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Наталия НарочНицкая

Крым в исторической судьбе России 

Аннотация. Пятилетняя годовщина возвращения Крыма в состав России побуждает 
к трезвой оценке значения этого акта. Что же такое Крым — этот небольшой полу-
остров почти на стыке Европы и Азии? Почему вопрос о нем должен рассматриваться 
как предмет жизненно важных интересов России? Каково геополитическое значение 
Крыма? Что делало его предметом и местом исторических столкновений? Чтобы оце-
нить то, что грозило бы России, если бы не демонстрация национально-государствен-
ной воли в 1914 г., надо бросить панорамный взгляд на роль региона и формирование 
мировых геополитических устремлений держав за несколько веков.

Ключевые слова: Крым, Россия, Черноморский регион, Черноморские проливы, Среди-
земноморье, цивилизационное равновесие, геополитическое значение, геополитиче-
ский баланс, Восточный вопрос.

Пятилетняя годовщина возвращения Крыма в состав России побуждает к трезвой 
оценке значения этого поистине эпохального национально-государственного акта, 

показавшего силу и дух русского народа и мощь национально-государственной воли 
руководства страны. Что же такое Крым — этот небольшой полуостров почти на стыке 
Европы и Азии? 

Почему вопрос о нем должен рассматриваться как предмет жизненно важных интересов 
России? Каково геополитическое значение Крыма? Что делало его предметом и местом 
исторических столкновений? Почему значение Крыма во всей полноте понимали русские 
люди, от простого матроса до адмирала, проявившие беспримерную доблесть и самоот-
верженность в двух великих оборонах Севастополя и навеки сделавшие его городом рус-
ской славы и опорной вехой в русском национальном и историческом сознании?

Почему утрата Крыма и Севастополя в момент развала СССР была воспринята россий-
ским обществом как трагедия и несправедливость, но с таким удовлетворением была 
встречена «извечными» соперниками исторической России? Почему Украина после Бе-
ловежского «сговора» стала спешно разрушать все договоренности о Черноморском 
флоте? Почему после антигосударственного переворота на Украине в 2014 г. русскому 
населению Крыма грозило полное подавление его идентичности, а России — утрата 
ее многовековой военно-морской твердыни, что означало бы критическую смену всего 
баланса сил в Черном море и катастрофу для русской истории?

Сведения об авторе: НАРОЧНИЦКАЯ Наталия Алексеевна – президент Фонда истори-
ческой перспективы, доктор исторических наук; nn@stoletie.ru.
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Почему возвращение Крыма в «родную гавань» вызвало такое воодушевление в Рос-
сии, выявив невиданный потенциал национального единения? Почему утрата Крыма 
киевским режимом вызывает такую истерику у украинских русофобов, готовых скорее 
смириться с отпадением востока Украины, чем с потерей этой геополитической пози-
ции?

Наконец, почему США и НАТО, элита, доминирующая на авансцене европейской 
политики, не могут смириться с восстановлением Россией статуса великой державы? 
И это стало очевидным именно после возвращения Крыма и Севастополя — военно-
морской твердыни, закрепившей трехсотлетнюю работу России на Юге. Почему глав-
ное внимание противников России, готовых, как в годы Революции и Второй миро-
вой войны, перетянуть в свои орбиты территории и регионы многовекового влияния 
России, приковано, прежде всего, к морским рубежам России — Балтике и Черному 
морю? 

Чтобы оценить то, что грозило бы России, если бы не демонстрация националь-
но-государственной воли в 1914 г., надо бросить панорамный взгляд на роль региона 
и формирование мировых геополитических устремлений держав за несколько веков, 
даже тысячелетий. Именно такой анализ исторически преемственных констант объ-
ясняет происходившие в последние четверть века бурные явления в мировой поли-
тике, когда на глазах развернулся очередной масштабный передел мира. И опять, как 
и 200–300 лет назад, главные сценарии развиваются в регионе Черного и Средиземно-
го морей. 

