов парни-
ковых газов. Поэтому при любом сценарии, энергетический переход усилит 
политическое, социальное и финансовое давление на компании ТЭК. 

А это значит, что экономика многих стран, где развит добывающий сек-
тор, подвергается серьезным «углеродным» рискам, которые могут усугуб-
ляться неожиданными и непрогнозируемыми факторами. Одним из таких 
факторов стала пандемия COVID-19. 

Для отраслей ТЭК коронакризис наносит тройной удар: 
1) непосредственное воздействие на работников и устойчивость работы 

предприятий; 
2) последствия ограничительных мер, ведущие к сбоям в цепочках поста-

вок и сокращению спроса на энергоресурсы; 
3) спровоцированная падением спроса жесткая ценовая конкуренция и, 

как следствие, резкое падение цен [Коронакризис 2020]. 
Все это привело к серьезным негативным последствиям для нефтяных 

рынков, который можно охарактеризовать даже не как кризис, а как шок. Ос-
новной удар по нефтяному рынку нанесло беспрецедентное падение спроса – 
на 30% в апреле и почти на 10% в среднем по году (9,3 млн барр. / сут., по 
оценкам МЭА). С января до середины апреля 2020 г. цена Brent упала в 
3,5 раза, а фьючерсы на WTI впервые за всю историю биржевых торгов про-
давались по отрицательной цене [Коронакризис 2020]. 

Газовая отрасль пострадала от падения спроса в меньшей степени, чем 
нефтяная. Спрос на газ сокращается в основном в промышленности и в ком-
мерческом секторе. В электроэнергетике его динамика в первую очередь за-
висит от особенностей национального регулирования и структуры мощно-
стей. В целом можно говорить о 3–5% сокращении среднегодового мирового 
спроса на газ [Коронакризис 2020]. 

Что касается электроэнергетики, то здесь ситуация в большей степени за-
висит от сезонности и политики государств, многие из которых, как уже от-
мечалось выше, стимулируют развитие альтернативной энергетики. Кроме 
того, при сокращении спроса в большинстве стран разгружается в первую 
очередь тепловая генерация, а выработка электроэнергии на ВИЭ, напротив, 
растет на 10–14%. Падение спроса ведет к снижению рыночных цен на элек-
троэнергию – так, на европейских рынках они снизились на 25–50% в тех 
странах, где были введены жесткие карантины [Коронакризис 2020]. 
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Обвал цен приводит к дискуссиям о том, является ли это просто экстре-
мальной версией привычного товарного цикла или же может привести к по-
воротному моменту для рынков углеродов, ускоряя переход от ископаемого 
топлива к возобновляемой энергетике или энергетический переход. Некото-
рые комментаторы видят в этих событиях начало конца для нефти и газа, они 
уверены, что высокие цены на энергоносители больше никогда не восстано-
вятся. С этой точки зрения возобновляемые источники энергии и новые энер-
гетические технологии, доступные при постепенно снижающихся затратах, 
возьмут на себя энергетические балансы. Ископаемые виды топлива будут 
находиться в постоянном избытке по низким ценам и в конечном итоге ока-
жутся вытеснены с рынка, поскольку инвесторы уйдут в более прибыльные 
сектора [Stern, Imsirovic 2020]. 

В результате в топливно-энергетическом секторе (далее – сектор ТЭК) 
сегодня, как никогда становится актуальным вопрос адаптации к происходя-
щим изменениям, включая как развитие малой генерации, так и переход ком-
паний на модели устойчивого развития. 

Это тем более актуально, что в посткоронавирусном мире могут серьезно 
измениться подходы к финансированию инвестиционных проектов. Уже се-
годня поведение инвесторов серьезно меняется. Институциональные инве-
сторы все чаще выражают свою озабоченность по поводу экологической, со-
циальной и финансовой практики компаний, в которые они инвестируют. В 
ежегодных опросах, предлагавших оценить характеристики компании, кото-
рую инвесторы больше всего уважают, «этическая деловая практика» подня-
лась на первое место по сравнению с другими категориями, такими как 
«сильное управление». Примерно четверть всех глобальных активов в на-
стоящее время инвестируется с учетом социальных и экологических факто-
ров [Hill 2020]. Так, только в Соединенных Штатах на начало 2018 г. соци-
ально ответственные инвестиции оценивались в 12 трлн долл. Это примерно 
26% от общего объема активов, находящихся под профессиональным управ-
лением. Сегодня многие инвесторы стремятся классифицировать стратегии 
компаний как «зеленые», «альтернативные» или «социально ответственные», 
посылая рынку сигналы об их востребованности [Gond et al. 2018] и тем са-
мым они фактически формируют новые рынки инвестиционного капитала 
[Arjaliès, Durand 2019]. 

Еще бо́льшую актуальность тема социального инвестирования приняла в 
связи с распространением пандемии COVID-19. Так в конце марта 2020 г. 
Ассоциация ответственного инвестирования PRI разместила на своем сайте 
Рекомендации для институциональных инвесторов: «пандемия COVID-19  
и глобальный ответ на нее – представляют серьезную угрозу не только для 
глобального здравоохранения, но и для наших сообществ, наших экономик  
и наших инвестиций. Будучи долгосрочными управляющими капиталом, ин-
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весторы могут и должны действовать сейчас, чтобы помочь уменьшить вред-
ное воздействие» [How responsible investors 2020]. 

Таким образом, складывается ситуация, при которой инвесторы все 
больше проявляют интерес к социально-ответственному бизнесу, предпочи-
тая формировать «зеленые» портфели инвестиций. Это ставит серьезные вы-
зовы перед компаниями ТЭК, инвестиционные проекты которых имеют дол-
госрочный характер и рассчитаны на десятилетия, а планируемые и 
реализуемые сегодня проекты будут проходить через множество циклов. Как 
отмечено в аналитическом докладе The Oxford Institute of Energy Studies, в 
течение этих циклов энергетические компании не должны отвлекаться от 
структурных тенденций, формирующих отрасль. Проблема энергетического 
перехода будет оставаться доминирующей, обусловленной экологическими 
проблемами, изменениями в общественном восприятии, отношением инве-
сторов, энергетической и климатической политикой, а также развитием но-
вых технологий. Фактически можно утверждать, что нынешняя нестабиль-
ность на нефтяных рынках и ее глубинные причины могут сделать 
нефтегазовый сектор менее привлекательным для инвесторов и усилить при-
зывы к еще более быстрому отказу от углеводородов [Decarbonization path-
ways for oil and gas 2020, p. 1]. 

Но в то же время, при условии внедрения компаниями отрасли новых 
технологий и бизнес-моделей, направленных на декарбонизацию, они смогут 
сохранить лидирующие позиции в экономике, одновременно обеспечивая 
решение экологических проблем. Для удовлетворения спроса на энергоноси-
тели, который, по прогнозам, будет продолжать расти в течение следующих 
нескольких десятилетий, наиболее реалистичным и экономически эффектив-
ным вариантом на среднесрочную перспективу представляется максимально 
эффективное использование существующей системы энергоснабжения путем 
декарбонизации. 

Энергетическая отрасль больше не может позволить себе сосредоточи-
ваться исключительно на прибыли, но должна учитывать, какое социальное и 
экологическое воздействие будут иметь новые энергетические проекты. 

Проблема  экологизации  сектора  ТЭК  

Хотя и на международном, и на государственном уровнях, и в обществе, 
и все в большей степени в инвестиционной сфере признается важность вне-
дрения практик устойчивого развития в деятельность компаний, есть приме-
ры, когда даже простая публикация отчетов приводит к падению стоимости 
акций, поскольку инвесторы расценивают это как свидетельство необходимо-
сти дополнительных ничем не обоснованных расходов, которые неизбежно 
приведут к уменьшению прибыли. Так, проведенное Kh. Alsaifi и др. иссле-
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дование продемонстрировало явно выраженную негативную реакцию инве-
сторов на опубликование информации о выбросах СО2 средними предпри-
ятиями, особенно в отношении фирм, работающих в высококорбанизирован-
ных отраслях. В то же время, опубликование отчетности по выбросам 
парниковых газов крупными компаниями практически не отражалось на ко-
тировках их акций. Эффект размера фирмы объясняется тем, что инвесторы 
понимают: в небольших фирмах инвестиции в экологические инициативы не 
являются приоритетом, а крупные фирмы имеют больше финансов для несе-
ния экологических издержек, чем их более мелкие коллеги [Alsaifi et al. 
2020]. В практическом плане результаты, полученные в приведенных выше 
исследованиях, свидетельствуют о том, что раскрытие информации о выбро-
сах углерода должно сопровождаться разъяснениями их целесообразности, и 
выражение результирующей стоимости должно быть как можно более ощу-
тимым. 

В то же время эмпирические исследования показывают, что институцио-
нальные инвесторы используют нефинансовые показатели компаний в ос-
новном как инструмент спекуляций [Leins 2020]. Результатом стала сложная 
экосистема показателей, источников данных и рейтингов, которые нуждают-
ся в правильной контекстуализации для интерпретации и успешного исполь-
зования при анализе и принятии инвестиционных решений, поскольку в зави-
симости от применяемых разными агентствами измерений и весов оценки, 
показатели одной и той же компании могут существенно отличаться, что мо-
жет использоваться для манипулирования на рынке [Eccles et al. 2019]. 

При этом большинство инвесторов при принятии инвестиционных реше-
ний избегают строгого учета показателей социальной ответственности, по-
скольку это может привести к недофинансированию портфеля, что влечет 
существенные финансовые риски, основным из которых была низкая доход-
ность. А поскольку в странах – лидерах внедрения в финансовую практику 
концепции социальной ответственности (США, Великобритания) основными 
инвесторами являются пенсионные фонды, то этот риск рассматривался как 
крайне серьезный, поскольку может привести к нарушению прав пенсионе-
ров и других бенефициаров [Hill 2020]. 

Опыт одной из крупнейших стран – поставщиков углеводородов – Рос-
сии – демонстрирует крайне низкий уровень социально ответственных инвес- 
тиций. И хотя на Московской бирже заработал Сектор устойчивого развития –  
первая на финансовом рынке России полноценная платформа поддержки эко-
логических проектов, по состоянию на 14 апреля 2020 г. четыре российских 
компании разместили на нем всего шесть выпусков «зеленых» облигаций на 
сумму 7,55 млрд руб. [Коданева 2020а]. Таким образом, объем привлечения 
зеленых инвестиций в России крайне незначителен, причем компании нефте- 
газового сектора пока что не пользуются этим инструментом. Серьезным  
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препятствием является отсутствие единых критериев и стандартов отнесения 
компаний и реализуемых ими проектов к «зеленым». Система верификации и 
сертификации зеленых облигаций и иных финансовых инструментов в Рос-
сии не создана, отсутствуют единые принципы зеленых финансов [Зеленые 
финансы 2018]. 

Анализ практики многих, даже крайне либеральных стран, таких как 
Америка, показывает, что государство является хорошо зарекомендовавшим 
себя лидером в области экологической политики и играет ведущую роль в ее 
продвижении [Vogel 2019]. Проведенные в разных странах мира исследова-
ния показывают, что наиболее успешные примеры перехода к устойчивому 
развитию включают правительство в качестве ключевого игрока [Delmas et al. 
2019]. Если обратиться к опыту стран Совета сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива, то, как показывают эмпирические исследования 
за период 1960–2015 гг., в государствах, чья экономика базируется на добыче 
природных ископаемых (экономика рантье) в сфере устойчивого развития 
преобладают государственные инвестиции, и политика в отрасли ТЭК, вклю-
чая социально ответственное инвестирование, определяется преимуществен-
но государством [Ari et al. 2019]. 

Если обратиться к опыту России, то, как отмечает Всемирный банк, раз-
витию «зеленого» финансирования в России препятствует ряд факторов, яв-
ляющихся результатом разобщенности и нескоординированности действий 
участвующих сторон, в том числе отсутствие единого центра, отвечающего за 
межведомственную координацию; недостаточная развитость «зеленых» госу-
дарственных закупок; слабый контроль за исполнением нормативных право-
вых актов в области защиты окружающей среды, а также за достижением це-
левых показателей на уровне отдельных секторов экономики (например, в 
части требований к энергетической эффективности зданий); отсутствие нор-
мативно-правовой базы для инструментов «зеленого» финансирования; сла-
бая вовлеченность государственных финансовых институтов развития в реа-
лизацию повестки дня в области экологизации [Зеленые финансы в России 
2018]. 

Это подтверждают и статистические данные. К примеру, наиболее ост-
рой является проблема сжигания попутного газа. Так, по различным оценкам, 
ежегодно сжигается 20–35 млрд м3 газа, что сопоставимо с энергопотребле-
нием всей Москвы [Устойчивое развитие 2013]. И хотя в последние годы на-
блюдается положительная динамика, трудно назвать ее достаточно выражен-
ной. Так, в 2018 г. добыча попутного газа увеличилась по сравнению с 2017 г. 
всего на 4,8% (на 4,1 млрд м3), однако это сопровождалось ухудшением об-
щеотраслевого показателя его полезного использования, который снизился 
по отношению к прошлому году на 15% [Государственный доклад 2019]. 



РАЗМЫШЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ 
 
 
 

 
 

 170 

Сравнение суммарных значений показателей деятельности нефтегазодо-
бывающих компаний в области охраны окружающей среды за 2017 и 2018 гг. 
позволяет отметить незначительное снижение по всем показателям физиче-
ского воздействия на окружающую среду (от 0,4% по объему оборотной воды 
до 16,2% по водоотведению на рельеф), кроме изменения площади нарушен-
ных земель на начало года (рост 37%). При этом очень красноречиво выгля-
дят цифры по затратам компаний на охрану окружающей среды в 2017–
2018 гг.: при росте платы за негативное воздействие на окружающую среду 
на 9,8% и текущих затрат на охрану окружающей среды на 7%, инвестиции в 
основной капитал, направляемые на охрану окружающей среды, снизились на 
20% [Государственный доклад 2019]. Очевидно, что подобные инвестицион-
ные стратегии в одном из самых доходных секторов российской экономики 
трудно назвать «социально ответственными». Более того, необходимые инве-
стиции не направляются также на обеспечение нормального функционирова-
ния основных средств. К примеру, по вине нефтяных компаний в 2018 г. про-
изошло 13 129 прорывов трубопроводов и 7771 прорывов нефтепроводов, 
90% – из-за коррозии. В результате 53 151 т нефти попали в окружающую 
среду [Государственный доклад 2019]. 

Эти же проблемы отражены и в Энергетической стратегии России на пе-
риод до 2030 г. (утверждена Распоряжением Правительства от 13.11.09 г. 
№ 1715-р), согласно которой основными проблемами в сфере энергетической 
безопасности являются высокая степень износа основных фондов топливно-
энергетического комплекса (в электроэнергетике и газовой промышленности –  
почти 60%, в нефтеперерабатывающей промышленности – 80%); низкая  
степень инвестирования в развитие отраслей топливно-энергетического ком-
плекса (за последние пять лет объем инвестиций в топливно-энергетический 
комплекс составил около 60% от объема, предусмотренного Энергетической 
стратегией России на период до 2020 г.); а также несоответствие производст-
венного потенциала топливно-энергетического комплекса мировому научно-
техническому уровню, включая экологические стандарты. 

Что касается ответственного инвестирования, то следует признать, что в 
России данный сектор крайне мало развит. «Основные направления развития 
финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов» Бан-
ка России всего лишь констатируют, что глобальные вызовы способствовали 
созданию и развитию на зарубежных рынках специальных финансовых инст-
рументов, таких как «зеленые» облигации, и что России также предстоит 
подключиться к этому глобальному процессу [Коданева 2020а]. 

Несколько более конкретно звучит поручение Президента РФ от 18 де- 
кабря 2018 г. «обеспечить скорейший запуск механизма “зеленых” облига-
ций, позволяющего снизить стоимость заемных средств при реализации проек-
тов экологической направленности». В рамках реализации данного поручения  
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30 апреля 2019 г. Правительство РФ приняло постановление № 541, в соот-
ветствии с которым, в случае привлечения инвестиций на реализацию инве-
стиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий через 
выпуск “зеленых” облигаций, российским организациям будут предостав-
ляться субсидии на возмещение затрат на выплату купонного дохода по та-
ким облигациям [Коданева 2020а]. 

Однако на сегодняшний день этот механизм пока еще не заработал в связи 
с отсутствием всех необходимых подзаконных актов Минпромторга России. 

В ЕС признано, что вовлечение частного сектора требует системных из-
менений в инвестиционной культуре, а также в вопросах раскрытия компа-
ниями своей нефинансовой информации. Так, например, закон Франции о 
переходе к «зеленой» энергетике заставляет институциональных инвесторов 
отчитываться в том, как они способствуют сокращению выбросов CO2 и, в 
более широком смысле, в том, как они управляют климатическими рисками 
[Коданева 2020а]. Банк Англии также выпустил требования по продвижению 
и развитию зеленых рынков облигаций, а в соответствии с Законом Велико-
британии о корпорациях, последние обязаны с 1 октября 2013 г. публиковать 
отчет о выбросах парниковых газов и методологию, применяемую при их 
расчете [Коданева 2020а]. 

В июне 2018 г. была образована Technical Expert Group on Sustainable Fi-
nance (TEG), которая в числе прочего разработала Guidance to Improve Corpo-
rate Disclosure of Climate-Related Information. Принятые меры вынуждают 
компании публиковать свою нефинансовую отчетность. 

В России на сегодняшний день отсутствует подобная нормативная база. 
Вместе с тем на добровольной основе такая информация обнародуется и, на-
чиная с 2006 г., администрируется РСПП. На конец 2019 г. в Реестре РСПП 
находились 186 компаний, которые представили 1044 отчета, из них 362 – по 
устойчивому развитию, 361 социальный отчет, 92 экологических отчета и 
229 интегрированных отчетов. Следует признать, что наибольшее количество 
отчетов по устойчивому развитию и экологических отчетов представили ком-
пании нефтегазовой отрасли, на втором месте находится энергетика (табл. 1). 

RAEX-Europe, начиная с 2018 г., также реализует проект по оценке отче-
тов ESG российского корпоративного сектора. Данный рэнкинг позволяет 
компаниям оценить существующие ESG-риски и показать инвесторам каче-
ство соблюдения соответствующих практик. В основе ESG-рейтинга лежит 
принцип оценки набора из восьми индикаторов, отражающих уровень воз-
действия компании на экологическую и социальную среду, а также степень 
подверженности компании социальным и управленческим рискам. База дан-
ных охватывает 30 крупнейших нефинансовых организаций России (из ана-
лиза исключены компании из отраслей, оказывающих незначительное воз-
действие на окружающую среду, таких как розничная торговля, финансовый 
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сектор, телекоммуникации и холдинги, а также дочерние и зависимые компа-
нии международных компаний, работающих в России) (табл. 2). 

 
Таблица 1 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ОТЧЕТОВ  ПО  ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОМПАНИЙ  
(октябрь  2019 г.) 

Количество отчетов Отраслевая принадлежность  
компаний 

Число 
компаний ИО ОУР СО ЭО Итого 

Нефтегазовая 21 9 118 9 43 179 
Энергетика 49 92 55 45 7 199 
Металлургическая  
и горнодобывающая 

20 29 47 55 3 134 

Производство машин  
и оборудования 

2 12 0 0 0 12 

Химическая, нефтехимическая  
и парфюмерная 

12 43 18 20 6 83 

Деревообрабатывающая, целлюлозно-
бумажная 

5 0 2 4 18 24 

Производство пищевых и других по-
требительских товаров 

10 0 29 23 0 52 

Телекоммуникационная 11 6 14 22 0 42 
Финансы и страхование 19 7 23 69 0 99 
Жилищно-коммунальное хозяйство 5 2 0 14 1 17 

Источник: составлено по: [National Register 2019]. 