Нелишне привести малоизвестные, но чрезвычайно меткие суждения о константах 
мировой политики с древнейших времен, сделанные еще более века назад русской 
школой политической географии, свободной от этноландшафтного мистицизма, де-
терминизма и социал-дарвинизма немецкой геополитики с ее завоевательным пафо-
сом. Русские аналитики, опираясь исключительно на эмпирический и исторический 
материал, не прибегали к искусственным построениям, но философски обобщали ми-
ровые процессы, отмечая, но и не абсолютизируя межцивилизационное соперничест-
во — блестящий панорамный анализ великих исторических амбиций [Снесарев; Семе-
нов-Тян-Шанский; Ламанский; Южаков]. Его вполне подтверждает и геополитический 
рисунок нынешнего передела мира, повторяющего в начале ХХI в. устремления прош-
лых веков, многократно усиленные задачей поставить под контроль мировые ресурсы 
и стратегические подступы к ним.

В докладе Русскому географическому обществу в 1912 г. В.П. Семенов-Тян-Шан-
ский выделил несколько регионов, названных им «средиземными» морями, а имен-
но: Средиземное море с Черным морем, Балтийское море, водная система Китайского 
и Японского морей, а также Карибское море и Мексиканский залив. Он подметил, что 
вокруг этих морей в течение всей истории происходили серьезные конфликты между 
динамичными государствами, ибо контроль над специфическим географическим про-
странством давал шанс диктовать свою волю другим и ограничивать их развитие, тор-
говлю, безопасность.
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Именно Средиземное море вместе с Черным, указывал Семенов-Тян-Шанский, яв-
ляется «наиболее вдавшейся в материк бухтой Мирового океана», «кольцеобразный 
контроль» за обоими побережьями которой потенциально дает роль «господина мира» 
[Семенов-Тян-Шаньский, с. 9–12]. Действительно, вокруг Средиземного моря уже ты-
сячи лет назад велись войны, что отмечал и теоретик военно-морского дела и историк 
адмирал Альфред Тайер Мэхэн. В своей нашумевшей работе «Влияние морской силы 
на историю», которую буквально «пожирал» кайзер Вильгельм перед Первой мировой 
войной, этот теоретик военной морской силы писал: «В силу ряда условий Средизем-
ное море сыграло в истории мира и с торговой, так и с военной точки зрения большую 
роль, чем всякое другое водное пространство того же размера. Нация за нацией боро-
лась за контроль над ним, и борьба продолжается и теперь» [Мэхэн, с. 271].

Еще во времена Древнего Рима Средиземноморье было ключом к непререкаемому 
могуществу, и Рим только после III Пунической войны, окончательно победив Карфа-
ген, заняв оба побережья, стал «господином мира» своей эпохи. 

С тех пор до нашего времени все, кто стремится к мировому господству, повторяют 
попытку контролировать и держать в поле своего влияния побережья Средиземного 
и Черного морей. Через несколько веков после павшего Рима это повторили арабы, 
удерживавшие контроль над Средиземноморьем в течение нескольких веков, затем 
Оттоманская империя. В Новое время создать кольцеобразную систему пробовал Напо-
леон, который посягал одновременно на европейское и африканское побережья Сре-
диземного моря и преуспел бы, если бы не покусился по наущению своей соперницы 
Англии на Россию. Смысл Венского конгресса 1815 г. среди прочего состоял в закре-
плении хотя бы на время равновесия с помощью множественного присутствия держав 
в Средиземном море. 

Если экскурсы в историю и ссылки на Рим и Карфаген могут кому-то показаться экзо-
тическими упражнениями, то современное международное морское право четко под-
тверждает особенность Черного моря, которая делает позиции в нем критическими 
для безопасности и развития прибрежных государств. 

Что такое Черное море в современных правовых, военно-стратегических и геогра-
фических критериях? Почему, выйдя к Причерноморью, Россия в силу критических 
интересов безопасности обязана была заложить военно-морскую твердыню — Севас-
тополь, и почему беспрепятственный и гарантированный проход через Проливы есть 
определяющий критерий ее безопасного существования? 

По классификации Конвенции по морскому праву, Черное море принадлежит к так 
называемым «полузамкнутым» морям [См.: Словарь… c. 62]. Большинство мировых 
проливов, в отличие от Черноморских, представляют собой «естественные узости» 
между побережьями материков или островов единого океанского водного простран-
ства, в обоих направлениях открывающие путь в Мировой океан. Режим мореплава-
ния по таким проливам правомерно регулируется международными конвенциями. Но 
Черное море, будучи частью Мирового океана, является «тупиком», сформированным 
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побережьями черноморских государств, выход из которого чрезвычайно узок. Проход 
в Черное море не является путем в другие части Мирового океана для достижения дру-
гих морей и частей света — это доступ лишь к побережьям нескольких стран. Выход же 
из Черного моря является для этих стран единственным (или одним из немногих) про-
ходом в Мировой океан и к другим частям света. Любое изменение соотношения сил 
в регионе может привести к критическому ущербу для военного мореплавания и без-
опасности черноморских держав и возможности запереть им выход в Мировой океан, 
перекрыть, как говорил А.М. Горчаков, «легкие державы». 

К этому-то и стремилась в течение почти двух веков далекая от Черного моря Брита-
ния, вмешиваясь в отношения России с остальными черноморскими странами, не до-
пуская никаких соглашений здесь без своего участия и препятствуя любому, не только 
военному, но политическому присутствию России в Средиземноморье, что проявилось 
во время Берлинского конгресса 1978 г., в годы Второй мировой войны, в ходе агрес-
сии против Югославии в 1999 г. И в XXI в. сохраняет справедливость меткое суждение 
Н.Я. Данилевского о смысле контроля над Проливами для Англии и западных держав: 
«Вся польза от обладания Константинополем ограничивалась бы для них тем вредом, 
который наносился бы этим России» [Данилевский, с. 311, 317]. Германия еще за 20 лет 
до Первой мировой войны полагала необходимым отбросить Россию от двух позиций, 
сделавших ее великой державой — «от Балтики и от Понта Евксинского» как писал бу-
дущий канцлер фон Бюлов, развивая эту идею. Стареющий Бисмарк оставил на полях 
заметку: «Столь эксцентричные эскизы не следует оставлять на бумаге!» [Цит. по: Die 
geheime... s. 213–216.]. Кайзеровская Германия в преддверии Первой мировой войны 
пожелала осуществить схему сплошного континентального движения на восток и юг, 
этакий одновременный «Дранг нах Остен унд нах Зюден» к Средиземному и Черному 
морям. Это неизбежно повлекло за собою провал всего германского плана в Первой 
мировой войне, поскольку задело Великобританию и толкнуло ее на сближение с Рос-
сией в рамках Антанты.

Можно продолжить список примеров ключевого значения Черноморско-Средизем-
номорского бассейна в античной и новой истории, данный В.П. Семеновым-Тян-Шан-
ским в его докладе Русскому географическому обществу в 1912 г. Именно на полный 
контроль Средиземноморского региона были нацелены амбиции Италии, требовав-
шей еще в Версале порт Фиуме (ныне г. Риека в Хорватии). Ее аппетиты возросли при 
Муссолини, чья доктрина mare nostrum относилась как к Адриатическому морю, пред-
полагая контроль над далматинским и албанским побережьями, которые Италия окку-
пировала, так и к Средиземноморью в целом (идея Триполитании), что тоже сталкива-
ло ее с Британией. 

В годы Революции и Гражданской войны в России британцы немедленно оккупи-
ровали железную дорогу от Баку до Батуми, а корабли Антанты вошли в Одессу. Если 
в период Первой мировой войны Великобритания бдительно следила за тем, чтобы 
Россия в итоге не обрела бы влияния на территориях распадающейся Австро-Венгрии, 
и лелеяла надежды отторжения от России Кавказа, то в ходе Второй мировой войны 
Лондон делал все, чтобы СССР не получил опоры в регионе Черноморских проливов 
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и в Южной Европе. Британия упорно предлагала И. Сталину второй фронт («правоф-
ланговое наступление») на Балканах и вела операции против Италии ради присутствия 
и контроля в Средиземноморье. Когда И. Сталин в конце переговоров «большой трой-
ки» в Тегеране заговорил о Дарданеллах и пересмотре Севрского договора с Турци-
ей — о возвращении Карса и Ардагана, полученных Россией по Берлинскому трактату 
1878 г. и оккупированных Турцией в 1918 г., У. Черчилль счел этот вопрос «несвоевре-
менным». Наконец, Британия высадилась в Греции для контроля над Проливами и для 
того, чтобы не допустить грядущего прихода к власти в регионе просоветских комму-
нистических сил. На переговорах В. Молотова и Э. Бевина в сентябре 1945 г. британ-
ский министр откровенно передал, что Британия не хочет допустить СССР в Средизем-
ное море, опасаясь «как бы чего не случилось в Средиземном море, что разделило бы 
Британскую империю на две части» [АВП РФ…].