 
 

Таблица 2  
 

ОЦЕНКА  ОТЧЕТОВ  ESG РОССИЙСКИХ  КОМПАНИЙ RAEX-EUROPE 

Компания Е S G ESG2019 ESG2018 
Лукойл 6 5 2 1 1 
Татнефть 7 2 14 2 4 
Газпром 14 3 8 3 3 
Норильский 
Никель 

18 4 4 4 10 

Россети 2 9 10 5 8 
РЖД 5 6 16 6 6 
ММК 13 12 9 7 2 

Источник: ESG Рейтинг российских компаний 2019 г. [ESG Ranking 2019]. 

 
Данные этого рейтинга показывают, что за прошедший год крупнейшие 

российские корпорации добились прогресса в реализации принципов отчет-
ности ESG и ответственного инвестирования. Это объясняется, с одной сто-
роны, растущим спросом на такие отчеты со стороны международных инве-
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сторов, а с другой – внутренними российскими процессами, связанными с 
разрабатываемым нормативным регулированием. 

Механизмы  обеспечения  энергетического  перехода  

Как показало проведенное исследование, ключевую роль в повышении 
социальной ответственности компаний ТЭК и развития сектора социально 
ответственных инвестиций играет государство. 

Таким образом, методология зеленого энергетического перехода должна 
включать пять ключевых элементов. 

– Жесткие нормативные требования к повышению экологизации сектора 
ТЭК, включая конкретные и высокие показатели в сферах энергоэффективно-
сти, снижения негативного воздействия на окружающую среду и развития 
зеленой энергетики. 

– Усиление контроля за соблюдением нормативных правовых актов в об-
ласти защиты окружающей среды, а также за достижением целевых показа-
телей. 

– Законодательное закрепление единых подходов к социально ответст-
венному и зеленому инвестированию, а также социальной ответственности в 
целом (включая единство терминологии, критериев соответствия, принципов 
сертификации и верификации). 

– Установление единых нормативных требований по раскрытию нефи-
нансовой отчетности. 

– В качестве методологии для раскрытия нефинансовой отчетности и 
принятия инвестиционных решений использовать концепцию ESG (инвести-
ционная стратегия, которая учитывает экологические (E), социальные (S) и 
управленческие (G) вопросы при оценке акций компании). Особенно значим 
подход, основанный на ESG, для добывающей промышленности, поскольку 
при использовавшемся ранее отрицательном скрининге, компании добываю-
щих отраслей, особенно в сфере добычи и переработки углеводородов, авто-
матически получали негативные оценки как «плохие». 

Традиционно аналитики работают с финансово-экономическими показа-
телями, такими как прибыль компании, объем продаж или денежный поток 
(финансовые показатели), а также с изменением процентных ставок или 
оценками перспективы экономического роста (макроэкономические показа-
тели). Однако они также всегда интересовались другими источниками дан-
ных, которые могли бы в конечном итоге повлиять на рынок. Соответствен-
но, концепция ESG, основанная на оценке данных нефинансового рынка 
компании, и направлена на то, чтобы дать инвесторам представление о соци-
альных и экологических обязательствах компании, позволить институциона-
лизировать этот скрининг того, что аналитики называют нефинансовыми 
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данными [Leins 2018]. Иными словами, финансовые аналитики сумели пере-
осмыслить моральные проблемы таким образом, чтобы они могли быть ис-
пользованы для обоснования мотивов инвесторов, которые в первую очередь 
стремились увеличить свою финансовую прибыль. 

Безусловно, портфели ценных бумаг ESG, которые финансовые аналити-
ки предлагают своим клиентам, во многом представляют собой маркетинго-
вый ход, да и включение нефинансовых оценок в аналитические отчеты по 
обычным акциям, как свидетельствует эмпирическое исследование S. Leins 
тоже зачастую имеет чисто спекулятивные цели, однако сам по себе факт об-
ращения финансовых аналитиков и консалтинговых компаний к этому инст-
рументу свидетельствует о серьезном изменении отношения к проблемам ус-
тойчивого развития и о растущем интересе инвесторов [Leins 2020]. 

Примечательно, что упоминавшееся выше эмпирическое исследование 
Kh. Alsaifi и др. рынка акций в Великобритании показало, что в кризисные 
годы (2007–2008) раскрытие информации не только не приводило к сниже-
нию стоимости акций, как в прочие годы, а, напротив, было связано со значи-
тельной положительной реакцией рынка. Авторы объясняют это тем, что ин-
весторы воспринимали объявления о раскрытии информации как сигнал о 
финансовой устойчивости фирмы [Alsaifi et al. 2020]. 

Со временем менялся и подход к скринингу для социально ответственно-
го инвестирования. Если на начальном этапе он, как правило, заключался в 
отказе от инвестирования в «плохие» акции – акции добывающих компаний, 
компаний, деятельность которых связана с большими выбросами парниковых 
газов, компаний, торгующих алкоголем, сигаретами и т.д., то со временем 
инструмент ESG стал использоваться не для «наказания» фирм, демонстри-
рующих низкий уровень социальной ответственности, а для стимулирования 
ответственных компаний. Это можно объяснить рядом причин. Во-первых, 
отказ от инвестирования в крупные компании с низкими показателями ESG 
стал приводить к недофинансированию портфеля, что влекло существенные 
финансовые риски, основным из которых была низкая доходность. А по-
скольку в странах – лидерах внедрения в финансовую практику концепции 
ESG (США, Великобритания) основными инвесторами являются пенсионные 
фонды, то этот риск рассматривался как крайне серьезный, поскольку мог 
привести к нарушению прав пенсионеров и других бенефициаров [Hill 2020]. 

Второй причиной является возникающая напряженность в цепочках по-
ставок [Wannags, Gold 2020], если этические и моральные принципы разли-
чаются в странах, задействованных в таких цепочках (например, отношение к 
труду несовершеннолетних или сверхурочной работе). 

Соответственно, возникала необходимость в определении критериев для 
скрининга ценных бумаг с учетом концепции ESG. Ведущие консалтинговые 
компании стали формулировать такие критерии. В таблице 3 показана струк-
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тура ESG, которая была распространена во многих отчетах об «ответствен-
ном инвестировании», начиная с 2010 г. Она состоит из трех колонок, соот-
ветствующих концепции (экология, социальная сфера и корпоративное 
управление). Следует отметить, что показатели, включенные в эту таблицу, 
являются довольно общими, что позволяло аналитикам применять эти крите-
рии при оценке различных компаний из самых разных отраслей. Кроме того, 
аналитики учитывают вовлеченность компаний в различные скандалы (такие, 
например, как разлив нефти компании ВР в Мексиканском заливе), поскольку 
высокие оценки по критериям ESG таких компаний могут свидетельствовать 
о желании восстановить «подмоченную» репутацию, а не стремление к дос-
тижению целей устойчивого развития. Однако следует отметить и негатив-
ный результат такой неопределенности: в зависимости от применяемых раз-
ными агентствами измерений и весов оценки, показатели ESG одной и той же 
компании могут существенно отличаться, что может использоваться для ма-
нипулирования на рынке. Результатом стала сложная экосистема показателей 
ESG, источников данных и рейтингов, которые нуждаются в правильной кон-
текстуализации для интерпретации и успешного использования при анализе и 
принятии инвестиционных решений [Eccles et al. 2019]. 

 
Таблица 3 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ  
В  СООТВЕТСТВИИ С  КОНЦЕПЦИЕЙ ESG В  2010-х  годах  

Экологические Социальные Управленческие 
Выбросы углекислого газа. 
Энергоэффективность. 
Риск изменения климата. 
Загрязнение воды. 
Использование сырья. 
Отходы. 
Возможности использования 
экологичных технологий. 
Возможности использования 
зеленой энергетики. 

Охрана здоровья. 
Условия труда в компании. 
Условия труда в цепочках по-
ставок. 
Качество и безопасность про-
дукции. 
Конфиденциальность и защита 
данных. 
Влияние на местные сообщества. 
Возможности в сфере здраво-
охранения. 
Улучшение доступа к коммуни-
кациям, здравоохранению и фи-
нансам. 

Состав правления. 
Участие в коррупции. 
Компенсационные  
схемы. 

 

Источник: [Leins 2020]. 

 
Постепенное изменение подходов к скринингу инвестиционных портфе-

лей ESG привело к тому, что все больше инвесторов стали считать, что ус-
тойчивость и прибыльность – это две взаимодополняющие стороны одной 
медали. Это подтверждают и метаисследования, показывающие, что компа-
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нии с высокой эффективностью ESG также демонстрируют и хорошие тради-
ционные финансовые показатели [Hill 2020]. 

Таким образом, на сегодняшний день не существует единых критериев 
оценки того, насколько сами компании, а также реализуемые ими проекты 
или выпускаемые ценные бумаги являются «зелеными», «устойчивыми» или 
«социально ответственными», что повышает риск мошенничества и недобро-
совестных практик, когда компании будут позиционировать себя и свои про-
екты как «зеленые» и «социально ответственные» только для получения фи-
нансовых выгод. 

Соответственно, работа по выработке единых критериев и стандартов ве-
дется довольно активно. 

Так, в 2005 г. 20 институциональных инвесторов из 12 стран по предло-
жению ООН разработали шесть принципов ответственного инвестирования 
[Principles of responsible investment 2005]: 

Включать экологические, социальные аспекты и вопросы управления в 
процессы проведения инвестиционного анализа и принятия решений. 

Включать экологические, социальные аспекты и вопросы управления в 
политику и практическую деятельность. 

Требовать от получателей инвестиций надлежащего раскрытия информа-
ции об экологических, социальных проблемах и вопросах управления. 

Содействовать принятию и осуществлению принципов в рамках инве-
стиционного сектора. 

Повышать эффективность осуществления принципов. 
Сообщать о деятельности и достигнутом прогрессе в плане осуществле-

ния принципов. 
В апреле 2006 г. они стали применяться на Нью-Йоркской бирже. С того 

момента число компаний, подписавших данные принципы, возросло до более 
1500 в более 50 странах мира. Соответственно, в 2006 г. была создана Ассо-
циация ответственного инвестирования PRI, которая в мае 2016 г. выступила 
с инициативой по включению факторов ESG в оценку кредитного риска и 
рейтинги. В настоящее время 151 финансовая компания с совокупным капи-
талом под управлением в объеме более 30 трлн долл. взяла на себя обязатель-
ство включить факторы ESG в инвестиционный анализ и процессы реализа-
ции инвестиционной стратегии, проводить диалог с компаниями-эмитентами 
по вопросу раскрытия информации о факторах ESG, а также осуществлять 
раскрытие информации по вопросам ответственного инвестирования. В фев-
рале 2019 г. PRI выступила с инициативой с 2020 г. ввести для своих членов 
обязательное раскрытие информации о принятых мерах в области управления 
рисками изменения климата. 

В 2009 г. рядом некоммерческих и общественных организаций была соз-
дана неправительственная организация Climate Bonds Initiative (Инициатива 
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по климатическим облигациям), которая в 2011 г. опубликовала первый доб-
ровольный стандарт климатических облигаций. В 2012–2015 гг. были разра-
ботаны и утверждены еще четыре отраслевых стандарта CBI – для проектов 
по солнечной энергетике, низкоуглеродному общественному транспорту и 
энергоэффективным зданиям. Кроме того, были разработаны отраслевые 
стандарты, которые относятся к выпуску облигаций для реализации про-
грамм и проектов в сфере ветроэнергетики, энергетики приливов, а также 
геотермальной энергетики. 

В 2012 г. по инициативе Китая была создана Sustainable Banking Network 
(Сеть устойчивого банковского финансирования), которая объединяет фи-
нансовых регуляторов развивающихся стран. Сеть способствует коллектив-
ному обучению членов и поддерживает их в разработке политики и связан-
ных с ней инициатив. В октябре 2018 г. было опубликовано исследование 
SBN «Отчет о рынках зеленых облигаций», в котором была зафиксирована 
необходимость движения к общим целям устойчивого банковского финанси-
рования с учетом особенностей национальных экономик и рынков. Опыт 
стран SBN указывает на ряд общих целей, которые могут помочь странам 
избежать трудностей и координировать разработку руководств и рекоменда-
ций в области зеленых облигаций и других компонентов рынка. Реализация 
этих целей способствует гармонизации терминов и определений в сфере зе-
леных облигаций в мире при полном уважении условий и особенностей на-
циональных рынков [Зеленые финансы 2018]. 

Европейский союз занимает самую активную позицию в вопросах реали-
зации принципов устойчивого развития ООН и создания финансовой системы, 
поддерживающей устойчивый рост. Дефицит финансирования для достиже-
ния целей ЕС только в области климата и энергетики к 2030 г. оценивается  
в 180 млрд евро в год. Финансовый сектор призван сыграть важную роль в дос-
тижении этих целей. Вовлечение частного сектора требует системных измене-
ний в инвестиционной культуре, а также в вопросах раскрытия компаниями 
своей нефинансовой информации. Так, например, закон Франции о переходе к 
«зеленой» энергетике заставляет институциональных инвесторов отчитываться 
в том, как они способствуют сокращению выбросов CO2 и, в более широком 
смысле, в том, как они управляют климатическими рисками. Банк Англии так-
же выпустил требования по продвижению и развитию зеленых рынков облига-
ций [Gianfrate, Peri 2019], а в соответствии с Законом Великобритании о корпо-
рациях, последние обязаны с 1 октября 2013 г. публиковать отчет о выбросах 
парниковых газов и методологию, применяемую при их расчете [Alsaifi et  
al. 2020]. 

В июне 2018 г. была образована Technical Expert Group on Sustainable 
Finance (Группа технических экспертов по устойчивому финансированию при 
Европейской комиссии – TEG), которая работает в четырех направлениях: 



РАЗМЫШЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ 
 
 
 

 
 

 178 

– создание единой системы классификации (Unified Classification System) 
в области устойчивой экономической деятельности; 

– разработка стандарта ЕС по зеленым облигациям (European Green Bond 
Standard); 

– разработка эталонных показателей или бенчмарков в области измене-
ния климата для создания низкоуглеродных инвестиционных стратегий 
(Climate-Related Benchmarks); 

– разработка Руководства по улучшению раскрытия корпоративной ин-
формации, связанной с изменением климата (Guidance to Improve Corporate 
Disclosure of Climate-Related Information). 

В марте 2020 г. TEG опубликовала «Taxonomy: Final report of the Techni-
cal Expert Group on Sustainable Finance» (Итоговый отчет по разработке Так-
сономии). Это единая система классификации и терминологии в области фи-
нансирования устойчивого развития. Она позволит четко определять, какие 
виды экономической деятельности соответствуют принципам устойчивого 
развития, а какие нет. Данная классификация будет постепенно интегрирова-
на в законодательство через принятие нормативных активов ЕС в период до 
31 декабря 2022 г. Чтобы соответствовать Таксономии ЕС экономическая 
деятельность должна вносить существенный вклад по крайней мере в одну 
экологическую цель и не наносить существенного ущерба остальным пяти, а 
также отвечать минимальным социальным гарантиям. 

Представляется, что и Таксономия ЕС и иные приведенные выше инст-
рументы должны быть детально проанализированы и использованы при фор-
мировании нормативной базы РФ в качестве основы для определения крите-
риев оценки уровня социальной ответственности компаний ТЭК. 

Заключение  

Современные тенденции рынков углеродов свидетельствуют о ситуации 
кризиса и даже шока, который, по мнению ряда ученых, может привести к 
ускоренному энергетическому переходу. Поэтому компаниям ТЭК крайне 
важно адаптироваться к существующей ситуации и трансформировать свои 
бизнес-практики в соответствии с требованиями устойчивого развития. Од-
нако сами по себе компании данной отрасли не проявляют заинтересованно-
сти во внедрении социально ответственных практик и даже снижают расходы 
на охрану окружающей среды. 

Представленное исследование свидетельствует о том, что требования 
рынков не служат достаточным стимулом, тем более что несмотря на прояв-
ляемый институциональными инвесторами интерес к социально ответствен-
ным инвестициям, фактически их объем даже в таких странах-лидерах, как 
США и Великобритания, не слишком высок (всего 26%), а опубликование 



 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  ПЕРЕХОД: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 

 179 

нефинансовой отчетности вызывает в определенных случаях даже падение 
котировок акций. При этом выявлена ключевая роль государственной поли-
тики как в странах Запада (включая США, Великобританию и ЕС), так и в 
странах Азии и Персидского залива. 

В то же время, компании ТЭК демонстрируют готовность публиковать 
свою нефинансовую отчетность в тех случаях, когда это предусмотрено тре-
бованиями законодательства или растущим спросом на такие отчеты со сто-
роны международных инвесторов. Вместе с тем на сегодняшний день в мире 
отсутствуют единые подходы к пониманию социально ответственных инве-
стиций. 

С учетом проведенного исследования предлагается сочетать жесткое го-
сударственное регулирование с использованием одной из наиболее эффек-
тивных практик корпоративного управления – системы ESG, а также обеспе-
чить закрепление на уровне законодательства и стандартов Московской 
биржи стандартизации критериев социальной ответственности. 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА  ДЛЯ ИНДИИ 
 
Аннотация. Пандемия COVID-19 стала настоящим испытанием для Индии, 

поразившим экономику и социальную сферу страны и изменившим образ жизни на-
селения. Вхождение в постпандемийную эпоху принесло постепенное восстановле-
ние деловой активности и экономического развития Индии. 

Период кризиса стал временем новых возможностей, прежде всего в политиче-
ской сфере. Во внутренней политике правящая Бхаратия джаната парти постара-
лась воспользоваться моментом для консолидации своей власти. Политическая гон-
ка не прерывалась даже в острые фазы роста заболеваний, совпавшие по времени с 
проведением выборов на региональном уровне. Во внешней политике Нью-Дели ис-
пользовал пандемию для укрепления своих позиций в Южной Азии и регионе Индий-
ского океана. Проведение «вакцинной дипломатии» позволило Индии показать себя 
как ответственного члена международного сообщества и выдвинуть собственные 
инициативы по преодолению кризиса системы глобального управления. 

В статье анализируется трансформация индийской внешней политики, вызван-
ная новыми кризисными обстоятельствами периода пандемии COVID-19. Автор 
предлагает периодизацию пандемии в Индии и формулирует выводы о произошедших 
в политической жизни страны изменениях. 
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Abstract. The COVID-19 pandemic became as a real test for India, hitting the eco- 

nomy and social sphere of the country and changing the way of life of the population. The 
post-pandemic era has brought a gradual recovery of economic development and business 
activity in India. 

The period of crisis has become a time of new opportunities, primarily in the political 
sphere. In domestic politics, the ruling Bharatiya Janata Party tried to seize the moment to 
consolidate its power. The political race was not interrupted even during the acute phases 
of the spread of diseases, which coincided in time with the holding of elections at the re-
gional level. 

In foreign policy, New Delhi has used the pandemic to strengthen its position in South 
Asia and the Indian Ocean region. The implementation of «vaccine diplomacy» allowed 
India to show itself as a responsible member of the international community and put for-
ward its own initiatives to overcome the crisis of the global governance system. 

This article analyzes the transformation of India’s foreign policy caused by the new 
crisis circumstances of the COVID-19 pandemic. The author proposes a periodization of 
the pandemic in India and draws conclusions about the changes that have taken place in 
the political life of the country and its external policy approaches. 
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Введение  

24 марта 2020 г. премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал неожи-
данное объявление о введении общенационального локдауна сроком на три 
недели. В своем обращении к нации он особо подчеркнул, что, несмотря на 
серьезные экономические последствия, первоочередной задачей правительст-
ва, местных властей и его лично является сохранение жизни «каждого ин-
дийца». Приняв это непростое, но необходимое решение, правительство Ин-
дии пошло на невероятный эксперимент в попытке обеспечить полную 
изоляцию населения в 1,3 млрд человек. 