Именно Черное море было окружено американскими базами в русле реализации 
«доктрины Трумэна» и стратегии «сдерживания» СССР. Налицо многовековая геопо-
литическая реальность, Восточный вопрос: Черноморские проливы, контроль над Су-
эцким каналом, категорическое «нет» присутствию Советского Союза в Средиземно-
морье, предотвращение его альянса с балканскими странами, прежде всего Грецией. 

Возобновившееся после краха СССР давление на Россию на Балтике и в Черном море 
с целью минимизировать ее роль и вытеснить ее из черноморского и средиземномор-
ского баланса, подтверждает суждение П. Семенова-Тян-Шанского, что «не произош-
ло таких геологических переворотов, которые могли бы сколько-нибудь существенно 
изменить значение этих морей и их побережий» [Семенов-Тян-Шаньский, с. 9–12].

Сегодня северное побережье Африки, Аравийский полуостров, Ирак и Иран, Пер-
сидский залив, Иран и российское Предкавказье рассматриваются в анализе глобаль-
ных ресурсов как энергетический «стратегический эллипс». Открытие запасов нефти 
на рубеже ХХ — XXI вв. многократно повысили военно-стратегическое значение мор-
ских подступов к ним и прилегающих территорий. К этим территориям относятся пре-
жде всего побережья черноморских стран, среди коих Крым является стратегической 
точкой, важной для баланса. Неслучайно во многих государствах этой зоны, особен-
но по периметру российских границ, либо произошли цветные революции, привед-
шие к власти прозападные режимы, либо осуществлено открытое военное вторжение 
(Ирак, Афганистан, Ливия). 

* * *

Вся история Черноморско-Средиземноморского региона — это история столкновения, 
экспансии и взаимодействия цивилизаций. 

Роль России в мировом соотношении сил цивилизаций и представляющих их госу-
дарств окончательно сформировалась только по завершении и закреплении ее гео-
графического положения. Только крупные государства, имеющие военно-стратегиче-
ски обеспеченные выходы к морю, становятся державами — государствами, которые 



Наталия НарочНицкая крым в исторической судьбе россии  | 12

в силу совокупности различных внутренних и внешних факторов играют значительную 
роль в мировой политике и являются системообразующими элементами системы меж-
дународных отношений своей эпохи. 

В приближении Руси к Черному морю и Крыму в течение веков происходило само 
становление русской православной государственности во враждебном окружении 
других цивилизаций с сильным имперским духом — Оттоманской империи и империи 
Габсбургов, покорившей балканских славян. России же суждено было стать опорой 
и стержнем славянского православного мира с его нелегкой судьбой на стыке цивили-
заций.

За несколько веков до нашей эры Крым, или Таврида, был населен множеством 
этносов и племен. Географическое положение делало этот полуостров перекрестком 
важнейших торговых и военных путей, что приводило туда все новые народы и вело 
к частой смене цивилизаций. Тавры, скифы, греки, армяне, евреи, воинственные ко-
чевники и мирные торговцы — все они оставили свой след в истории Тавриды, создав 
Скифское, Боспорское и Херсонесское государства. Просуществовав около шести ве-
ков, и они уступили место другим, пав под напором гуннов, готов, аланов. Лишь Херсо-
нес сохранился, став местом встречи Древней Руси и Византии. Именно через Тавриду 
начал, по преданию, свой путь апостол Андрей Первозванный.

Его путь, но уже в обратном направлении, повторили славяне, когда шли «из варяг 
в греки», приближаясь к Причерноморью, которое было захвачено хазарами. В Тав-
риде славяне познакомились и с проповедниками христианства, просветителями cвя-
тыми Кириллом и Мефодием. И, наконец, в Тавриде, в Херсонесе, приняли крещение 
русские князья Аскольд и Дир, совершавшие поход на Царьград.

Именно на Крымской земле князь Владимир крестился и обвенчался с сестрой визан-
тийских императоров — царевной Анной. К этому времени в Тавриде уже существовало 
основанное Святославом удельное княжество — Тмутараканское, благодаря чему после 
разгрома Хазарского каганата полуостров стал сферой влияния русских князей. Русь 
освоила выход к Черному морю, наладились прочные связи Новгорода и Киева с Ви-
зантией. Центром таких связей и была Корсунь (Херсонес) в Тавриде. А после появления 
Тмутараканского княжества Понт Эвксинский (греческое название Черного моря) стали 
называть «Русским морем», Азовское — «Сурожским». Наступила золотая эпоха Киев-
ской Руси, которая в течение двух веков успешно отражала набеги половцев, позволив 
им в Тавриде занять лишь небольшой кусочек земли возле нынешнего Судака.