В отличие от соседнего Китая и стран Запада, индийское общество менее 
дисциплинировано. Введение строгих мер, вплоть до уголовного наказания, 
затруднительно ввиду демократической системы управления страной, при 
которой любые перегибы получают широкое медиаосвещение и могут обер-
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нуться против действующей власти. Угроза административных мер мало-
эффективна в силу большого числа бедных, которым в условиях полного ка-
рантина оказалась нужна экономическая поддержка. По этим причинам реали-
зация решения правительства встретила сложности с точки зрения контроля за 
населением, особенно на местном уровне. Тем не менее поправки в Уголов-
ный кодекс Индии узаконили серьезные меры за нарушение режима изоля-
ции: аресты сроком от 1 до 6 месяцев и / или штраф до 1000 рупий (примерно 
1050 руб.). 

В первые дни изоляции людям пришлось адаптироваться к правилам ко-
мендантского часа, исключением из которого для большинства населения 
стали лишь утренние часы для приобретения продуктов первой необходимо-
сти. За выход на улицу вне разрешенного времени несколько сотен человек 
оказались под стражей, в том числе и с конфискацией личного транспорта.  
В некоторых случаях уголовные наказания применялись за распространение 
фейковых новостей о коронавирусе в социальных сетях. 

Ко многим нарушителям режима со стороны полиции применялись меры 
физического воздействия: их принуждали к возвращению домой ударами па-
лок. В некоторых случаях под наказания полицейских попадали даже медра-
ботники и журналисты, которым на период карантина было предоставлено 
право на передвижение. 

Для многих индийских граждан, не имеющих накоплений и зависящих от 
ежедневных доходов в сферах мелкой торговли или оказания услуг, период 
изоляции превратился в борьбу за выживание. Серьезным вызовом соблюде-
нию карантина в Индии стали толпы трудовых мигрантов, которые устреми-
лись домой из крупнейших агломераций, прежде всего Дели и Мумбаи. В си-
лу перекрытия транспортного сообщения между индийскими регионами 
многие люди отправились в путь пешком, преодолевая сотни и даже тысячи 
километров. Когда власти организовали специальные автобусы для вывоза 
рабочих, образовались огромные очереди из многочисленных желающих  
уехать. Толпы ожидающих на автовокзалах и плотно заполненные как внут-
ри, так и снаружи автобусы (многие люди разместились на крышах и даже на 
окнах) свели на нет понятие «социальное дистанцирование». 

Очевидно, что ни население, ни местные органы власти не были готовы к 
исполнению положений о национальном карантине, поэтому хаоса и насилия 
избежать не удалось. 

Краткосрочная  разрядка  напряжения  

Распространение коронавируса в Индии в определенной степени сыграло 
на руку правительству Нарендры Моди, поскольку позволило отвлечь внима-
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ние населения от негативной повестки во внутренней политике, связанной с 
рядом решений властей. 

В августе 2019 г. правительство приняло историческое решение, отменив 
положения статьи 370 Конституции Индии, гарантировавшие особую авто-
номию штата Джамму и Кашмир. В соответствии с реформой появившиеся 
союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх стали зависеть от феде-
рального центра, а их земли стали доступны для приобретения жителям дру-
гих регионов Индии. Для претворения решения в индийской части Кашмира 
были установлены повышенные меры безопасности: введен дополнительный 
воинский контингент, арестованы местные оппозиционные политики, закры-
ты школы, отключены Интернет и мобильная связь. 

В декабре 2019 г. парламент Индии одобрил принятие поправок к закону 
о гражданстве, предполагающих возможность получения индийского граж-
данства иммигрантами из Афганистана, Пакистана и Бангладеша, являющих-
ся последователями индуизма, буддизма, христианства, сикхизма, джайниз-
ма, зороастризма (т.е. представителям всех основных религий, кроме ислама), 
въехавшими в страну до начала 2015 г. Правительство представило данный 
шаг в качестве попытки защитить от преследования религиозные группы, яв-
ляющиеся меньшинствами в соседних странах, а также сохранить лингвисти-
ческую, культурную и общественную идентичность на северо-востоке Ин-
дии. Оппозиция и часть населения выступили с протестами, которые 
затянулись на три месяца. Протестные акции встретили жесткий ответ со 
стороны полиции: зачистки в мусульманских университетах и применение 
силы против уличных манифестантов. Апогеем напряжения стали столкнове-
ния в Дели в конце февраля 2020 г. между противниками закона, преимуще-
ственно мусульманами, и «сторонниками» закона, представленными воору-
женными бойцами индусских националистических организаций. По сути, 
столкновения свелись к антимусульманским погромам, на которые силы по-
лиции отреагировали не сразу. В результате погибли около 50 человек, а ра-
неные исчислялись сотнями. 

Действия индийских властей в Кашмире и межрелигиозные столкнове-
ния в Дели приковали внимание мировых СМИ, осуждавших Н. Моди и его 
партию БДП за недемократические шаги, направленные против представите-
лей религиозного меньшинства. Они отразились и на внешней политике, в 
частности на отношениях с Китаем и Пакистаном. 

Стоит заметить, что оба шага правительства были включены в предвы-
борную программу БДП накануне всеобщих выборов в апреле-мае 2019 г., в 
которой партия обещала улучшить управление территориями Кашмира и ра-
зобраться с нелегальной иммиграцией мусульман в пограничные регионы 
Индии. БДП традиционно опирается на индуистский электорат, поэтому на-
ционалистические призывы со стороны ее политиков не являются чем-то 
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удивительным. Однако столь стремительная реализация предвыборных обе-
щаний стала неожиданной. 

В конце 2019 – начале 2020 г. не самым благополучным образом разви-
валась ситуация в экономике Индии. Рост безработицы достиг высоких пока-
зателей и варьировался в пределах 7–8%, произошло снижение доходов насе-
ления, и, как следствие, упало потребление. И индийские, и международные 
финансовые организации несколько раз пересматривали свои прогнозы роста 
экономики в сторону понижения. По оценкам официального бюро статистики 
Индии и Всемирного банка, сделанным еще до появления коронавируса, в 
2020 фин. г. рост индийской экономики оценивался в 5%, а по прогнозу МВФ –  
4,8% [IMF cuts 2020]. После введения тотального карантина по всей Индии 
рейтинговое агентство Moody’s предположило, что рост экономики страны 
по итогам 2020 г. составит лишь 2,5%. 

Реальное воздействие первых недель пандемии на экономику Индии пре-
взошло все прогнозы. В первом квартале 2020 финансового года1 ВВП Индии 
упал на 23,9%, что стало худшим показателем среди всех стран мира и абсо-
лютным минимумом для индийской экономики с момента публикации еже-
квартальных данных в 1996 г. [GDP contracts 2020]. По итогам 2020 г. МВФ 
оценил падение экономики Индии в 8%, а правительство Индии – в 7,7%. 

Периодизация  пандемии  в  Индии  

За время пандемии COVID-19 Индия пережила несколько волн эпиде-
мии, локдаунов и иных ограничительных мер, а также их ослаблений. Следу-
ет выделить пять основных периодов и дать их краткую характеристику. 

I этап (март–июнь 2020 г.) начался с введения общенационального лок-
дауна с комендантским часом, выделением разных зон в зависимости от 
уровня заражений населения и серьезными ограничениями общественной и 
экономической активности. 

Министерство финансов Индии приняло пакет экономических мер для 
поддержки нуждающихся, выделив около 22,5 млрд долл. Эти средства ис-
пользовались на прямые денежные переводы и распределение пищевых про-
дуктов людям с низким доходом, неполным семьям; работникам сельского 
хозяйства и строителям. Однако этой суммы оказалось недостаточно для 
поддержки населения в стране, где, по данным ООН, проживают около 
370 млн бедных [Global Multidimensional 2019]. 

Лишь спустя 50 дней карантина правительство решилось на объемный 
пакет государственной помощи в 20 трлн рупий (примерно 265 млрд долл.), 
направленный на поддержку малого и среднего бизнеса, небанковских кре-

 

1. Финансовый год в Индии начинается в апреле. 
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дитных организаций, компаний – производителей электроэнергии, а также 
трудовых мигрантов, фермеров и уличных торговцев. Параллельно был за-
пущен курс на увеличение местного производства и «самодостаточность». 
«Индия должна быть самодостаточной, независимой страной, в таком случае 
она будет определять XXI век», – так звучал призыв премьер-министра 
Н. Моди, выдвинувшего пять основных направлений успеха страны на этом 
пути: экономика, инфраструктура, высокие технологии, демография и рост 
спроса [PM Modi shares 2020]. 

Показатели безработицы выросли с 7% до 27%, и это только официальные 
данные, не учитывающие неформальный сектор, в котором, по оценке МОТ, 
работают до 90% населения. По оценочным данным, от 120 до 140 млн трудо-
вых мигрантов остались без работы. В реальности количество людей, пере-
ехавших из сельской местности в крупные города и находившихся в зависимо-
сти от ежедневного дохода, в разы больше. Внутренняя миграция в Индии, 
вызванная началом пандемии, оценивалась в 450 млн человек [Nair 2020]. 

Система здравоохранения Индии оказалась не готова к кризисной ситуа-
ции такого масштаба. Как и многие другие страны, по мере роста числа забо-
левших Индия столкнулась с дефицитом защитных средств, нехваткой боль-
ничных мест, аппаратов ИВЛ и медперсонала. В зоне наибольшего риска 
оказались густонаселенные регионы, где проживает значительная доля мало-
обеспеченных людей. 

В начале марта 2020 г. правительство Индии ограничило экспорт 26 фар- 
мацевтических продуктов – ингредиентов и лекарств, производимых из них, 
включая парацетамол. Ограничения затрагивали примерно 10% всего индий-
ского экспорта фармацевтики. Отдав приоритет внутреннему спросу, Индия 
также запретила поставки гидроксихлорохина – медицинского препарата, ис-
пользуемого против малярии. Тем не менее столкнувшись с недовольством 
Соединенных Штатов, 30% фармацевтического импорта которых составляют 
индийские лекарства и компоненты для их производства, а также получив не-
сколько запросов от Израиля, Бразилии и европейских стран, индийское прави-
тельство ослабило ограничения на экспорт важных медикаментов. 

Правительство Н. Моди постаралось использовать начальный период 
пандемии для улучшения глобального образа Индии, активизировав для дос-
тижения этой цели многостороннюю дипломатию. По инициативе Нью-Дели 
впервые за долгое время состоялась видеоконференция лидеров Ассоциации 
регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Премьер-министр 
Индии предложил создать экстренный фонд по борьбе с коронавирусом и 
объявил о выделении в него 10 млн долл. Он также принял участие в вирту-
альном саммите глав государств «Большой двадцатки» и впервые за время 
нахождения на своем посту выступил на встрече лидеров Движения непри-
соединения. 
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В своих выступлениях на международных форумах индийские политики 
использовали инструменты «мягкой силы», позиционируя Индию как «миро-
вую аптеку» и ссылаясь на философский постулат из древнеиндийских тек-
стов «Васудхайва Кутумбакам» (с санкскрита «Весь мир – одна семья»). 

II этап (июнь–декабрь 2020 г.) ознаменовался проведением поэтапного 
снятия введенных ограничений. Меры по ослаблению локдауна продолжа-
лись даже на фоне возникновения очагов инфекций в отдельных регионах 
страны. Очевидно, что основным мотивом решения правительства стали эко-
номические проблемы, вынудившие принять меры по восстановлению рабо-
ты ключевых секторов экономики. 

Несмотря на отмену общенационального локдауна, центральное прави-
тельство сохранило разделение территорий на три зоны: зеленую, оранжевую 
и красную – в зависимости от эпидемиологической обстановки в них. Однако 
определение размеров этих зон и разрешенных видов деятельности в них бы-
ло оставлено на усмотрение региональных властей. 

Снятие локдауна было поделено на пять фаз, каждая из которых продол-
жалась около месяца и подразумевала возобновление работы предприятий, 
религиозных учреждений, общественного транспорта, ресторанов и кафе. 
Международное сообщение долгое время оставалось закрытым, исключения 
были сделаны лишь для определенных категорий иностранных граждан: биз-
несменов, специалистов сферы здравоохранения, руководителей и специали-
стов финансового и IT секторов, дизайнеров, инженеров, представлявших 
зарубежные компании с филиалами в Индии; технических специалистов и 
инженеров, направлявшихся в Индию для установки, ремонта и постпродаж-
ного обслуживания оборудования зарубежного производства. 

Основное внимание общественности было перенесено с ситуации в об-
ласти здравоохранения на внешнеполитические вопросы. На Линии фактиче-
ского контроля в Гималаях 15 июня 2020 г. между индийскими и китайскими 
военными произошла стычка, унесшая жизни более 20 военнослужащих2. Не-
смотря на давний территориальный конфликт между странами, данный ин-
цидент стал первым случаем столкновения с жертвами между ними с 1975 г. 
и положил начало полномасштабному противостоянию стран в политической 
и экономической сферах. 

III этап (январь–март 2021 г.) характеризуется началом программы вак-
цинации населения Индии. В начале 2021 г. индийский правительственный 
регулятор одобрил для использования две вакцины: совместную разработку 

 

2. Индия подтвердила потерю 20 солдат, Китай не стал разглашать точное число 
жертв со своей стороны. На официальном уровне награды посмертно получили че-
тыре китайских солдата. В СМИ предполагается, что число жертв среди китайских 
военнослужащих может варьироваться от 38 до 45 человек. 
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шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, производство 
которой было локализовано в Индии под брендом Covishield, а также вакцину 
Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech и государственно-
го совета по медицинским исследованиям. Местная вакцина была одобрена 
лишь для использования в экстренных случаях, так как ее клинические испы-
тания еще продолжались. 

Объявляя о начале всеиндийской прививочной программы против 
COVID-19, премьер-министр Н. Моди заявил: «Мы запускаем крупнейшую в 
мире кампанию вакцинации, и это покажет всему мировому сообществу на-
ши возможности». Приоритет в получении вакцин был отдан медицинским 
работникам, служащим полиции и армии [PM to launch 2021]. Помимо этого, 
Нью-Дели запустил внешнеполитическую инициативу «Вакцина дружбы», 
начав предоставление произведенных на своей территории вакцин Astra-
Zeneca3 развивающимся странам, с акцентом на соседях по региону Южной 
Азии и Индийского океана. Поставки проводились на грантовой (бесплатной) 
и коммерческой основе, а также в рамках глобальной программы COVAX, 
проводимой под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Менее чем за месяц с начала «вакцинной дипломатии» Индия отправила 
23 млн вакцин, из них 6,5 млн – на безвозмездной основе [Trofimov 2021]. 

IV этап (апрель–июнь 2021 г.) – «вторая волна» массового распростране-
ния COVID-19, охватившая всю территорию Индии. Рост заболеваемости на-
чался на фоне празднования ряда крупных религиозных праздников, таких 
как «Кумбх мела»4, и проведения массовых митингов в рамках предвыборной 
кампании в ряде индийских регионов. 

В отличие от первой волны пандемии, центральное правительство не 
ввело общенациональный локдаун, оставив решение о принимаемых мерах 
региональным органам власти. В пиковые периоды в Индии фиксировалось 
более 350 тыс. новых случаев заболеваний. За две недели апреля в стране на-
чался настоящий гуманитарный кризис: нехватка мест в госпиталях, недоста-
ток аппаратов ИВЛ и кислородных установок и, как следствие, резкий рост 
смертности. 

Правительство и лично премьер-министр Н. Моди подверглись критике 
за допущение кризиса в системе здравоохранения и организацию массовых 
мероприятий в рамках региональной предвыборной кампании. Глава прави-

 

3. Позже Индия начала поставки и других вакцин собственного производства: Co-
vaxin и Covovax (производства Института сыворотки Индии по лицензии американ-
ской компании Novavax). 

4. «Кумбх мела» – букв. праздник кувшина; сакральный фестиваль, в ходе которого 
десятки миллионов индусов совершают паломничество и ритуальное омовение в реке 
Ганг. 
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тельства и руководители БДП участвовали в митингах во всех регионах, где в 
мае-июне 2021 г. состоялись выборы в законодательные собрания – в Ассаме, 
Западной Бенгалии, Тамил Наду, Керале и Пондичерри. Митинги собирали 
тысячи участников и проводились без соблюдения защитных мер. Избира-
тельная комиссия Индии отреагировала на ситуацию лишь после вынесения 
предписаний со стороны местных судов, но к тому времени эпидемия охва-
тила уже всю страну [Deka 2021]. 

Столкнувшись с чрезвычайной ситуацией, Индия была вынуждена при-
остановить программы внешней помощи в сфере здравоохранения. В связи с 
осложнившейся эпидемиологической обстановкой индийские официальные 
лица отменили или перенесли в онлайн-формат ряд встреч с зарубежными 
партнерами. 

На фоне кризисной ситуации многие страны мира оказали помощь Ин-
дии с поставками медицинского оборудования и средств защиты. Одной из 
договоренностей в рамках российско-индийских отношений стало соглаше-
ние о поставках в Индию вакцины «Спутник V». 

V этап (июль–декабрь 2021 г.) – постепенный переход Индии в постпан-
демийный период. Индийские власти сделали выводы из поразившей страну 
волны заражений и устремились ускорить кампанию по вакцинации населе-
ния. Индийцы продемонстрировали высокую степень осознанности в необхо-
димости вакцинирования. По состоянию на декабрь 2021 г. в Индии было 
сделано более 1,4 млрд доз вакцин: полностью привитыми оказались около 
60% населения, 90% получили один компонент вакцины. Достижение целе-
вых показателей позволило правительству перейти к расширению возрастно-
го охвата вакцинации и включения в нее детей в возрасте от двух до 18 лет. 

В Индии одобрены девять вакцин, из них три – местной разработки, 
шесть – зарубежных, производимых индийскими компаниями и институтами. 
Следует отметить, что три вакцины, производимые на индийской территории, 
одобрены для использования ВОЗ: Covishield и Covovax (производитель – Ин-
ститут сыворотки Индии) и Covaxin (разработка компании «Бхарат Биотек»). 

Основным внешнеполитическим событием для Индии этого периода ста-
ла новая фаза афганского кризиса, связанная с захватом в середине августа 
2021 г. власти в Кабуле Движением талибов (организация запрещена на тер-
ритории России) и выводом из Афганистана воинского контингента США. 
Приход к власти талибов значительно изменил положение дел для индийско-
го правительства, инвестировавшего в Афганистан с начала 2000-х годов 
около 3 млрд долл. и поддерживавшего тесные связи с различными этниче-
скими группами в стране. В индийской экспертной среде превалировало мне-
ние, что установление контроля «Талибана» над Афганистаном отрежет для 
Индии доступ к этой стране и приведет к разрыву как политических, так и 
экономических связей. 
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Тем не менее Индия смогла внести изменения в свои региональные под-
ходы, установив, пусть и ограниченный, дипломатический контакт с предста-
вителями талибов5 и усилив обсуждение проблемы безопасности и стабиль-
ности в Афганистане с Россией и государствами Центральной Азии. 

Новые  вызовы  для  внешней  политики  Индии  

Ключевым внешнеполитическим сюжетом пандемии для Индии, безус-
ловно, стало китайское направление. Китай раньше других государств преодо-
лел эпидемию, начал восстановление экономики, продолжил политическую и 
экономическую активность в регионе, Индия же на долгое время застряла в 
карантине. 

Между странами исторически сложились неоднозначные и многоуровне-
вые отношения, в которых имели место сотрудничество, соперничество и во-
енные конфликты. С одной стороны, после поражения в войне 1962 г. в ин-
дийском общественном мнении укоренилось негативное восприятие Китая и 
подозрительное отношение к усилению его позиций, с другой – страны под-
держивали тесные экономические, религиозные и культурные связи. 