Но в то время как в Европе шло формирование христианских государств, в Азии 
пробудились новые силы кочевников, пришедших на сей раз из Великой Монголии. 
В начале XIII в. в устье Днепра вторглась мощная боевая конница и отрезала Тавриду 
от христианского мира, дав ей новое название «Кырым» и сделав ее улусом Золотой 
Орды. Много славян было погублено, полонено, продано в рабство, а древний цве-
тущий Херсонес, выросший к XIII в. в крупный православный культурный и торговый 
центр, разграблен, а потом и разрушен.



Наталия НарочНицкая крым в исторической судьбе россии  | 13

Вскоре под ударами Батыя пали и были разорены дотла Коломна, Владимир, Суз-
даль, Ростов, Ярославль, Кострома, Тверь... В 1240 г. печальная участь постигла «мать 
городов русских» — Киев. Обескровленная Русь вынуждена была перенести свои свя-
тыни и твердыни на север — через Владимир в Москву. «Корсуньская страна» — Тав-
рида, ставшая «Крымом», надолго превратилась в главную силу грабительских набегов 
золотоордынцев на север и северо-запад Руси.

В 1453 г. Константинополь был взят турками, и центр православия переместился 
в Москву, наследницу Византии. В лице православной Московии Европа обрела на Вос-
токе свой новый духовный вызов в борьбе против Азии. Начался новый виток истории 
Восточного вопроса, в котором Крыму опять принадлежала роль узла силовых линий.

Православной Руси приходилось постоянно бороться на два фронта. На Востоке это 
была Азия, представляемая сначала языческой, а потом мусульманской Ордой и ее ха-
нами. На Западе — «латинская» Европа в лице шведских и немецких рыцарей-кре-
стоносцев и польско-литовского государства, захватившего и окатоличевшего запад-
ные княжества Руси. Святой Благоверный князь Александр Невский одним из первых 
понял «евразийское» предназначение Руси, спасительное для ее духа и примирявшее 
в лице России Европу и Азию.

Однако путь к такому равновесию был долог. Он пролегал через Куликовскую битву 
и стояние на реке Угре. Он вел через смуту к изгнанию поляков из оскверненного ими 
Кремля и постепенному вытеснению их из древнерусских западных княжеств, к осво-
бождению Киева — «матери городов русских». Этот путь объединил «православных 
россов» — русских, белорусов и украинцев в одной общей судьбе, сделав их неуязви-
мыми от духовно агрессивной «латинской» Европы и от истощавшей Русь материально 
«Азии».

Переяславская Рада, воссоединившая в 1654 г. Украину и Русское государство, за-
вершила период, когда десятки тысяч украинских беженцев спасались в Московии 
от принудительного окатоличивания и полной колонизации. От своих претензий на 
Киев Речь Посполитая отказалась лишь через 32 года (по «Вечному миру» с Польшей). 
В этом договоре Русское государство признавалось заступником оставшихся на терри-
тории Речи Посполитой украинцев и русских, а также обещало полякам направить свое 
войско в Крым для защиты своих и польских земель, страдавших от опустошительных 
набегов Крымского Ханства — вассала Османской Турции, нового носителя «азиатско-
го духа».

Раздвигаясь на Запад и Восток, Россия расправляла плечи. Но прочно встала она 
на ноги, лишь вернув себе южную опору — Тавриду. Для первых успехов на южном 
направлении в продвижении к Черному морю понадобились талант и воля молодого 
Петра I, прекрасно осознавшего геополитические нужды России. Этот путь занял еще 
полтора столетия и сделал Г.А. Потемкина — Таврическим, А.В. Суворова — Рымник-
ским, П.А. Румянцева — Задунайским, Н.Н. Муравьева — Карским. Не случись этого, 
быть бы сейчас молдаванам, грузинам, армянам — персами и турками.
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Крым и Черное море — это место соприкосновения мира Востока и мира Запада, ла-
тинского Запада и православной ойкумены. Поэтому для России историческая задача 
обеспечить прочность своих границ в Черноморско-Кавказском регионе была и оста-
ется не только вопросом военной безопасности. Это средство и условие успешного вы-
стаивания между агрессивными и динамичными цивилизациями, опора в достижении 
равновесия между ними. Равновесие же обеспечивает некоторое усмирение цивили-
зационной экспансии.