В конце 1980-х годов лидеры Индии и Китая Раджив Ганди и Дэн Сяопин 
договорились оставить пограничные споры в стороне и развивать сотрудни-
чество. Причины такого прагматизма крылись в экономических и стратегиче-
ских факторах: обоим государствам требовалась стабильная внешняя среда 
для содействия внутреннему экономическому развитию. В КНР к тому вре-
мени уже около десяти лет проводились масштабные экономические рефор-
мы, а Индия только вставала на этот путь. На тот момент это были две рав-
ные страны с сопоставимыми ВВП (297 млрд долл. у Индии против 312 млрд 
долл. у Китая) и военными затратами (10,6 млрд долл. против 11,4 млрд 
долл.) [Ganguly 2020]. 

Пришедшему к власти в 2014 г. правительству Н. Моди, несмотря на не-
которые инциденты в отношениях с КНР, удалось укрепить экономическое и 
политическое сотрудничество: объем двусторонней торговли устанавливал 
новые рекорды; китайские компании увеличили свои инвестиции в индий-
скую экономику; к регулярным контактам на высшем уровне добавились 
«неформальные саммиты» лидеров [Куприянов 2020]. 

Однако к началу 2020-х годов разрыв между странами заметно увеличил-
ся. КНР превосходит Индию по экономическим возможностям, что определя-
ет и разницу военных потенциалов. Для сравнения – ВВП Китая в 2020 г.  
составил 14,5 млрд долл., а Индии – 2,7 млрд [GDP contracts 2020]; оборон-

 

5. До августа 2021 г. Нью-Дели не признавал наличие каналов коммуникаций с Дви-
жением талибов в рамках политики «нулевой терпимости к терроризму». 
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ный бюджет КНР в том же году достигал 252 млрд долл., а Индии – около 
73 млрд долл. [Silva 2021]. 

Решение индийского правительства об изменении статуса штата Джамму 
и Кашмир, принятое в начале августа 2019 г., встретило негативную реакцию 
в Пекине. Посетивший КНР с официальным визитом министр иностранных 
дел Индии Субрахманьям Джайшанкар стремился заверить китайских офи-
циальных лиц в отсутствии территориальных претензий и исключительно 
«внутреннем характере» принятого решения. Ни в Нью-Дели, ни в Пекине не 
хотели приносить в жертву намеченный на октябрь того же года «нефор-
мальный саммит» Н. Моди и Си Цзиньпина, с которым обе стороны связыва-
ли большие надежды. В ходе визита индийского министра стороны даже 
подписали ряд соглашений, хотя они, в большей степени, имели лишь прото-
кольное значение. Несмотря на сам факт встреч на высшем уровне и обсуж-
дение ситуации в Кашмире, в отношениях между странами усилилось недо-
верие, а «уханьский дух», установленный лидерами государств во время их 
«неформального саммита» в 2018 г., оказался подорван. 

Наличие разногласий стало очевидным спустя всего несколько дней по-
сле визита С. Джайшанкара в Китай: Пекин организовал специальную встре-
чу Совета Безопасности ООН, впервые с 1965 г. посвященную исключитель-
но проблеме Кашмира. И хотя консультации носили закрытый характер и 
значительных итогов не имели, сам факт их проведения оставил у Нью-Дели 
неприятный осадок, поскольку никто из остальных постоянных членов СБ 
ООН не заблокировал китайскую инициативу. 

Начало пандемии принесло новые проблемы в индийско-китайские от-
ношения. С момента распространения коронавируса по миру Индия последо-
вательно поддерживала инициативу ВОЗ о проведении расследования об ис-
точнике появления коронавируса [Laskar 2021]. Китай, в свою очередь, 
рассматривал этот шаг как попытку политизации пандемии. Недолгий период 
дипломатии, когда обе страны помогали друг другу медицинскими средства-
ми защиты, сменился напряжением. Использование тестов китайского произ-
водства на определение коронавируса было прекращено в Индии после того, 
как власти некоторых штатов пожаловались на их неточные результаты. 

Помимо этого, в середине апреля 2020 г. правительство Индии внесло 
изменения в политику в области прямых иностранных инвестиций для огра-
ничения возможностей поглощения индийских компаний в сложное для них 
время. В документе указывалось на необходимость получения одобрения 
«компаниям страны, имеющей сухопутную границу с Индией» [Government 
amends 2020]. Новые правила явно указывали, что в качестве инвесторов-
хищников рассматривались китайские компании, поэтому их вложения пред-
писывалось внимательным образом отслеживать на правительственном уров-
не. Правда, парадокс ситуации заключался в том, что Индия нуждалась в за-
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рубежных инвестициях, поэтому удар по китайским инвесторам был нанесен 
не в самое подходящее время. 

К середине мая 2020 г. стало очевидно, что кризис в отношениях Пекина 
и Нью-Дели носит глубокий характер. Стычки между пограничниками на 
спорных территориях переросли в противостояние войск в долине реки Гал-
ван в Аксай-Чине (индийская союзная территория Ладакх). Установленные 
для разрешения кризисных ситуаций протоколы перестали работать, а через 
СМИ начались обмены обвинениями и даже угрозами. Примечательно, что 
прежние инциденты на спорных территориях не всегда напрямую были свя-
заны с ростом напряженности в экономических или даже политических от-
ношениях двух стран. Как правило, они происходили чаще именно в теплое 
время года, более благоприятное для патрулирования границ. О многих таких 
эпизодах общественность не узнавала. 

Чтобы урегулировать ситуацию, Нью-Дели и Пекин организовали встре-
чу на уровне военных представителей, а также переговоры в видеоформате 
между руководителями профильных департаментов МИДа. Стороны догово-
рились о постепенном отводе войск с точек соприкосновения в западном сек-
торе Линии фактического контроля (де-факто граница между странами, по 
поводу прохождения которой между ними имеются разногласия): озера Пан-
гонг-Цо, где первоначально и началось противостояние, района Хот Спрингс 
и долины реки Галван [Kaushik Roy 2020]. 

Однако в ходе отвода войск в долине Галван произошел трагический ин-
цидент, в результате которого погибли по меньшей мере 20 индийских солдат 
и несколько китайских. Можно утверждать, что этот эпизод оказал существен-
ное влияние на отношения Индии и Китая на несколько лет вперед, снизив 
перспективы взаимодействия стран на международных форумах. Пожалуй, 
данный инцидент также определил некоторые сдвиги в индийской внешней 
политике, в частности продолжение сближения с США и рост вовлеченности в 
региональные многосторонние форматы. 

Снизить уровень напряженности в пограничной зоне в Гималаях удалось 
благодаря сохранению переговоров на уровне командующих корпусов, дис-
лоцированных в Аксай-Чине / Ладакхе, а также проведению телефонных пе-
реговоров между министрами иностранных дел и спецпредставителями Ин-
дии и Китая по урегулированию пограничных споров. Удачным образом 
совпало председательство России в организациях и объединениях с участием 
обеих сторон. В начале сентября 2020 г. на полях встречи Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС) министры обороны Индии и Китая Раджнатх 
Сингх и Вэй Фэнхэ провели переговоры в Москве, обменявшись позициями 
по ситуации на Линии фактического контроля в Гималаях. Затем, также на 
полях ШОС, в Москве встретились главы МИД стран С. Джайшанкар и 
Ван И. Переговоры министров завершились изданием совместного заявления, 
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которое с тех пор неформально именуется «Московским соглашением». До-
говоренности министров включили несколько пунктов: 

1) руководствоваться консенсусом лидеров по развитию отношений и не 
позволять разногласиям превращаться в споры; 

2) продолжать диалог между пограничными войсками стран, быстро про-
водить отвод войск, сохранять надлежащую дистанцию и ослаблять напря-
женность; 

3) соблюдать все существующие соглашения и протоколы по вопросам 
границы, поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах и избе-
гать любых действий, которые могут обострить ситуацию; 

4) продолжать диалог и общение через механизм Специальных предста-
вителей по вопросу о границе между Индией и Китаем, продолжать заседа-
ния Рабочего кабинета; 

5) по мере улучшения ситуации ускорить работу по заключению новых 
мер доверия для поддержания и укрепления мира и спокойствия в погранич-
ных районах [Joint Press Statement 2020]. 

Соглашение министров позволило снизить напряжение в военном проти-
востоянии сторон. В феврале 2021 г. Индия и Китай начали согласованный 
отвод войск от линии соприкосновения. На северном берегу озера Пангонг-
Цо индийские и китайские войска отошли к своим исходным позициям до 
начала конфликта, а патрулирование спорных территорий было прекращено. 
На северном и на южном берегу озера стороны начали отвод тяжелых воору-
жений, а также снесли построенные сооружения. Началось обсуждение 
«разъединения» в долине реки Галван и в районе местечка Гогра, где анало-
гичным образом предлагалось не патрулировать буферную зону между пози-
циями сторон во избежание новых стычек [Kaushik 2021]. 

С тех пор, однако, сторонам не удалось значительно продвинуться в об-
ласти урегулирования конфликта. С июня 2020 по январь 2022 г. Индия и Ки-
тай провели 14 раундов переговоров на уровне командующих корпусов, од-
нако присутствие их войск вдоль спорных участков западного сектора Линии 
фактического контроля сохраняется. 

Военное противостояние с силами Национально-освободительной армии 
Китая оказало влияние на внешнюю политику Индии. Фактор напряженности 
в отношениях с КНР лег в основу изменений, которые начали происходить в 
сотрудничестве со странами Запада и участии Индии в многосторонних ме-
ханизмах по обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. 

Влияние  конфликта  с  Китаем  на  внешнюю  политику  Индии  

Кризис в индийско-китайских отношениях стал поводом для переосмыс-
ления некоторых подходов во внешней политике Индии. Фундаментальные 
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принципы остались прежними: максимизация возможностей от взаимодейст-
вия с различными государствами мира и участия в многосторонних форматах 
без присоединения к альянсам. Тем не менее индийское правительство пошло 
на более решительные действия в сотрудничестве с США и другими зару-
бежными партнерами и отказалось от ряда «красных линий», соблюдаемых 
ранее во имя сохранения диалога с Пекином. Произошедшие изменения сле-
дует рассматривать в двух основных областях: военно-политической и эко-
номической. 

Новые  шаги  по  сближению  с  США  

Разрыв в отношениях с Китаем значительно повлиял на публичную дис-
куссию в Индии. В частности, заметные сдвиги произошли в дискурсе об осто-
рожном подходе к партнерству с США. На фоне военных столкновений ин-
дийских и китайских войск в Гималаях некоторые авторитетные индийские 
эксперты в качестве меры противодействия Китаю предложили «открыть» Ан-
даманские и Никобарские острова для регулярных визитов ВМС США и дру-
гих дружественных стран и усилить совместные усилия по наблюдению за 
проливами Индийского океана [Chinoy 2020]. Данный шаг стал бы серьезным 
решением для Индии, разрешающей использовать свою территорию военным 
судам и авиации других стран – даже в логистических целях – только в редких 
случаях. По-видимому, рекомендации экспертов были использованы прави-
тельством лишь частично. В сентябре 2020 г. Индия разрешила дозаправку на 
своей базе в Порт-Блэр (столица Андаманских и Никобарских островов) аме-
риканскому патрульному противолодочному самолету P8 «Посейдон», приме-
нив положения меморандума о логистическом обмене между странами. 

Еще одним сигналом Пекину стали заявления начальника генштаба ин-
дийских вооруженных сил Бипина Равата о важности обеспечения со сторо-
ны членов Quad свободы морской и воздушной навигации в Индийском 
океане и ближайших с ним регионах для недопущения единоличного доми-
нирования одного из государств [Quad should 2020]. 

Наконец, Нью-Дели нарастил усилия по взаимодействию с индо-
тихоокеанскими партнерами. В октябре 2020 г. в Токио прошла первая отдель-
ная встреча министров иностранных дел государств Quad, четырехстороннего 
диалога Австралии, Индии, США и Японии. Помимо этого, по приглашению 
индийской стороны австралийский флот впервые присоединился к участию в 
военно-морских учениях «Малабар», объединивших ВМС этих четырех стран 
в Бенгальском заливе и Аравийском море. 

Развитие дипломатического и военного взаимодействия государств Quad 
получило новый импульс после прихода к власти в США президента Джозефа 
Байдена. Новая американская администрация продолжила курс на укрепление  
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многосторонних механизмов в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе и 
развитие сотрудничества с партнерами по Quad. По инициативе США в марте 
2021 г. состоялся первый виртуальный саммит лидеров «четверки». Встреча 
дала основу институционализации объединения: выпуску совместного заяв-
ления по его итогам, выделению нескольких новых направлений сотрудниче-
ства в таких сферах, как борьба с ухудшением климата; совместное произ-
водство вакцин от COVID-19; новые технологии. Примечательно, что 
премьер-министр Н. Моди в своем выступлении отметил: «Quad окреп и дос-
тиг зрелости и теперь останется оплотом стабильности в регионе» [Prime 
Minister’s 2021]. Последовавшая личная встреча лидеров четырех стран, ко-
торая прошла в сентябре 2021 г. в Нью-Йорке, позволила закрепить догово-
ренности и включить в повестку объединения взаимодействие в области ки-
бербезопасности, развития инфраструктуры и космоса. 

С одной стороны, можно заметить отход повестки «четверки» от вопросов 
региональной безопасности, составлявших основу их взаимодействия с момен-
та возрождения объединения в 2017 г., в сторону вопросов экономического, 
научно-технического и гуманитарного сотрудничества. С другой стороны, ин-
ституционализация формата Quad показала готовность Индии к более систем-
ному встраиванию в повестку США и их союзников в рамках нарастающего 
американо-китайского противостояния, охватывающего не только военно-
политические, но и экономические и технологические аспекты. 

Экономические  изменения  

На фоне ограничений, введенных для китайских инвесторов, заметной 
стала опора ведущих индийских технологических компаний на американские 
инвестиции. Американские технологические гиганты Facebook, Google и 
Amazon продемонстрировали значительный интерес к участию в цифровиза-
ции Индии, вложив миллиарды долларов в сектор информационных техноло-
гий и телекоммуникаций. Между ними усилилась конкуренция за долю ин-
дийского рынка цифровых платежей. 

Подозрительное отношение к инвестициям со стороны Китая, напротив, 
стало только расти. Если в начале 2020 г., несмотря на попытки отговорить со 
стороны американских официальных лиц, правительство Индии заявляло о 
допуске китайских компаний до испытаний мобильных сетей пятого поколе-
ния, сразу после начала противостояния в Гималаях это решение стало под-
вергаться сомнению и в итоге было пересмотрено. Сначала аукцион частот 
для 5G был перенесен на 2021 г., а затем индийское правительство приняло 
решение об исключении китайских компаний Huawei и ZTE из списка участ-
ников испытаний [Telecom Department 2021], наглядно показав нежелание 
допускать Китай к развитию инфраструктуры. 
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Вероятнее всего, будущими партнерами индийского телекома станут ев-
ропейские компании Nokia и Ericsson и южнокорейская Samsung. Американ-
ские технологические гиганты Facebook, Google и Amazon, инвестировавшие 
во время пандемии в индийские компании миллиарды долларов, также сыг-
рают ключевую роль в развитии цифровой экономики Индии. 

Парадоксально, но на фоне продолжающегося территориального кон-
фликта, объем торгового оборота между Индией и Китаем достиг историче-
ского рекорда – отметки в 125 млрд долл. Значительную долю от общего объ-
ема составляет индийский импорт из Китая (97,5 млрд долл.), в частности 
электронного и машинного оборудования, активных фармацевтических суб-
станций и медицинских товаров [Krishnan 2022]. Таким образом, несмотря на 
ухудшение политических отношений и ряд шагов индийского правительства 
по запрету китайских инвестиций, у Индии сохраняется зависимость от по-
ставок из Китая по целому ряду товарных позиций. 

Индия  в  условиях  растущей  конфронтации   
США  и  Китая  

С начала 2000-х годов Индия стала гораздо более благосклонно, чем 
раньше, относиться к военному присутствию США в Азии и даже в собст-
венной зоне влияния – регионе Индийского океана. По индийской логике от-
сутствие или незначительное участие США в делах региона открывает воз-
можности для Китая использовать свою мощь для подрыва индийских 
региональных интересов. 

Растущий разрыв в экономических и военных возможностях с Китаем 
ставит перед Нью-Дели непростые задачи: справиться в одиночку с китай-
ским присутствием в регионе уже невозможно. Индии все труднее предлагать 
малым странам Южной Азии альтернативу китайской помощи, которая от 
вопросов экономического развития все чаще переходит в политическую 
плоскость. Именно поэтому Нью-Дели нуждается в США как уравнителе ки-
тайской военной и экономической мощи. 

В то же время многие эксперты в Индии традиционно выступают против 
гегемонии одной из великих держав в Азии, в том числе установления пре-
восходства США в Индо-Тихоокеанском регионе, к которому, судя по амери-
канским стратегическим документам [U.S. Strategic Framework 2021], Ва-
шингтон продолжает стремиться. Даже несмотря на все сложности в 
отношениях с Китаем, в Индии существует консенсус в отношении того, что 
присоединение к одной из сторон американо-китайского противостояния не-
выгодно для индийских интересов. 

Индия вряд ли станет брать на себя характерные для альянса формальные 
обязательства. Статус союзника США неизбежно подорвет возможности для 
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маневра в отношениях с развивающимися странами, не говоря про удар по 
связям с Россией и Китаем. Кроме того, потеря «стратегической автономии» 
будет иметь внутриполитические последствия для находящейся у власти пар-
тии в виде давления оппозиции и индийского общественного мнения. Нью-
Дели выгодно сохранять США «на своей стороне» по важным региональным 
вопросам и опираться на американскую поддержку своих глобальных амби-
ций, оставляя при этом пространство для сотрудничества с другими страна-
ми, включая американских оппонентов. 

Вашингтон хотел бы повысить уровень партнерства с Индией и даже 
включить ее в список союзников в Азии, но, не раз обжегшись на индийских 
отказах присоединиться к его региональным инициативам, осознает чувстви-
тельность вопроса для индийских внутриполитических дискуссий. Тем более 
повышать уровень взаимодействия странам хорошо удается и в текущем ста-
тусе отношений. Лучше всего американский подход отразили слова замгос-
секретаря в администрации Д. Трампа Стивена Бигана, сказанные им во вре-
мя визита в Нью-Дели в октябре 2020 г.: «США видят условия для 
органичного и более глубокого партнерства с Индией, не альянса на основе 
послевоенной модели, но фундаментального сближения на основе общих це-
лей в области безопасности и геополитики, общих интересов и ценностей» 
[Remarks by Deputy 2020]. 

Заключение  

Нью-Дели постарался воспользоваться периодом пандемии COVID-19 
для закрепления своих позиций на международной арене в качестве распро-
странителя необходимых глобальных благ. Новыми инструментами реализа-
ции индийских внешнеполитических интересов стали «вакцинная диплома-
тия» и поставки в другие страны медикаментов, считавшихся эффективными 
при лечении COVID-19. Более того, борьба с коронавирусной инфекцией 
легла в основу усиления сотрудничества в рамках ряда международных объе-
динений с участием Индии. 

Следует выделить наиболее значимые изменения, произошедшие во 
внешней политике правительства Н. Моди на фоне кризисных явлений пе-
риода пандемии, а также отметить индийские традиционные подходы, сохра-
няющие свою актуальность. 

1. Обострение территориального конфликта с Китаем стало поводом для 
пересмотра Индией своего подхода к осторожной политике в Индо-
Тихоокеанском регионе. С формальной точки зрения индийское правительст-
во продолжило выступать за открытость и «инклюзивность» данного регио-
на, подтверждая свою ставку на экономическое процветание всех входящих в 
него стран. Акцент на экономическом и гуманитарном взаимодействии на-
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глядно проявился в таких программах правительства Н. Моди, как SAGAR, 
SagarMala6, Инициатива Индо-Тихоокеанских океанов и Концепция по разви-
тию «синей экономики» Индии. 

2. В стратегических расчетах Нью-Дели наступило осознание, что без 
опоры на гибкие коалиции справиться с ростом военно-морской активности 
Китая не получится. В то же время Индия сохранила свой курс на поддержа-
ние «стратегической автономии» и отрицание военных альянсов, не желая, 
чтобы в Азиатском регионе нарастала конфронтация двух великих держав – 
США и Китая. Большинство индийских исследователей придерживаются 
мнения, что в интересах Индии сохранение многополярного мира, в том чис-
ле и многополярного порядка в Азии. В связи с этим Индии необходимо не 
только сохранять дистанцию от каждой из сторон американо-китайского про-
тивостояния, но и поддерживать крепкие связи с Россией. 

3. Одним из прямых последствий начавшегося весной-летом 2020 г. про-
тивостояния индийских и китайских войск в Гималаях стало более активное 
участие Индии в многосторонних региональных механизмах, направленных 
на обсуждение морской безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, а так-
же развития транспортной инфраструктуры, технологического сотрудничест-
ва, вопросов стабильности логистических цепочек и производства вакцин. 
Если ранее звучавшая со стороны китайских официальных лиц критика в от-
ношении формата Quad оказывала воздействие на участников объединения, 
прежде всего Австралию и Индию, то ухудшение отношений этих стран с 
КНР стало поводом для институционального оформления четырехстороннего 
диалогового формата в качестве объединения. Изменение позиции Индии 
сыграло в этом процессе решающую роль. 

4. Новый расклад сил в Афганистане вынудил Индию пересмотреть свое 
взаимодействие с Движением талибов. Если раньше контакты с представите-
лями «Талибана» носили неофициальный характер, то после захвата ими вла-
сти Нью-Дели был вынужден установить прямой дипломатический диалог. 
Хотя уровень политического влияния Индии на ситуацию в Афганистане сни-
зился, Нью-Дели постарался сохранить поддержание торговых и гуманитарных 
связей, в том числе для поддержания афганского населения в условиях кризи-
са. Тем не менее Индия по-прежнему не готова к признанию правительства 

 

6. SAGAR (Security and Growth for All, в переводе с хинди – «океан, море») – озву-
ченное в 2015 г. премьер-министром Н. Моди видение Индийского океана как региона 
«безопасности и роста для всех» стран; SagarMala (букв. с хинди – «морское ожере-
лье») – запущенная в 2015 г. программа правительства Индии по улучшению эффек-
тивности логистического сектора страны, прежде всего раскрытие потенциала 
морских коммуникаций и развития инфраструктуры вдоль протяженной береговой 
линии страны. 
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талибов и настаивает на соблюдении ими гарантий нераспространения терро-
ристической угрозы за пределы афганской территории и соблюдения прав 
женщин и этнических меньшинств. 

5. Развитие ситуации в Афганистане заставило Нью-Дели усилить вни-
мание к взаимодействию с Россией и государствами Центральной Азии для 
продвижения своих интересов в вопросах безопасности. Несмотря на некото-
рую дипломатическую активизацию, отразившуюся в организации Делийско-
го диалога по региональной безопасности и саммита «Индия – Центральная 
Азия», евразийский вектор внешней политики Индии уступает место индо-
тихоокеанскому направлению как с точки зрения концептуального осмысле-
ния, так и практического сотрудничества с государствами-партнерами. 
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Аннотация. В данной статье автор ставит задачу проанализировать некото-

рые аспекты взаимодействия христианских конфессий в привязке к их активности 
на территории, исторически представляющей для них одну из главных святынь. 
Древний город Иерусалим, являвшийся на протяжении веков «камнем» преткновения 
в отношениях христианских конфессий, в настоящее время превратился в про-
странство для сотрудничества. Автор рассматривает роль Иерусалимского пат-
риархата в урегулировании противоречий в мировом православии, изучает россий-
ско-ватиканский диалог применительно к защите христианского населения, а 
также акцентирует внимание на межправославных проблемах, сохраняющихся в 
регионе, выявляя таким образом важность «иерусалимского» фактора в современ-
ной церковной дипломатии. 
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Abstract. This article seeks to analyze some aspects of the interaction of Christian de-

nominations in relation to their activity in the territory which for them has historically re- 
presented one of the main holy sites. The ancient city of Jerusalem, which for centuries has 
been a stumbling block in relations between Christian denominations, has now turned into 
a space for cooperation. The article examines the role of the Jerusalem Patriarchate in 
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resolving contradictions in global Orthodoxy, studies the Russian-Vatican dialogue in re-
gards to the protection of the Christian population, and also focuses on inter-Orthodox 
problems that persist in the region, thus revealing the importance of the «Jerusalem» factor 
in modern church diplomacy. 
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Введение  

В данной статье автор ставит цель проанализировать геополитическое 
значение Святой Земли и, в частности, города Иерусалима в качестве «точки 
соприкосновения» интересов ведущих христианских церквей. Для получения 
соответствующего комплексного результата, охватывающего различные ас-
пекты заявленной проблемы, автор полагает целесообразным решить сле-
дующие задачи: 

1) определить роль Иерусалимского патриархата в межправославных от-
ношениях в контексте противостояния двух наиболее влиятельных патриар-
хатов – Московского и Константинопольского; 

2) изучить текущие взаимоотношения Русской православной и Римско-
католической церквей на территории Святой Земли; 

3) рассмотреть отношения Ватикана с государством Палестина, выявить, 
насколько они отвечают интересам российской внешней политики; 

4) провести анализ внутрицерковных противоречий в РПЦ на территории 
Святой Земли. 

Ввиду актуальности тематики статья подготовлена при финансовой под-
держке РФФИ и ИППО и представляет практический интерес как для науч-
ной сферы, так и для ведомств, занимающихся внешней политикой. 

Хронологические рамки исследования охватывают новейший период со-
временных международных отношений с акцентом на последнее десятилетие 
(2012–2022). Ввиду стремительного развития современной международной 
ситуации, описанная в статье картина фиксирует положение дел на начало 
2022 г. 
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Указанная проблема нашла свое отражение в ряде трудов российских и  
зарубежных исследователей. При этом анализ современной внешнецерковной 
деятельности Иерусалимского патриархата слабо представлен в отечественной 
историографии. Из имеющихся источников стоит отметить работы К.В. Би- 
рюковой («Российская духовная миссия в Иерусалиме и Императорское  
Православное Палестинское Общество» [Бирюкова 2017], Н.Н. Лисового 
(«Императорское Православное Палестинское Общество: XIX–XX–XXI века») 
[Лисовой 2007], А.В. Крылова и Н.В. Сорокиной («Палестина. К 125-летию 
Императорского Православного Палестинского Общества и 160-летию Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме») [Крылов 2015], в которых скорее рассмат-
ривается деятельность ИППО, нежели непосредственно политика Иерусалим-
ского патриархата. Российско-ватиканский диалог на территории Святой Земли 
и ватикано-палестинские отношения вскользь освещались Т.В. Зоновой («Ди-
пломатия Ватикана в контексте эволюции европейской политической систе-
мы») [Зонова 2000], А.В. Крыловым («Во имя мира – Ватикан и Палестина») 
[Крылов 2015], и более подробно – иностранными авторами А. Борромео («Le 
rétablissement du Patriarcat latin de Jérusalem et le réforme de l’Ordreéquestre du 
Saint-Sépulcre»), М. Кальво («The Holy See and Israel») и Р. Паломино 
(«L’Accordo sulla personalità giuridica tra Israele e la Santa Sede»). Практически 
неисследованной остаются взаимоотношения РПЦ с РПЦЗ на территории Свя-
той Земли, отдельные моменты, а также вопросы историографии вопроса из-
ложены в статье М.В. Шкаровского («Актуальные проблемы русской церков-
ной эмиграции в ХХ веке: историографические и источниковедческие 
аспекты») [Шкаровский 2012]. 

Вместе с тем все указанные источники не формируют полноценной карти-
ны Святой Земли как перекрестка интересов христианских конфессий на со-
временном этапе международных отношений. Именно попыткой устранить 
данную научную лакуну обусловливается актуальность данного исследования, 
в котором автор делает попытку изучить отдельные аспекты межхристианско-
го взаимодействия на Святой Земле для формирования комплексного понима-
ния ситуации. Кроме того, исследование приобретает особую значимость в 
контексте усиления противоречий между основными православными церквя-
ми, обострившегося с началом Специальной военной операции РФ на Украине. 

1. Иерусалим  как  инициатор  «Амманского  формата»,   
его  влияние  на  расклад  сил  в  мировом  православии  

26 февраля 2020 г. в Аммане состоялось совещание предстоятелей и де-
легаций шести поместных православных церквей, на котором обсуждались 
вопросы единства мирового православия [Святейший Патриарх 2020]. В нем 
приняли участие главы четырех поместных православных церквей: Патриарх 
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Московский и всея Руси Кирилл, патриарх Иерусалимский Феофил III, пат-
риарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав 
(Гонт), а также предстоятель Украинской православной церкви митрополит 
Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Две православных церкви –  
Румынская и Польская – направили на встречу свои делегации [Патриарх  
Иерусалимский 2022]. 

Одной из центральных тем стало обсуждение ситуации вокруг созданной 
в 2018 г. Православной церкви Украины (ПЦУ). Московский патриархат, 
равно как и ряд других православных церквей, не признает ее автокефалию и 
канонический статус, подтвержденные константинопольским патриархом 
Варфоломеем [Священный Синод 2018]. Со времени создания ПЦУ фор-
мально ее признали близкие Фанару церкви – Элладская, Александрийская и 
затем Кипрская. При этом участники совещания в Аммане подчеркнули, что 
вопросы автокефалии должны решаться «при общеправославном согласии» 
[Святейший Патриарх 2020]. 

Организатором «Амманской встречи» выступил именно патриарх Иеру-
салимский Феофил. В Иерусалимском патриархате разделяют позицию Мо-
сквы в отношении ПЦУ и не поддаются давлению Константинопольского 
патриархата в рамках легитимизации автокефалии украинской церкви. Таким 
образом, можно сделать вывод о разделении мирового православия на два 
противоборствующих лагеря – «греческого» и «славянского» – сторонников 
Константинополя и, соответственно, Москвы. РПЦ, будучи первой по чис-
ленности верующих среди православных церквей (160 млн человек) [История 
религий 2016], но не обладая каноническими правами на первенство, по фак-
ту поставила во главе блока своих «доверенных церквей» Иерусалимский 
патриархат (ИП). Исторически первое место в диптихе занимал Святейший 
Архиепископ Константинополя – Нового Рима и Вселенский Патриарх (по-
миновение патриарха Константинопольского Русской православной церко-
вью приостановлено 14 сентября 2018 г. решением Священного синода Рус-
ской православной церкви). Однако в древнем христианстве наибольшим 
авторитетом пользовались патриаршая кафедра Иерусалимская как место 
земной жизни Иисуса Христа. Кроме того, близость Иерусалима к РПЦ обу-
словливается отчасти значительным вкладом Московского патриархата в 
приток паломников на Святую Землю, во многом обеспечивающих пополне-
ние казны ИП, а также крупными пожертвованиями Москвы на реставрацию 
Кувуклии Храма Гроба Господня в Иерусалиме [Borromeo 2012]. 

Следует также отметить духовную и политическую близость Иерусалим-
ского патриархата внешнеполитическому курсу Москвы. Регулярно поддержи-
ваются контакты между посольством России в Израиле и офисом Феофила 
[Состоялась встреча 2021]. В 2021 г. одним из почетных гостей на приеме в 
российской дипмиссии в Израиле по случаю Дня России стал именно Иеруса-



РАЗМЫШЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ 
 
 
 

 
 

 210 

лимский патриарх, что позволяет констатировать высокий уровень взаимодей-
ствия России с указанным религиозным институтом [О встрече 2021]. 

Иерусалимский патриархат высоко ценит усилия российской дипломатии 
на Ближнем Востоке. В частности, в интервью российской газете «Известия» 
патриарх Феофил отметил: «Президенту Путину следует отдать должное за 
его усилия по поддержке христианского сообщества по всему миру. Мы глу-
боко воодушевлены и благодарны за его поддержку…». 

Таким образом, Иерусалим – как «штаб-квартира» Феофила – является 
стратегически важной для России точкой для укрепления влияния РПЦ в 
межправославном расколе, который в настоящее время набирает обороты.  
В ответ на недружественные действия со стороны Александрийского патри-
архата (признание самопровозглашенной ПЦУ), «Священный синод Русской 
православной церкви 26 декабря 2019 года постановил, среди прочего, вывес-
ти “приходы Русской православной церкви, находящиеся на Африканском 
континенте” из юрисдикции Александрийского патриархата и наделить их 
ставропигиальным статусом, представительство Патриарха Московского и 
всея Руси при патриархе Александрийском преобразовать в приход Русской 
православной церкви в Каире» [Об участии 2019]. 

Данное решение стало серьезным ударом по «греческому» блоку церк-
вей, вызывая в том числе опасения Константинопольского патриархата о 
возможном создании по африканскому сценарию экзархата РПЦ в Турции 
при поддержке официальной Анкары. В связи с этим, понимая «накал стра-
стей» в православном мире, лидеры относительно нейтральных поместных 
церквей выступили с рядом заявлений о необходимости интенсификации 
диалога для ослабления напряженности в межправославных отношениях.  
И здесь опять лидирующую роль сыграл Патриарх Иерусалима Феофил, вы-
разив надежду на проведение новой встречи глав православных церквей в 
«Амманском формате». 

С учетом вышеизложенного Иерусалимский патриархат является важ-
нейшим игроком мирового православия и одним из наиболее значимых со-
юзников РПЦ, который может сыграть существенную роль в деэскалации 
конфликта между Москвой и Константинополем. 

2. Россия  и  Святой  Престол :  тактические  союзники   
в  деле  защиты  христиан  на  Святой  Земле ,  однако  потенциальные  
соперники  в  реализации  геополитических  амбиций  в  регионе  

Святая земля является не только центром Иерусалимского патриархата, 
играющего, как мы рассмотрели ранее, значимую роль в межцерковном диа-
логе, но и местом пересечения религиозных дипломатий, в том числе в рам-
ках российско-ватиканского диалога [Маслова 2017]. 
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Как на уровне межгосударственного, так и межцерковного взаимодейст-
вия Россия и Святой Престол на протяжении последних лет были «активи-
стами» в деле защиты христиан на Ближнем Востоке. В частности, основным 
мотивом декларации, подписанной по итогам встречи Патриарха Московско-
го Кирилла и Папы Римского Франциска 12 февраля 2016 г. в аэропорту 
г. Гавана (Куба), стало указание на проблему усилившихся гонений на хри-
стиан в мире. 

«Наш взор устремлен, прежде всего, к тем регионам мира, где христиане 
подвергаются гонениям. Во многих странах Ближнего Востока и Северной 
Африки наши братья и сестры во Христе истребляются целыми городами… 
Мы с большой болью наблюдаем массовый исход христиан из той земли, где 
началось распространение нашей веры», – говорится в тексте документа. 

Как отмечается в декларации, террористическое насилие в Сирии и Ира-
ке «унесло тысячи жизней, оставив без крова и средств к существованию 
миллионы людей». Патриарх и Папа Римский призвали международное со-
общество «к незамедлительным действиям для предотвращения дальнейшего 
вытеснения христиан с Ближнего Востока», а также к сплоченности, «чтобы 
покончить с насилием и с терроризмом» [Совместное заявление 2016]. 

Необходимо отметить, что совместная декларация нашла поддержку и в 
российском внешнеполитическом ведомстве. В марте 2016 г. Министр ино-
странных дел России С.В. Лавров подчеркнул значимость заявления двух ре-
лигиозных лидеров: «Рассчитываем, что этот призыв получит практический 
отклик, в том числе, и в деятельности СПЧ. Мы будем этому способствовать» 
[Лавров 2016]. 

Плодотворное и взаимовыгодное российско-ватиканское сотрудничество 
в решении ближневосточных проблем подтверждается постоянными межго-
сударственными контактами на высоком уровне. Из последних стоит отме-
тить визит в Москву председателя Папского совета по межрелигиозному диа-
логу М. Аюсо Гиксота, которые провел встречи с спецпредставителем 
Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, 
заместителем министра иностранных дел России М. Богдановым и послом 
К. Шуваловым, специальным представителем МИД России по взаимодейст-
вию с организациями мусульманских государств: стороны обсудили защиту 
христиан в регионе ДБВСА [Ayuso Guixot 2021]. 

Подобные совместные инициативы России и Святого Престола свиде-
тельствуют об обоюдном настрое двух государств, а также религиозных ин-
ститутов сотрудничать на данном направлении. Вместе с тем весьма интерес-
ным представляется вопрос влияния на территориях, освобожденных от 
антихристианского доминирования, так называемой «выжженной земли». 
Здесь у каждой стороны имеются свои собственные интересы, которые в дан-
ном случае могут не во всех случаях совпадать с точкой зрения партнера. 
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Для России Святая Земля исторически являлась важнейшим геополити-
ческим и стратегическим пунктом. Неслучайно именно из-за ключей от церк-
ви Рождества Христова в Вифлееме формально началась Крымская война. И 
сейчас как РПЦ, так и Ватикан проводят политику по укреплению своих по-
зиций в этом регионе. 

Первой и главной задачей ближневосточной политики Святого Престола 
является поддержка и укрепление позиций христианских общин (в особенно-
сти, католических) на земле, где зародилась христианская вера. Памятные 
места, связанные с жизненным путем Иисуса Христа, а также древнейшие 
христианские церкви и святыни располагаются по всему региону и концен-
трируют вокруг себя незначительное число католиков (латинского и восточ-
ного обряда), проживающих на Ближнем Востоке [Крылов 2017]. 

В частности, Святой Престол осуществляет свою деятельность на Ближ-
нем Востоке посредством Кустодии Святой Земли – самостоятельный адми-
нистративный округ ордена францисканцев, который включает в себя терри-
тории Израиля, Палестинской автономии, Иордании, Сирии, Ливана и Кипра. 
При этом центр Кустодии располагается именно в Иерусалиме и находится 
под контролем Латинского патриарха Иерусалима П. Пиццабалла. В структу-
ру Кустодии входят 55 храмов, 25 приходов и 15 школ [Calvo 2021]. Кроме 
того, РКЦ развивает проекты по развертыванию центров приема граждан, 
пострадавших от религиозных конфликтов. Успешно функционируют като-
лические учебные заведения – обладая развитой научной и профессорско-
преподавательской базой из числа католического клира – данные центры ста-
новятся популярными не только среди христиан, но и у мусульманского на-
селения. Необходимо также отметить, что средства на реализацию данных 
инициатив собираются Ватиканом в Европе, и за 2020 г. было привлечено 
более 20 млн евро. 

Отдельно стоит отметить усилия Святого Престола по укреплению своих 
позиций непосредственно в Иерусалиме. В частности, в собственности РКЦ 
находятся 600 квартир, которые сдаются за символическую плату христиа-
нам, пострадавшим от вооруженных конфликтов. В ближайших планах Кус-
тодии – постройка отдельного квартала в городе для расселения новобрачных 
граждан (вне зависимости от их вероисповедания). Подобные гуманитарные 
инициативы Святого Престола поднимают популярность РКЦ на Святой 
Земле и способствуют к переходу в католицизм представителей других кон-
фессий, что, безусловно, представляет определенную угрозу для интересов 
РПЦ. 