Историк С.М. Соловьев называл мировым восточным вопросом протянувшееся 
сквозь тысячелетия историческое взаимодействие и соперничество Европы и Азии как 
миров со своими смыслами. «Восточный вопрос появился в истории с тех пор, как 
европейский человек осознал различие между Европою и Азиею, между европейским 
и азиатским духом… Ожесточенная борьба проходит чрез всю европейскую историю, 
проходит с переменным счастием для борющихся сторон; то Европа, то Азия берет 
верх» [Соловьев, с. 57]. Н. Данилевский понимал под «восточным вопросом» соперни-
чество в ареале византийского пространства, прежде всего, России и латинского Запа-
да на фоне давления Оттоманской империи. 

Для России, в силу ее географического положения, борьба миров и поиск равно-
весия между разными началами составляли смысловое содержание ее истории. Ве-
ховыми событиями в этом процессе, занявшем несколько веков, стали выход России 
к Причерноморью и ее окончательное закрепление в Крыму, начавшееся еще тысячу 
лет назад. Найденный баланс возымел мировое значение.

Расшатывание баланса не только немедленно ведет к усилению военно-государ-
ственного давления, но и провоцирует духовный, религиозный и идейный экспанси-
онизм. Примером может служить и втягивание балканских славян в орбиту «евроат-
лантического» мира, и пристальное внимание США к Украине, которые в значительной 
мере являются архитекторами нынешнего украинского кризиса. Это и драма донецкого 
и луганского регионов, восставших против насильственной смены своего историческо-
го и цивилизационного кода и не пожелавших подчиниться русофобской стратегиче-
ской линии элиты, овладевшей властью и информационным пространством Украины. 
В этом эпохальном историческом противостоянии точкой приложения силы во всех ее 
смыслах становится Крым.

Географическое расширение и закрепление на морях было для России закономер-
ным условием выживания. Кавказ и Крым принадлежат к таким геополитическим точ-
кам, которые определяют соотношение сил во всем ареале Южной Европы и Малой 
Азии. Ни Европу, ни Турцию не волновало освоение русскими Ленской губы, но вы-
ход России к Черному морю превратил регион в предмет весьма заинтересованного 
участия и беспардонных интриг Европы. На пороге Нового времени постоянным под-
стрекателем Крыма и горцев Кавказа против России были поляки, которые до всяких 
разделов Польши в течение четырех столетий (XIII-XVII вв.), с Болеслава Смелого до 
Сигизмунда, неустанно давили на Русь. Польша, захватившая Галицию в середине ХIV 
в., видела в султане и Крымском ханстве потенциальных союзников в борьбе за Мало-
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россию. Франция, особенно при Наполеоне, мечтавшем контролировать оба побере-
жья Средиземного моря, рассматривала Россию как соперницу на Востоке, была за-
интересована в доминировании Порты на Черном море и была весьма активна против 
России на южном направлении. 

Не желая осложнений с державами и понимая, какой язвой был Кавказ, Павел I на 
рубеже ХVIII–XIX вв. не хотел окончательно оформлять присоединение Кавказа и За-
кавказья, предпочитая «устойчивую «горскую федерацию» — буфер, способный высто-
ять против «покушающихся врагов». После присоединения Крыма и вхождения Грузии 
стало ясно, что удержаться в качестве черноморской державы, не имея в тылу Кавказ, 
для России невозможно. 

В 1774 г. был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому Крым 
становился независимым от Турции, а в 1783 г. «полуостров Крымский, полуостров Та-
мань и вся Кубанская сторона были приняты под Державу Российскую» [Кючук-Кай-
нарджийский… Высочайшій…]. Еще полтора столетия понадобилось для того, чтобы 
баланс сил окончательно установился, чтобы Европа примирилась с новым геополи-
тическим положением Российской империи. И хотя Россия, выйдя к Причерноморью 
и укрепившись в нем, спасла Европу, ибо турки уже стояли в Вене, — та в Крымской 
войне попыталась лишить Россию ее статуса Черноморской державы. Но «Европа в от-
ношении России всегда была столь же невежественна, как неблагодарна», — писал 
обладавший удивительным историческим чувством А.С. Пушкин. С момента утвержде-
ния России на Черном море, с момента принятия Крыма «под державу Российскую», 
подрыв российских южных рубежей стал константой стратегии «владычицы морей» 
Британии.