Таким образом, именно Святая Земля является важнейшей областью для 
взаимодействия между РПЦ и РКЦ: той самой площадкой, где оба религиоз-
ных института наиболее тесно сотрудничают, каждый реализуя при этом соб-
ственные интересы. 
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3. Святой  Престол  – Палестина :  союзнические  отношения ,   
выгодные  российской  внешней  политике  

Как отмечает А.В. Крылов, «Ватикан всегда последовательно поддержи-
вал право палестинского народа на создание собственного государства». 
Именно поэтому Святой Престол присоединился к 135 государствам, кото-
рые признали законное право на существование палестинского государства. 

Кроме того, в израильско-палестинском конфликте, демонстрируя жела-
ние выполнять роль нейтрального медиатора, Ватикан фактически отдает 
преференцию Палестине [Di Ramzy 2022]. 

На территориях Западного берега и сектора Газа проживают около 
47 000 палестинцев-христиан. На момент создания Государства Израиль в 
1948 г. христиан в Палестине насчитывалось около 145 000 человек, что со-
ставляло 7,6% населения [Mouzahem 2015]. В 2012 г. Святой Престол сделал 
официальное заявление относительно статуса Палестины при ООН, поощряя 
статус государства в качестве международного наблюдателя: «Пусть будет 
общепризнано, что Государство Израиль имеет право на существование и на 
мир и безопасность в пределах границ, признанных международным сообще-
ством. Пусть в равной степени будет признано, что палестинский народ име-
ет право на независимую суверенную родину, на достойную жизнь и на сво-
бодное передвижение. Необходимо, чтобы “two-state solution” превратилось 
из мечты в реальность» [Nota della Santa 2012]. 

26 мая 2015 г. было подписано Глобальное соглашение между Палести-
ной и Святым Престолом [Scaramuzzi 2015]. Положения данного документа 
касаются различных аспектов жизни и деятельности Римско-католической 
церкви в Государстве Палестина, а главной задачей палестино-ватиканского 
взаимодействия называется содействие установлению мира в регионе. Одна-
ко Израиль довольно резко отреагировал на данное соглашение, заявив офи-
циальный протест, опубликованный посольством Израиля при Святом Пре-
столе, и оставил за собой право подробно изучить текст документа, угрожая 
последствиями для конструктивного взаимодействия между Израилем и Ва-
тиканом [Mancini 2015]. 

В соглашении зафиксированы многие положения в интересах Ватикана. 
Во-первых, юридическое признание за Церковью предоставления верующим 
права на отказ от военной службы по религиозным соображениям (никогда 
не фигурировало настолько однозначно в международных договорах Святого 
Престола) [Palomino 1998]. При этом соглашение определяет свободу Церкви 
не только в местах отправления культа, но и в благотворительной и общест-
венной деятельности, в обучении, в средствах массовой информации, в обще-
ственной жизни, и это впервые зафиксировано в документе, касающемся  
государства с исламским большинством. Кроме того, соглашение рассматри-



РАЗМЫШЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ 
 
 
 

 
 

 214 

валось Ватиканом в качестве основы для мирного решения израильско-
палестинского конфликта. Архиепископ Пол Ричард Галлахер, «министр 
иностранных дел Ватикана» выразил надежду на то, что «это соглашение 
может каким-то образом послужить стимулом для окончательного прекраще-
ния давнего израильско-палестинского конфликта». 

Для палестинцев подписание соглашения также стало важной вехой на 
пути международного признания государства. «Впервые, – подчеркивает ми-
нистр иностранных дел Палестины Риад аль Малики, – Соглашение включает 
официальное признание Палестины в качестве государства Святым Престо-
лом в знак признания права палестинского народа на самоопределение, сво-
боду и достоинства в своем собственном независимом государстве, свобод-
ном от цепей оккупации». 

Глобальное соглашение с Палестиной представляет собой – в намерениях 
Святого Престола – именно один из шагов по защите христиан региона. Со-
глашение состоит из преамбулы и 32 статей, распределенных по вось-
ми главам. По словам профессора В. Буономо, советника города-государства 
Ватикан, «соглашение имеет свой особый характер, состоящий из обновлен-
ной преемственности и необходимой актуальности». И новшеством является, 
прежде всего свобода, «признанная за католической церковью, канонически-
ми юридическими лицами и каждым католиком (статья 2, пар. 3), закон со-
вести, веры и религии». 

В документе подтверждается право палестинского народа на самоопре-
деление, подчеркивается символическое значение Иерусалима, его священ-
ный характер для евреев, христиан и мусульман, а также его универсальная 
религиозная и культурная ценности как сокровища человечества. 

В 2017 г. по инициативе Ватикана представители 13 христианских церк-
вей, представленных в Иерусалиме подписали документ, в котором были вы-
ражены опасения «в связи с любым изменением статуса-кво» нейтрального 
города а также подтвердили необходимость соблюдения правил, регламенти-
рующих управление Святыми местами в этом районе и во всем Старом горо-
де Иерусалима, и гарантирующими свободу доступа и богослужения верую-
щих различных религиозных общин [Minister al Maliki 2021]. 

Израильские власти и посольство обвинили текст соглашения в «одно-
сторонности», указывая, что он «игнорирует исторические права еврейского 
народа на землю Израиля и еврейские святыни в Иерусалиме», и подчеркну-
ли, что Государство Израиль «не может принять односторонние определения 
в соглашении, которые не учитывают существенные интересы Израиля» 
[Христианская община 2017]. 

В мае 2021 г. Госсектретариат Святого Престола посетил с визитом ми-
нистр иностранных дел Палестины Аль Малики, затем Папа Римский провел 
консультации с палестинским послом. Вместе с тем со стороны ватиканцев 



 
 

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ И  ИЕРУСАЛИМ КАК ПЕРЕКРЁСТОК 
ХРИСТИАНСКИХ КОНФЕССИЙ: ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
 

 215 

не было отмечено попыток обсудить положение дел с властями Израиля. Та-
ким образом, негласная нацеленность Святого Престола на поддержку Пале-
стины является одним из важных объединяющих факторов внешней полити-
ки России и Ватикана. 

4. Святая  Земля  и  Иерусалим  как  источник   
территориальных  противоречий  в  самой  РПЦ   
(линия  РПЦ  – РПЦЗ )  

Иерусалим в качестве точки пересечения интересов различных христиан-
ских конфессий в последние годы стал «камнем преткновения» и в отношениях 
РПЦ и Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ). Некоторые клирики 
РПЦЗ не только стремятся оказать давление на израильские судебные органы 
(на данный момент областной суд Иерусалима отклонил апелляцию РПЦЗ на 
решение о передаче Александровского подворья в ведение Российской Феде-
рации), но и «разжигают» общественный резонанс вокруг данного подворья, на 
которое исторически претендуют обе православные церкви. 

Присоединение РПЦЗ (с сохранением автономного статуса) к РПЦ в 
2007 г. стало важной вехой в преодолении межправославных разногласий, 
вместе с тем не решило все существовавшие (в большей степени бюрократи-
ческие) проблемы, которые остались во взаимоотношениях между двумя 
церковными институтами. Центром для развития подобного сюжета стал 
именно Иерусалим, выступая в очередной раз в качестве точки пересечения 
различных религиозных структур. В январе 2021 г. председатель Император-
ского православного палестинского общества (ИППО) С. Степашин обратил-
ся к израильским властям с просьбой о предоставлении охраны Александров-
ского подворья после того, как один из клириков РПЦЗ попытался 
осуществить попытку захвата здания [Литвинова 2020]. Это произошло в ре-
зультате того, что областной суд Иерусалима отказал Духовной миссии РПЦЗ 
в удовлетворении апелляции на решение суда о регистрации данного религи-
озного комплекса за Россией. В конечном счете конфликт был урегулирован, 
представители РПЦЗ объяснили инцидент провокацией «группы лиц, нахо-
дящихся в подчинении у гражданина Германии Николая Воронцова-
Гофмана» [Лисовой 2007]. Кроме того, в заявлении канцелярии Священного 
Синода РПЦЗ было отмечено: «вызывает тревогу и то, что некоторые общест-
венные деятели стремятся отделить Русскую Зарубежную Церковь от Русской 
Православной Церкви, канонической частью которой она является, и отде-
лить русских людей, живущих в России, от тех, кто живет за границей, кото-
рые были объединены усилиями Президента России Владимира Путина, 
светлой памяти покойных Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и 
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Лавра». 
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Ситуация была урегулирована. Но данный эпизод современных межпра-
вославных отношений свидетельствует о том, что именно Иерусалим являет-
ся «пороховой бочкой» даже в отношениях РПЦ с ее автономным структур-
ным подразделением. 

Выводы  

Значение Иерусалима как духовного центра для многих православных 
церквей значительно возрастает с эскалацией напряженности в мировом пра-
вославии, вызванной предоставлением Константинопольским патриархатом 
автокефалии самопровозглашенной религиозной структуре «Православной 
церкви Украины» (ПЦУ). Роль главы Иерусалимского патриарха Феофила III 
чрезвычайно важна для Москвы в качестве авторитетного союзника, который 
продолжает, несмотря на непризнание ПЦУ, поддерживать нейтральные от-
ношения с Константинополем. Последние действия иерусалимских иерархов 
на международной арене подтверждают серьезные и прочные связи данной 
церковной структуры с Русской православной церковью. 

С учетом того, что Иерусалим является духовным и геополитическим 
центром Ближнего Востока для многих христианских конфессий, все они за-
интересованы в увеличении количества и защите христианского населения, 
однако при этом желают укрепить свои собственные позиции иногда в ущерб 
партнерам. Именно в данном контексте международное признание получила 
активность Москвы и Ватикана, направленная на защиту преследуемых в ре-
гионе БВСА христиан. Если ранее Иерусалим являлся «камнем преткнове-
ния» в отношениях православных и католиков, то сейчас он скорее стал «точ-
кой соприкосновения», составляющей важный аспект межрелигиозного 
диалога несмотря на то, что каждая конфессия преследует свои прагматиче-
ские интересы в регионе. 

Немаловажным фактором, способствующим развитию российско-
ватиканского диалога на территории Святой Земли, является отвечающая 
внешнеполитическим интересам Москвы позиция Ватикана в отношении го-
сударства Палестины. Фактическая поддержка Святым Престолом Рамаллы, 
в некоторых упомянутых в статье ситуациях в ущерб отношениям с Тель-
Авивом, действует «на руку» российской дипломатии. 

При всех дипломатических «плюсах» Иерусалима и Святой Земли, яв-
ляющейся связующим звеном для вышеупомянутых межправославных свя-
зей, существует и негативный аспект – территориальные притязания всех ре-
лигиозных акторов, ведущих свою деятельность в регионе, приводит к 
возникновению противоречий даже внутри самих религиозных институтов. 
Так, неурегулированными остаются споры внутри самой РПЦ (Московский 
патриархат – РПЦЗ) относительно принадлежности ряда объектов паломни-
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чества, включая Александрийское подворье. Именно поэтому указанный ре-
гион имеет серьезное геополитическое значение для Москвы и требует при-
стального изучения как со стороны научного сообщества, так и политико-
формирующих кругов страны. 
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Аннотация. К главным задачам внешней политики Российской Федерации по-

прежнему относится сохранение и закрепление своего влияния в странах СНГ. Дан-
ный регион традиционно занимает приоритетное направление на внешнеполитиче-
ском треке России. 

В современных реалиях государства достигают своих геополитических задач 
посредством новых возможностей. В условиях глобализации, роста взаимозависимо-
сти и углубления региональных связей использование традиционных «жестких» ме-
тодов влияния не представляется актуальным. В то же время влияние и контроль, 
которое государства могут распространять на другие территории, также может 
зависеть от имиджа на международной арене. В связи с этим страны стремятся 
распространять свои ценности, которые непосредственно зависят от культурного 
контекста. Неслучайно, что уже не первый год для продвижения своих интересов и 
распространения культуры многие европейские государства, США, Китай исполь-
зуют «мягкую силу» как основной инструмент внешней политики. 

При этом одним из эффективных инструментов, способным решить внешнепо-
литические задачи, выступает «мягкая сила» образования. Отмечается, что роль 
образования в современном мире увеличилась – теперь оно выступает формой внеш-
неполитической стратегии государств. 

Россия также стремится применять новые технологии с целью распростране-
ния культуры, языка и ценностей. В статье особое внимание уделяется потенциалу 
российского образования, которое выступает в качестве инструмента долгосроч-
ного политического влияния на пространстве СНГ, а также созданию благоприят-
ного имиджа на международной арене. Рассмотрены потенциал России в странах 
СНГ в области применения «мягкой силы» образования и примеры использования 
таких ресурсов. 

Ключевые слова: геополитика; внешняя политика; внешнеполитические инте-
ресы России; СНГ; образование; «мягкая сила»; имидж страны; ценности; русский 
язык и культура; продвижение русского языка за рубежом. 
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Kachyan M.A. The role of education in spreading Russian foreign interests 
in the CIS 

 
Abstract. The main priority of the Russian foreign policy still includes the preservation 

and consolidation of its influence in the CIS countries. This region traditionally occupies a 
priority area on the foreign policy track. 

Nowadays, modern states achieve their geopolitical objectives through new opportuni-
ties. Due to globalization, growing interdependence and deepening regional ties, the use of 
traditional «hard» methods of influence does not seem relevant. At the same time, the influ-
ence and control that states can extend to other territories may also depend on their image 
in the international arena. In this regard, countries tend to spread their values. Many 
European states, the United States and China have been using soft power as the main in-
strument of foreign policy to promote their interests and spread their culture. 

Russia also seeks to apply new technologies to spread Russian culture, language and 
values. The author pays special attention to the potential of Russian education, which acts 
as an instrument of long-term political influence in the CIS, as well as creating a favorable 
image in the international arena. The potential of Russia in the CIS countries in the field of 
application of «soft power» of education and examples of the use of such resources are 
considered. 

Keywords: geopolitics; foreign policy; foreign policy interests of Russia; CIS; educa-
tion; «soft power»; country's image; values; Russian language and culture; promotion of 
the Russian language abroad. 

Kachyan Marina Arshakovna – PhD student,  Faculty of Global Processes,   
Moscow State University named after M.V. Lomonosov. Russia, Moscow.  
E-mail:  marinakachyan@gmail.com 

Введение  

Любое государство стремится укрепить свои позиции и престиж на меж-
дународной арене, а также создать благоприятные условия для его долго-
срочного социально-экономического развития. Для достижения этих целей 
страны используют различные инструменты внешней политики. В настоящее 
время особое внимание уделяют именно «мягкой силе» как важному элемен-
ту выстраивания внешнеполитического курса, а также обеспечения геополи-
тических задач. 

Рассматривая роль, которую может играть образование в качестве инст-
румента влияния во внешней политике государств, важно обратиться к кон-
цепции политического теоретика Джозефа Ная из Гарвардского университе-
та. В его концепции отмечено, что именно образование и культура могут 
выступать в качестве самых эффективных инструментов мягкого влияния. 
Американским автором противопоставляются два феномена «мягкой» и  
«жесткой» силы, последняя из которых подразумевает под собой использова-
ние военной силы и других инструментов принуждения. В этом контексте 
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представляется важным не только использовать военную силу или экономи-
ческие санкции в целях принуждения к необходимым изменениям в других 
странах, но и привлекать эти страны при формировании повестки дня миро-
вой политики [Nye 2005]. 

В современных реалиях страны используют культуру и образование в 
целях формирования положительного имиджа. Здесь необходимо отметить 
успешный опыт ряда стран. Эффективны в продвижении своих интересов на 
международной арене зарубежные организации – Институт имени Гёте, Ин-
ститут Сервантеса, Альянс Франсез, Институт Конфуция. 

Так, приковывая особое внимание к духовной и материальной культуре, 
государства повышают привлекательность и формируют особый ресурс, ко-
торый и определяется как «мягкая сила» влияния. В результате построения 
положительного имиджа страны формируются условия для применения 
«мягкой силы». Кроме того, как отмечается, применяя мягкие инструменты 
воздействия, страны способны продвигать национальную идею и реализовы-
вать свою миссию в глобальном мире [Леонова 2013]. 

Интересы  России  на  пространстве  СНГ  

Для России страны СНГ традиционно представляет сферу жизненно важ-
ных интересов. Так, развитие сотрудничества с государствами – участниками 
Содружества Независимых Государств (СНГ) в двустороннем и многосто-
роннем форматах, а также дальнейшее укрепление действующих интеграци-
онных процессов на пространстве СНГ с российским участием являются ос-
новными приоритетами в утвержденной 30 ноября 2016 г. Концепции 
внешней политики Российской Федерации [Концепция 2016]. 

Представляется, что в обозримом будущем геополитические интересы 
России в данном регионе сохранятся. Такой характер взаимосвязей можно 
обосновать географической близостью, историческими связями и культурной 
общностью стран Содружества. Подтверждают данную позицию и многочис-
ленные заявления лидера России В.В. Путина, в том числе на оперативном 
совещании с постоянными членами Совета Безопасности: «Здесь наши наи-
более развитые экономические, культурные, гуманитарные связи, родствен-
ные, дружеские. В общем, это особое направление нашей работы на внешне-
политическом треке» [Совещание 2020]. 

Исходя из этого необходимо отметить, что государства СНГ представля-
ют собой пространство, которое необходимо России для сохранения статуса 
ключевого геополитического игрока. 

Выстраивание эффективной политики, реализуя интеграционные проекты, 
которые будут представлять интерес для стран СНГ, позволит обеспечить Рос-
сии также и статус мирового экономического центра [Стратегические 2010]. 
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Таким образом, для реализации российских геополитических задач необ-
ходимо создавать и предлагать наиболее интересные проекты и использовать 
более гибкие механизмы влияния на страны Содружества, в том числе путем 
формирования положительного имиджа России. 

В одном из своих выступлений Президент России В.В. Путин выразил 
озабоченность о неиспользованном потенциале в сфере нетрадиционых мето-
дов российского влияния в мировой политике, отметив: «Традиционные, 
привычные методы международной работы освоены нашей дипломатией дос-
таточно хорошо, если не в совершенстве, но по части использования новых 
технологий, например так называемой “мягкой силы”, есть над чем поду-
мать» [Совещание 2012]. 

Американские социологи из международной ассоциации Gallup Inter- 
national, проводящей исследования, попытались узнать мнение о России жи-
телей постсоветского пространства. 

Среди вопросов были, в частности, насколько положительно внешняя 
политика РФ влияет на обстановку в мире и удастся ли России через де-
сять лет стать сверхдержавой. Результаты исследования показали, что страны 
положительно оценивают международное влияние Москвы. 

Оценка влияния России в ряде стран СНГ представлена на рис. 1 и 2 
[Gallup International 2018]. 
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Рис. 1 Станет  ли  Россия  сверхдержавой  к  2030 году? 
Источник: Gallup International 
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Рис. 2 Внешняя  политика России  положительно влияет  на обстановку  в мире? 

Источник: Gallup International 

 

 

Согласно результатам приведенного опроса, можно сделать вывод, что к 
странам, которые оценивают положительно результаты внешнеполитической 
деятельности России, можно в первую очередь отнести Киргизию, Казахстан 
и Армению. 

Роль  русского  языка  и  продвижение   
российского  образования  

Глобализация оказывает сильное влияние на все сферы общественной 
жизни, в том числе и на сферу образования. В условиях глобализации и фор-
мирования экономики глобального знания университеты пересматривают 
учебные программы и находят важным развивать активнее международное 
академическое сотрудничество [Липоватая 2017]. В связи с этим вопросы 
взаимодействия в сфере образования приобретают все большее значение. 

Консолидирующую роль в продвижении российского образования, а 
также углубления международного гуманитарного сотрудничества на про-
странстве СНГ играет русский язык. 
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Несмотря на усиление статуса национальных языков на постсоветском 
пространстве, русский язык, как язык межнационального общения и доку-
ментооборота, продолжает оставаться основным средством коммуникации 
между странами СНГ и рядом стран постсоветского пространства. 

Вместе с тем активно распространяется английский язык, а уровень вла-
дения русским языком особенно среди молодежи заметно снижается. Это 
объясняется уменьшением часов преподавания русского языка в школах в 
странах СНГ, а также сокращением эфирного вещания на русском языке. 

Бывший руководитель Россотрудничества Э.В. Митрофанова не раз под-
черкивала о таком приоритете, как придание русскому языку статуса офици-
ального в странах СНГ. «Через поколение мы придем к тому, что люди пере-
станут говорить на русском языке. Поэтому здесь нужно прилагать особые 
усилия, и постановка на высоком уровне вопроса о придании русскому языку 
законодательного статуса в этих странах должна быть во внешнеполитиче-
ской повестке дня» [Статус 2016]. 

Важным условием продвижения российского образования, отстаивания 
позиций русского языка и закрепления российского присутствия в регионе 
является развитие филиалов в странах СНГ. 

В настоящее время за рубежом действуют 40 филиалов в 17 странах, в 
частности 30 филиалов функционируют в странах СНГ. В общей сложности в 
филиалах за рубежом обучаются порядка 17 тыс. студентов. 

Другой мерой по популяризации русского языка и культуры, а также 
продвижению российского образования выступает комплекс мероприятий, 
организатором которых выступает Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина. Институт Пушкина определен в качестве базовой органи-
зации СНГ по преподаванию русского языка. 

Институтом осуществляются несколько значимых проектов, среди кото-
рых стоит особенно отметить Международную волонтерскую программу 
«Послы русского языка» и Портал «Образование на русском». 

О  деятельности   
совместных  университетов  

Более 20 лет назад в целях сохранения, развития и взаимообогащения 
культур, языков, исторических и национальных традиций в Армении, Бело-
руссии, Киргизии и Таджикистане были созданы российско-национальные 
университеты: Российско-Армянский университет, Белорусско-Российский 
университет, Киргизско-Российский Славянский университет имени первого 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина и Российско-Таджикский 
Славянский университет. 
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Такие совместные университеты являются уникальной правовой формой 
взаимодействия России со странами СНГ. Их создание и успешное функцио-
нирование подтверждает высокий уровень состояния двусторонних связей с 
данными странами, а также демонстрирует наличие потенциал для дальней-
шего наращивания гуманитарного сотрудничества. 

Одной из стратегических миссий российско-национальных университе-
тов является выступление в качестве опорных точек для продвижения за ру-
бежом российского образования и русского языка. Российско-национальные 
университеты используют свой потенциал и инфраструктуру для создания 
единого образовательного пространства на пространстве СНГ, развития ака-
демической мобильности, углубления гуманитарных связей с российскими 
образовательными и научными организациями. 

Университеты находятся в совместном ведении Российской Федерации и 
страны пребывания. Обучение в университетах ведется в том числе и на рус-
ском языке по российским образовательным стандартам с обязательным 
применением национального компонента. Используются передовые россий-
ские методики преподавания. На базе совместных университетов действуют 
курсы русского языка, ежегодно проходят курсы повышения квалификации 
для профессорско-преподавательского состава. 

Необходимо отметить, что совместные университеты являются не только 
ведущими вузами в странах пребывания, оказывающие образовательные ус-
луги, но они весьма способствуют сохранению культурной идентичности со-
отечественников за рубежом, а также созданию комфортных условий для мо-
лодежи, стремящихся получать достойное образование и приобщаться к 
культурно-историческому достоянию народов СНГ. 

Так, к примеру, согласно рейтингу «QS EECA (Emerging Europe and 
Central Asia) University Rankings», Российско-Армянский университет на про-
тяжении нескольких лет является лучшим университетом Армении, опережая 
при этом государственные университеты Армении. 

В 2020 г. Киргизско-Российский Славянский университет имени первого 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина занял лидирующие позиции 
среди вузов – участников рейтинга HAAP / IAAR (Независимого агентства 
аккредитации и рейтинга). 

Деятельность совместных университетов способствуют сохранению тра-
диционно дружественных отношений между странами СНГ, развитию много-
векторных связей, и отвечают российским интересам. Таким образом, конку-
рентоспособность совместных университетов не только в стране нахождения, 
но и в регионе напрямую влияет на реализацию геополитических задач Рос-
сийской Федерации на пространстве СНГ. 
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Таблица 1  
 

ИНФОРМАЦИЯ О  КОЛИЧЕСТВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В  РОССИЙСКО-НАЦИОНАЛЬНЫХ  
УНИВЕРСИТЕТАХ ПО  СОСТОЯНИЮ  НА  КОНЕЦ 2020 г. 

 Белорусско-
Российский 
университет 

Киргизско-
Российский 
Славянский 
университет 

Российско-
Армянский 
университет 

Российско-
Таджикский 
Славянский 
университет 

Общая численность  
обучающихся по всем  
формам обучения  

5112 8500 3716 6775 

Численность обучающихся  
по российским  
образовательным  
программам 

513 1822 3246 6775 

Имеет статус  
государственного  
в стране пребывания 

Да Да Да Да 

Выдается диплом страны 
пребывания 

Да Да Да Нет 

 
Источник: Составлено автором на основании информации, опубликованной на сайтах 

Белорусско-Российского университета, Киргизско-Российского Славянского университета, 
Российско-Армянского университета, Российско-Таджикского Славянского университета. 

 
Еще одним успешным примером продвижения российского образования 

является Сетевой университет Содружества Независимых Государств. 
В целях дальнейшего развития сотрудничества государств Содружества в 

гуманитарной сфере учрежден Сетевой университет СНГ. Данный образова-
тельный проект инициирован Российским университетом дружбы народов 
при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 
государств – участников СНГ. 

Сетевой университет СНГ направлен на формирование единого образо-
вательного пространства государств – участников СНГ и выступает в качест-
ве аналога программы «Erasmus Mundus». 

На площадке Сетевого университета СНГ реализуются совместные про-
граммы вузов СНГ, которые осуществляются в рамках сформированного 
Консорциума образовательных организаций. Консорциум вузов Сетевого 
университета представляют 16 ведущих вузов из восьми стран, в том числе 
Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана 
и Украины. Таким образом, открываются новые возможности для молодежи 
из этих стран. Получив базовое образование в университетах, вошедших в 
Консорциум, студенты могут поступить и учиться по российским програм-
мам магистратуры ведущих вузов, таких как РУДН, МГУ, МГИМО и т.д. 
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Примечательно, что перед Сетевым университетом СНГ стоит очень 
важная задача – подготовить высококвалифицированных профессионалов по 
специальностям, которые представляют наибольший интерес для экономик 
стран СНГ и будут способствовать их социальному развитию. 

Обучение в Сетевом университете СНГ осуществляется по согласован-
ным вузами совместным образовательным программам. При этом особен-
ность таких программ заключается в том, что к зачислению в российские ву-
зы-партнеры допускаются только те абитуриенты, которые были отобраны и 
зачислены в зарубежные вузы-партнеры в соответствии с национальным за-
конодательством. Кроме того, важно отметить, что реализация программ не 
предполагает большого числа обучающихся, так как их реализация ориенти-
рована исключительно на наиболее талантливых студентов из зарубежных 
вузов-партнеров. 

Конкурентоспособность   
российских  университетов  

Несомненно, Россия обладает огромным потенциалом и ресурсами в 
фундаментальной науке и в образовании. Вместе с тем гуманитарное влияние 
страны в мире, к сожалению, не соответствует ее возможностям. 

При разработке стратегии, направленной на привлечение иностранных 
студентов, а также применение образования в качестве инструмента «мягкой 
силы», в первую очередь необходимо учитывать следующее. Потребности в 
подготовке кадров для национальных экономик различаются, т.е. не все на-
правления подготовки и специальности одинаково востребованы в каждой 
отдельной стране. 

По данным Всемирного доклада по образованию, в настоящее время 
наиболее привлекательными для иностранных студентов становятся именно 
естественно-научные направления обучения [Всемирный доклад 2006]. 

Согласно данным, опубликованным Минобрнауки России, наблюдается 
общая тенденция к увеличению числа иностранных студентов. Так, за по-
следние три года количество иностранных студентов выросло более чем на 
26 тыс. человек: в 2019 г. в России учились 298 тыс. иностранных студентов, 
в 2020 – 315 тыс., в 2021 г. – 324 тыс. Особый интерес у иностранных сту-
дентов к медицинскому образованию. В основном граждане Казахстана, 
Узбекистана, Китая, Туркменистана и Таджикистана делают свой выбор в 
пользу российского образования [Число иностранных студентов 2022]. 
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=46158 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что российское образование явля-
ется привлекательным преимущественно для студентов постсоветского про-
странства, в том числе за счет соотношения цены и качества. 
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Другим критерием для выбора высшего учебного заведения является ми-
ровые рейтинги. Одним из основных показателей конкурентоспособности 
университетов для иностранных студентов является число российских уни-
верситетов, входящих в первую сотню ведущих мировых университетов, со-
гласно мировому рейтингу университетов [Государственная 2012]. 

Этим и объясняется стремление университетов к рейтингам, таким как 
Times Higher Education и QS World University Rankings. Такая задача также 
была поставлена Минобрнауки России, которое координирует проект «5/100» 
[Проект повышения]. Цель данного проекта в кратчайшие сроки повысить 
конкурентоспособность вузов и войти в мировой рейтинг. 

Название проекта объясняется Указом Президента «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области образования и науки», который 
предполагал достижение следующей цели: к 2020 г. пять российских универ-
ситетов должны быть включены мировой рейтинг и быть представлены в 
первой сотне. 

За период существования программы «Проект 5–100» эксперты отметили 
вклад в развитие экспорта российского образования за границу: в вузах – 
участниках программы выросло в 2,6 раз количество иностранных студентов 
на один вуз и в 2,4 раза – иностранных аспирантов. 

На смену этому проекту была разработана и внедрена программа «При-
оритет-2030», которая имеет более комплексный подход. Акцент в этом про-
екте сделан на сбалансированное развитие науки и высшего образования во 
всех регионах страны, повышение роли университетов в социально-
экономическом и научно-техническом развитии регионов и России в целом, 
сокращение разрыва между вузами [Проект 5–100]. 

Кроме того, на государственном уровне поддержана еще одна важная 
инициатива, которая выступает важным элементом выбранного политическо-
го курса – проект «Развитие экспортного потенциала российской системы 
образования», реализация которого рассчитана до 2025 г. 

Заключение  

Осознание же важности знания и информации, разумеется, гораздо стар-
ше, оно является ровесником самого человечества [Науменко 2018]. Размыш-
ляя об инструментах управления людьми и влияния на умы, еще греческий 
философ подметил, что судьбы империй зависят от воспитания молодежи. 

Ценность образования осознается и на высоком политическом уровне. Об 
этом свидетельствует наличие государственных проектов, которые стоят на 
постоянном контроле. 

Стремление Российской Федерации к наращиванию образовательного 
потенциала не только отвечают национальным интересам, но и на все вызовы 
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современного мира. Таким образом, формируя потенциал «мягкой силы», 
Россия создает благоприятный имидж нации и укрепляет свою позицию  
на международной арене. 

Эффективность образования как инструмента «мягкой силы» уже не вы-
зывает сомнения. Тем не менее оценить насколько успешна проводимая рос-
сийская политика на данном направлении возможно только в долгосрочной 
перспективе. Принимая во внимание процессы глобализации, а также быстро 
меняющуюся политическую конъюнктуру, именно образование может стать 
одним из конкурентных преимуществ России в борьбе за международное ли-
дерство. 
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Аннотация. Новая книга известного российского историка Е.И. Пивовара по-

священа анализу истории, современного состояния и перспектив дальнейшего раз-
вития интеграционных процессов на постсоветском пространстве и в рамках мак-
рорегиона Большой Евразии в контексте трансформирующегося миропорядка в 
первой четверти XXI в. 

В центре внимания автора как сами интеграционные идеи, объединения и орга-
низации с их структурой и механизмами управления, так и различные внутренние и 
внешние факторы, влияющие на успешность тех или иных интеграционных инициа-
тив. При этом особая роль отводится изучению роли и места Российской Федера-
ции в интеграционных процессах и потенциале устойчивого развития евразийского 
пространства. 

В рецензируемой работе перед нами предстает во всей своей полноте междис-
циплинарный анализ с использованием широкого методологического инструмента-
рия из различных отраслей гуманитарных наук, хотя именно историческое наследие, 
по мнению автора, во многом предопределило характер интеграционных процессов. 
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Levchenkov A.S. Integration processes in the Greater Eurasia in a histo-
rian’s understanding. The review of Pivovar E.I. The space of Greater Eurasia 
of the XXI century. SPb.: Aletejya. 2022. 468 p. 

 
Abstract. A new book by the famous Russian historian E.I. Pivovar is devoted to the 

analysis of the history, current state and prospects for further development of integration 
processes in the post-Soviet space and within the macro-region of Greater Eurasia in the 
context of the transforming world order in the first quarter of the XXI century. 

The author focuses on the integration ideas themselves, associations and organiza-
tions with their structure and management mechanisms, as well as various internal and 
external factors affecting the success of various integration initiatives. At the same time, a 
special role is assigned to the study of the role and place of the Russian Federation in the 
integration processes and the potential for sustainable development of the Eurasian space. 

In the reviewed work, we see in its entirety an interdisciplinary analysis using a wide 
methodological toolkit from various branches of the humanities, although it is the historical 
heritage, according to the author, that largely predetermined the nature of integration 
processes. 
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Е.И. Пивовар далеко не в первый раз обращается к проблематике инте-

грационных процессов на евразийском пространстве. Результаты его научных 
изысканий по данной проблематике легли, помимо многочисленных публи-
каций в ведущих периодических изданиях, в основу ряда ранее вышедших 
монографических исследований, на страницах которых рассматривались эта-
пы генезиса и развития различных интеграционных организаций и объедине-
ний, преимущественно географически охватывающих постсоветское про-
странство, но также и выходящих за его пределы, таких как Шанхайская 
организация сотрудничества [Пивовар 2008; Пивовар 2016; Пивовар 2019]. 

Однако любые работы по данной проблематике, анализируя и суммируя 
накопленный опыт и потенциал на определенную точку времени, в условиях 
стремительно меняющейся мировой экономической системы и миропорядка 
в целом, неизменно требовали продолжения исследовательской работы.  
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В 2021 г. старейшая из интеграционных организаций, объединивших большую 
часть постсоветских государств – Содружество Независимых Государств отме-
тило 30-летний юбилей. В 2022 г., уже вписанном в историю важнейшими для 
мировой политико-экономической системы событиями в различных частях 
земного шара и, в особенности, на постсоветском пространстве, подведение 
предварительных итогов интеграционных и дезинтеграционных процессов на 
евразийском пространстве за минувшие десятилетия стало особенно актуаль-
ным для российской академической мысли. Это, безусловно, и предопределило 
подготовку и выход новой книги [Пивовар 2022]. 

В рецензируемой работе перед нами предстает во всей своей полноте 
междисциплинарный анализ с использованием широкого методологического 
инструментария историков и международников, политологов и экономистов. 
Вместе с тем прежде всего автор – историк, поэтому отправной точкой для ис-
следования стал период распада Советского Союза, поскольку, по справедли-
вому замечанию Е.И. Пивовара, «то, что произошло тогда, оказало существен-
ное влияние и на дальнейшую судьбу многих государств и народов в самых 
разных уголках планеты, привело к формированию новой геополитической и 
геоэкономической конфигурации на пространстве Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европы, в Центральной Азии, на Кавказе, в Каспийском бас-
сейне, в Черноморско-Балтийском регионе и т.д.» [Пивовар 2022, c. 15]. Имен-
но внимание к общему историческому прошлому и культурному наследию 
стран и народов постсоветского пространства позволило автору выделить 
предпосылки и причины многих тенденций, определяющих текущее состояние 
отношений между этими государствами. 

Структурно работа состоит из четырех разделов, посвященных наиболее 
важным интеграционным проектам на евразийском пространстве. В центре 
внимания автора как сами интеграционные идеи, объединения и организации 
с их структурой и механизмами управления, так и различные внутренние и 
внешние факторы, влияющие на успешность тех или иных интеграционных 
инициатив. При этом особое значение отводится изучению роли и места Рос-
сийской Федерации в интеграционных процессах и потенциале устойчивого 
развития евразийского пространства. 

В фокусе первого раздела – образование и развитие Содружества Незави-
симых Государств в контексте интеграционных и дезинтеграционных про-
цессов с момента распада СССР до начала 2022 г. [Пивовар 2022, c. 14–171]. 
При этом особое внимание Е.И. Пивовар уделяет отдельным проектам в рам-
ках СНГ, которые зачастую обходятся стороной другими исследователями. 
Так, подробно анализируется деятельность Экономического совета СНГ, ин-
формация о которой, по мнению автора, говорит, «с одной стороны, о кро-
потливой работе, целью которой является успешная реализация интеграци-
онного потенциала СНГ, а с другой – показывают и всю сложность этой 
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задачи, обусловленную, в том числе, и несовпадением декларативной и ре-
альной сторон интеграционного процесса» [Пивовар 2022, c. 94]. 

Е.И. Пивовар останавливается и на работе Ассоциации «Деловой Центр 
экономического развития Содружества Независимых Государств», основная 
цель которой заключается в укреплении международного интеграционного 
сотрудничества деловых кругов стран СНГ. По его мнению, одним из важ-
нейших проектов Делового Центра можно рассматривать ежегодный Между-
народный экономический форум в Москве, работа которого направлена на 
содействие дальнейшему росту потенциала международных интеграционных 
объединений на постсоветском пространстве [Пивовар 2022, c. 132–133]. 

Появление и дальнейшая деятельность Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов СНГ оценивается автором как «реальное свидетель-
ство центростремительных тенденций на пространстве СНГ на уровне так 
называемых горизонтальных связей» [Пивовар 2022, c. 134]. В книге подчер-
кивается, что Ассамблее удалось найти свое уникальное место в развитии и 
укреплении многогранных связей между городами постсоветского простран-
ства, и тем самым на практике реализовать возможности интеграционных 
усилий городов-участников [Пивовар 2022, c. 171]. 

Второй раздел книги посвящен Союзному государству России и Белорус-
сии. Объективно анализируя этапы становления и развития Союзного госу-
дарства, Е.И. Пивовар обоснованно отмечает, что на практике в данном про-
екте проявились как центростремительные, так и центробежные тенденции, 
сделав ход реализации проекта противоречивым и неоднозначным [Пивовар 
2022, c. 172]. Очень важным с точки зрения анализа современных процессов 
стало обращение автора к политическому кризису в Беларуси в 2020–2021 гг., 
его причинам и последствиям для будущего Союзного государства. В книге 
отмечается, что «процесс расширения интеграции и рост влияния Союзного 
государства на постсоветском пространстве сталкивается с деструктивным 
противодействием недружественных политических игроков – внутренней 
оппозиции в Беларуси и внешних сил» [Пивовар 2022, c. 205]. Тем не менее 
проект выдерживает данные испытания и, по мнению автора, его перспекти-
вы связаны «как с углублением на новом правовом, организационном и ин-
ституциональном уровне уже сложившихся направлений интеграции России 
и Беларуси, так и с формированием интеграционных механизмов цифровой 
экономики будущего, постиндустриального информационного общества» 
[Пивовар 2022, c. 229]. 

Особое внимание автор уделяет экономической интеграции и, в первую 
очередь, процессу становления и развития Евразийского экономического 
союза. В книге анализируются история создания, основные этапы истории и 
современного состояния экономической интеграции в рамках ЕАЭС, работа 
таких важных для организации структур, как Евразийская экономическая ко-
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миссия и Евразийский банк развития. Автор приходит к обоснованному вы-
воду, что перед ЕАЭС в настоящее время стоит ряд сложных задач фактиче-
ски экзистенциального характера, вытекающих из внешних и внутренних вы-
зовов и угроз, однако организация представляет собой пример союза, 
«основанного на принципе нерушимости политического суверенитета и общ-
ности их истории, языка, менталитета и экономических интересов» [Пивовар 
2022, c. 289–290]. 

Наконец, специальный раздел монографии посвящен проблемам безо-
пасности на евразийском пространстве. В качестве ключевой структуры, иг-
рающей важную роль в обеспечении коллективной безопасности на постсо-
ветском пространстве, выделяется Организация Договора о коллективной 
безопасности, а в качестве проекта, претендующего на координацию межре-
гионального взаимодействия в рамках значительной части всего Евразийско-
го континента, автором рассматривается Шанхайская организация сотрудни-
чества. Отдельно автором рассматриваются вопросы определения особого 
правового статуса Каспия, включая Конвенцию о правовом статусе Каспий-
ского моря, подписанную 12 августа 2018 г. на Пятом каспийском саммите в 
Актау. По мнению автора, действующая Концепция «укрепляет доверие ме-
жду прикаспийскими государствами, усиливает их безопасность, будет спо-
собствовать росту их экономической кооперации и конкурентоспособности, 
реализации совместных проектов...» [Пивовар 2022, c. 441]. 

В заключение автор неслучайно обратился к докладам и инициативам, 
прозвучавшим в ходе V Восточного экономического форума [Пивовар 2022, 
c. 445–461]. На примере форумных дискуссий и обсуждений Е.И. Пивовар 
показал наличие заинтересованности у всех ключевых игроков на евразий-
ском пространстве в укреплении межстранового взаимодействия и реализа-
ции масштабных совместных проектов, в которых Россия выступает цемен-
тирующим звеном. 

Рассуждения и выводы автора подкрепляются огромным фактологиче-
ским материалом, включая международные, российские и зарубежные нор-
мативно-правовые акты, выдержки из заявлений, интервью и публикаций ве-
дущих государственных деятелей, что позволяет использовать данный труд в 
качестве учебного пособия, обязательной или дополнительной литературы 
при изучении современной политической и социально-экономической исто-
рии, международных отношений и интеграционных процессов, гуманитарно-
го сотрудничества. 

Отличительной чертой анализа, представленного на страницах книги, 
является скрупулезное изучение интеграционных проектов и процессов с 
ведущим участием России в широком контексте межрегионального сотруд-
ничества и решения общих проблем как регионального, так и глобального 
характера. Именно это позволило Е.И. Пивовару рассмотреть интеграцион-



ОБЗОРЫ, РЕЦЕНЗИИ 
 
 
 

 
 

 240 

ные структуры как неотъемлемую часть новейшей истории, современности 
и будущего развития Большой Евразии. 

Знакомство с книгой, без сомнения, позволит лучше понять не только 
специфику ключевых процессов взаимодействия между государствами Евра-
зийского региона, но и оценить перспективы развития и укрепления их со-
трудничества, а также потенциал действующих интеграционных организаций 
и объединений в новой, формирующейся на наших глазах системе междуна-
родных отношений. 
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В ЧЕХОСЛОВАКИИ В 1920–1930-е годы 
 
Аннотация. История российской диаспоры в Чехословакии 1920–1930-х годов 

стала предметом многочисленных исследований в чешской гуманитарной науке. По-
казательно, что в наши дни к теме обращаются молодые исследователи. Примером 
является рецензируемая коллективная монография «Институции и действующие 
лица русской межвоенной эмиграции в Чехословакии» (2021). Круг авторских задач 
состоял в стремлении соотнести личный и общественный опыт в истории русской 
эмиграции в Чехословакии, показать роль как конкретных персон (Е.А. Ляцкий, 
А.В. Флоровский, И.И. Лапшин, Н.Е. Осипов и др.), так и институций (журнал «Воля 
России», русские гимназии). Важное место при этом было отведено взаимодейст-
вию русских с чехословацким окружением. 
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Kovalev M.V. A new work by Czech historians on Russian emigration  

in Czechoslovakia in the 1920s–1930s 
 
Abstract. The history of the Russian diaspora in Czechoslovakia in the 1920s–1930s 

has become the subject of numerous studies in the Czech humanities. It is noteworthy that 
young researchers today are turning to this research problem. An example of that is the 
reviewed collective monograph «Institutions and Actors of the Russian Interwar Emigra-
tion in Czechoslovakia» (2021). The scope of the authors’ tasks comprised an attempt to 
correlate personal and social experience in the history of Russian emigration in Czechoslo-
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vakia, as well as to show the role as persons (E.A. Lyatsky, A.V. Florovsky, I.I. Lapshin, 
N.E. Osipov, etc.), and institutions (the «Volya Rossii» journal, Russian gymnasiums). Par-
ticular attention was paid to the interaction of the Russians with the Czechoslovak envi-
ronment. 
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История российской диаспоры в Чехословакии 1920–1930-х годов, в осо-

бенности культурный феномен «Русской Праги», давно привлекает внимание 
ученых. Огромный опыт в этом направлении вполне закономерно был накоп-
лен чешскими исследователями. Труды В. Вебера, З. Сладека, Л. Белошевской, 
М. Бубениковой, С. Тейхмановой, А. Копрживовой, Л. Бабки, И. Вацека, 
М. Кутхановой и др. стали значительным вкладом в изучение темы [Сера-
пионова 2004]. История российской эмиграции сделалась предметом много-
численных рефлексий в современном чешском культурном пространстве.  
О ней снимают документальные фильмы, ей посвящают специальные вы-
ставки, в память о ней проводят мемориальные мероприятия. Нельзя не отме-
тить большого участия властей Чешской Республики (а равно и Словацкой 
Республики) в деле сохранения исторического наследия российской послере-
волюционной эмиграции. О важности этого говорили послы Чехии и Слова-
кии на открытии международного коллоквиума в Доме русского зарубежья 
имени А.И. Солженицына в октябре 2021 г. Интерес к теме не снижается и в 
современной чешской гуманитарной науке. Появляются новаторские труды, в 
которых затрагиваются ранее не изучавшиеся сюжеты (как, например, работы 
Д. Гашковой о российских инженерах и техниках в Чехословакии). Показа-
тельно, что к теме Зарубежной России обращаются молодые исследователи. 
Яркий пример тому – коллективная монография «Институции и действующие 
лица русской межвоенной эмиграции в Чехословакии», вышедшая в Праге в 
2021 г. [Nykl a col. 2021]. Ее инициатором, идейным вдохновителем и редак-
тором стал известный специалист по истории русской общественной и фило-
софской мысли доцент Гануш Никл [Nykl 2013; 2018; 2019; 2022]. Своим ин-
тересом он сумел заразить молодых ученых из Карлова университета и 
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подвигнуть их к рассмотрению различных проблем интеллектуальной исто-
рии российской эмиграции в межвоенной Чехословакии. 

Во введении к монографии Г. Никл вводит читателя в круг проблем со-
временного эмигрантоведения, обрисовывает место Чехословакии на карте 
Зарубежной России, акцентируя внимание на том, что русские эмигранты 
стали неотделимой частью чехословацкой истории. Он справедливо говорит, 
что эмиграция с территории бывшей Российской империи была пестрой и 
социально, и этнически, и религиозно, и это задавало разные модели личного 
и коллективного поведения, определяло создание разных институций. Так, 
хорошо известно, что в межвоенной Праге параллельно развивались русские, 
украинские и белорусские культурные организации. А ведь еще были мень-
шие по численности, но от того не менее яркие объедения калмыков, грузин, 
армян. Конечно, в рамках одной книги, пусть даже написанной усилиями на-
учного коллектива, невозможно охватить все многообразие сюжетов. Потому 
круг авторских задач был ограничен стремлением понять соотношение лич-
ного и общественного в истории русской эмиграции, показать роль как кон-
кретных персон, так и институций. Важное место при этом было отведено 
взаимодействию с чехословацким окружением. Подобная задача видится 
весьма важной, поскольку чешско-словацко-русские интеллектуальные пере-
сечения 1920–1930-х годов до сих пор изучены недостаточно. 

Первая глава книги, написанная Анной Ивановой, посвящена истории 
журнала «Воля России» – важнейшего издательского проекта левых эсеров, 
который вышел далеко за сугубо политические рамки. Журнал издавался в 
Праге с 1922 по 1932 г. и сумел собрать вокруг себя множество видных эмиг-
рантских деятелей. А. Иванова рисует коллективный портрет редакции и 
верно подмечает связь издания с идейным наследием народничества, а равно 
с дореволюционной традицией «толстых журналов» [Nykl a col. 2021, s. 21]. 
Тем самым подчеркивается преемственность в истории эмигрантской обще-
ственной мысли. Автором обрисованы тематические структуры выпусков, 
охарактеризован круг важнейших проблем и дискуссий на страницах журна-
ла. Важнейшей его особенностью, как отмечает А. Иванова, стала попытка 
разрыва с неписаной эмигрантской этикой, видевшей в событиях 1917 г. аб-
солютное зло. «Воля России» делала прагматичную попытку понять револю-
цию. Хотя автор не закрывает глаза на то, что среди пражских эсеров бытова-
ли разные оценки советского настоящего. Попытка нового взгляда 
предопределила большой интерес издания к развитию литературного процес-
са в Советской России. С подобным же устремлением была связана деятель-
ность Института изучения России во главе с В.М. Черновым. Заметим попут-
но, что автор, к сожалению, не использовала современные российские 
исследования об этом интереснейшем политическом деятеле и о пражских 
эсерах вообще (А.И. Аврус, А.П. Новиков, А.А. Голосеева, А.Ю. Суслов). 
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Отметим авторскую ремарку, что «Воля России» не ограничивалась собст-
венно эмигрантским и советским мирами, а проявляла интерес к чехословац-
кой жизни. Потому в ней печатались переводы текстов Томаша Масарика, 
Эдварда Бенеша, Йозефа Стивина, отводилось много места чешской литера-
туре (Карел Чапек, Ян Неруда, Отокар Бржезина, Мария Пуйманова). 

Вторая глава монографии, подготовленная Марией Прохазковой, посвя-
щена эмигрантским школам в Чехословакии – Русской реформированной ре-
альной гимназии в Моравской Тржебове и Русской реформированной реальной 
гимназии в Праге. Хотя истории русских образовательных институций в Чехо-
словакии уже освещалась в ряде исследований, представленный раздел книги 
вносит немало интересных деталей в изучение темы. Например, анализируется 
социальный портрет учащихся (гражданство, конфессиональная и националь-
ная принадлежность и др.). Так вырисовывается интересный факт, что среди 
учащихся было много калмыков, исповедовавших буддизм [Nykl a col. 2021, 
s. 50–51]. В главе описывается повседневная жизнь гимназий, процесс обуче-
ния и досуг учеников, анализируются церемонии, в том числе празднование в 
русской среде памятных дат чехословацкой истории (100-летие со дня рожде-
ния основателя Сокольского движения Мирослава Тырсы в 1931 г., 100-летие 
со дня рождения поэта Яна Неруды в 1934 г., ежегодные памятные торжества в 
честь Яна Гуса, именины Томаша Масарика). В последующих исследованиях 
было бы интересно проследить послевоенную историю Русской гимназии в 
Праге, которая в 1945 / 46 учебном году была преобразована по советским об-
разцам, а затем превращена в школу для советских дипломатов. 

Ладислав Земанек подготовил раздел «Социальный либерализм Павла 
Новгородцева и его философские предпосылки: анализ и критика». Автор не 
ограничивается лишь эмигрантским периодом жизни профессора, когда тот 
стал одним из виднейших деятелей русской Праги, но поэтапно прослеживает 
его интеллектуальную биографию. Подчеркивается, что искания Новгород-
цева, как главного представителя школы естественного права в России на ру-
беже XIX–XX вв., в полной мере вписывались в развивавшиеся в Европе в то 
время учения о человеке, либерализме и правовом государстве. Автор глубо-
ко проник в суть правовой доктрины Новгородцева, проследил ее связь с 
предшествующими философскими учениями, показал постепенную эволю-
цию от классического либерализма к либеральному социализму. Л. Земанек 
приходит к выводу, что революция, Гражданская война и изгнание произвели 
перелом в мировоззрении Новгородцева. В его эмигрантских публикациях 
славянофильские мотивы берут верх над западническими. Значение наследия 
Новгородцева видится в том, что тот «преодолел атомизм и в либеральных 
рамках реабилитировал смысл общности и солидарности», «демистифициро-
вал принципы и механизмы “реальной демократии”» [Nykl a col. 2021, s. 84]. 
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Каролина Конвалинкова осветила научно-педагогическую деятельность в 
Чехословакии литературоведа и издателя Евгения Александровича Ляцкого. 
Она проанализировала большой пласт материалов из личного фонда ученого 
в Литературном архиве Музея национальном литературы. На основе доку-
ментов архива Карлова университета она впервые в историографии детально 
реконструировала работу Ляцкого в этой старейшей высшей школе. Правда, 
и ей не удалось ответить на вопрос, давно волнующий исследователей: как 
же удалось литературоведу, не имевшему докторской степени и значитель-
ных научных заслуг, быть избранным в 1922 г. профессором Карлова универ-
ситета [Nykl a col. 2021, s. 99]. Касаясь педагогической деятельности Ляцко-
го, К. Конвалинкова не обошла стороной созданные им учебники по 
русскому языку и литературе для чехословацких студентов. Была обрисована 
издательская деятельность Ляцкого в период эмиграции – сначала в Сток-
гольме, затем в Праге, где он создал знаменитое издательство «Пламя». 
К. Конвалинкова показала, что Ляцкий был известной фигурой в культурном 
мире Зарубежной России тесно соприкасался с эмигрантами в других стра-
нах. Особо крепкими были его связи с русским Белградом. 

Наталия Бажантова в своем очерке анализирует вклад Николая Евграфо-
вича Осипова в изучение русской литературы XIX в. Он был учеником 
З. Фрейда и одним из первопроходцев психоанализа в России. Осипов ока-
зался в числе тех ученых, кто получил работу в Карловом университете, что 
предопределило его взаимодействие с чехословацкой интеллектуальной сре-
дой. Осипова по праву считают одним из крупнейших психоаналитиков в 
межвоенной Чехословакии. Заметное место занимал он и в эмигрантской на-
учной жизни, основав в 1925 г. Русский психиатрический кружок. Именно в 
период жизни в Чехословакии Осипов обратился к психоаналитическому 
изучению русской классической литературы, в особенности к пониманию 
феномена страха. Он предпринял попытку с новых ракурсов взглянуть на 
произведения Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. Он видел в 
них интереснейший источник изучения человеческой психики, о чем не раз 
сообщал своему учителю Фрейду. В контексте представленного материала 
позволю заметить, что не меньшего внимания заслуживает изучение научной 
биографии ученика Осипова – Ф.Ф. Досужкова, чей личный фонд хранится в 
Архиве Карлова университета. 

Раздел, подготовленный Рене Андрейсом, посвящен фигуре Надежды 
Филаретовны Мельниковой-Папоушковой, литературного критика и перево-
дчицы, ставшей одной из ключевых фигур российско-чешского интеллекту-
ального сближения. Она много публиковалась в журнале «Центральная Ев-
ропа», который в 1927–1938 гг. издавал ее супруг Ярослав Папоушек. Это 
издание само по себе заслуживает специального изучения. Р. Андрейс делает 
акцент на размышлениях о Советской России в творчестве Мельниковой-
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Папоушковой, в частности останавливается на ее книге «Россия вблизи и из-
далека» (1929), в которой была представлена репортажная мозаика о жизни в 
СССР. Эта книга рассматривается в контексте других чехословацких текстов 
о советской жизни того времени (Я. Славик, В. Тилли, Й. Копта, Й. Шром) 
[Nykl a col. 2021, s. 125–127]. Несомненным достоинством главы является 
привлечение обширного архивного материала из личного фонда Мельнико-
вой-Папоушковой в Государственном краевом архиве города Чешская Липа. 

Войтех Франк остановился на творческом наследии Ивана Ивановича 
Лапшина, который был ученым-обществоведом широкого профиля. В специ-
альной главе рассматриваются его музыковедческие труды, в особенности 
связанные с чешской музыкой. В годы эмиграции Лапшин живо интересовал-
ся творчеством как чешских классиков (Б. Сметана и А. Дворжак), так и но-
ваторов (Л. Яначек). Он выступал культурным посредником между чешской 
и русской музыкальной культурой, а его музыковедческое наследие наглядно 
демонстрирует возможность сравнительных и контекстуальных перспектив. 
Тем не менее В. Франк не закрывает глаза на недостатки исследований Лап-
шина, в частности, почти полное игнорирование им специальной чешской 
музыковедческой литературы. 

Заключительная глава книги, написанная Николой Допитовой, посвяще-
на профессору Антонию Васильевичу Флоровскому, крупнейшему исследо-
вателю российско-чешских связей. Стоит отметить, что в последние годы к 
изучению жизни и творчества ученого активно обращаются российские,  
украинские, болгарские, чешские исследователи. Недавно в Москве был из-
дан сборник ранее не публиковавшихся сочинений ученого [Флоровский 
2020]. Многие сюжеты, которые он исследовал, получают продолжение в 
трудах современных исследователей [Гребикова 2020; Серапионова 2021; 
Шварц 2022; Stellner 2009, 2012]. Все эти обстоятельства определяют важ-
ность изучения научной биографии Флоровского и его творческого наследия. 
Н. Допитова проштудировала не только важнейшие опубликованные труды 
ученого, но и обратилась к его обширному творческому наследию, проработав 
материалы Архива РАН и Отдела рукописей Славянской библиотеки в Праге. 
Несомненным достоинством раздела стало то, что Н. Допитова предприняла 
успешную попытку вписать Флоровского и его творчество в контекст развития 
чехословацкой историографии и чехословацкое культурное пространство во-
обще. Она проследила его контакты с историками М. Пауловой, Я. Ваврой, 
Ф. Гейлом, Ф. Граусом и др. Хотя было бы неплохо, если бы автор большее 
внимание уделила вопросу о тематическом влиянии Флоровского на чехо- 
словацкую историографию, о чем немного писал автор этих строк [Ковалев 
2016, с. 108, 111; 2017, с. 139]. В связи с этим было бы также интересно про-
следить биографию одной из его учениц Алены Завадовой. 
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Несмотря на очерковый характер монографии, она представляет собой 
единое лицо. Авторам книги в полной мере удалось показать соотношение 
индивидуального и коллективного, частного и публичного в истории россий-
ской эмиграции в Чехословакии. Люди и институции сосуществуют, не за-
слоняя друг друга. Хотелось бы отметить, что авторам книги удалось доволь-
но беспристрастно взглянуть на феномен российской диаспоры, не вдаваясь в 
крайности, которые нередко свойственны российской историографии. Рос-
сийская диаспора представлена без излишней идеализации. Отдельно хоте-
лось бы отметить широкую источниковую базу и использование материалов 
чешских архивов. Тем не менее в некоторых случаях, напротив, хотелось бы 
покритиковать авторов за недостаточное внимание к архивным материалам. 
Например, при изучении истории Русской гимназии в Праге можно было бы 
обратиться к ее архивному фонду в Архиве столичного города Праги. Однако 
будем помнить, что перед нами труд молодых и начинающих исследователей, 
у которых еще все впереди. В их способности и дальше профессионально 
изучать историю российской эмиграции и российско-чешских связей я ни 
капли не сомневаюсь. 
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