В 1833 г. был заключен Ункяр-Искелесийский договор России с Турцией о совмест-
ном контроле Проливов. Это так и осталось кульминацией дипломатических успехов 
России на Ближнем Востоке в XIX в., о повторении которой мечтали в русском внеш-
неполитическом ведомстве в годы Первой мировой войны. Договор между двумя 
единственными тогда черноморскими державами, достигнутый дипломатическими, 
а не военными средствами, фиксировавший статус-кво и не нацеливающий на чужие 
территории, вызвал «негодование» Франции и Англии, которые в ноте к Турции заяви-
ли об отказе с ним считаться и начали создавать коалицию, втягивая в нее Австрию. 
Русско-турецкий договор 1833 г. наглядно показал западным державам перспективу 
закрепления России в геополитически важном регионе, дав старт движению к Крым-
ской войне. Именно тогда Англия принялась открыто помогать горцам Кавказа против 
России. У берегов Черного моря была застигнута британская шхуна «Виксен», выгру-
жавшая оружие для «черкесов». 

Крымская война, начавшаяся под предлогом спора о ключах от Святой земли, имела 
целью отбросить Россию от Черного моря, что антирусской коалиции на время удалось 
посредством тяжелых условий Парижского трактата. Понадобилось два десятилетия 
искуснейшей дипломатии блистательного князя А.М. Горчакова, чтобы преодолеть по-
следствия Парижского мира, по которому Россия была лишена права иметь Черномор-
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ский флот и даже береговые укрепления — так называемая нейтрализация Черного 
моря, удивительно похожая на ситуацию, к которой могло привести бездействие Рос-
сии в 2014 г. [см.: Нарочницкая Л.И.]. Знаменитый циркуляр русского канцлера 1870 г. 
вернул России ее утерянные права.

Недальновидная «англо-французская» Европа поплатилась за унижение России 
появлением новой мощной европейской силы, объединенной под эгидой Пруссии, — 
Германии. Русско-германское сотрудничество, возможно вынужденное, дало вза-
имную поддержку этим двум державам в важнейших для них вопросах. После этих 
событий Восточный вопрос, конкретизированный в XIX в. как вопрос о Черноморских 
проливах, постепенно утратил в Европе свою остроту. 

Тем не менее Берлинский конгресс после отмены нейтрализации Черного моря 
и русско-турецкой войны 1877–1878 гг. стал вехой, которая объединила все запад-
ноевропейские силы единой целью уменьшить значение русской победы. Европа 
впервые проявила себя как политическое целое против России. Крупнейшие лидеры 
европейской политики и дипломатии — Р. Солсбери, О. Бисмарк, Б. Дизраэли встали 
общим фронтом, хотя в этой войне, давшей независимость Болгарии, Румынии, Сербии 
и Черногории, единственным территориальным призом России была Добруджа, кото-
рую Россия отдала Румынии взамен на отобранную у нее ранее по Парижскому трактату 
часть Бессарабии. 

Судьба православной цивилизации на стыке Европы и Азии прямо связана с прев-
ращением Русского государства в Россию, которая выполнила историческую миссию 
хранителя равновесия между Европой и Азией, между европейской и восточными ци-
вилизациями, именно благодаря тому, что стала великой державой с выходами к трем 
океанам. Русь стала Россией благодаря выходам к морям и окончательному закре-
плению в Крыму, который явился необходимым географическим элементом, имевшим 
глобальное значение в расстановке государственных сил, определивших равновесие 
цивилизаций.

Советский Союз, сохранивший территорию Российской империи и, главное, ее стра-
тегические географические рубежи (прежде всего выходы к морю), продолжал вы-
полнять эту внешнюю функцию — держателя равновесия между Западом и Востоком. 
С этой точки зрения распад СССР явился по существу «паспад РаспаджРрасчленени-
ем» исторической России, существовавшей 70 с лишним лет в форме СССР, как с радо-
стью охарактеризовал это событие Зб. Бжезинский. Последовало неизбежное сопер-
ничество за российское наследство, мир пришел в движение. Наиболее драматичные 
для народов проявления этот процесс имел по периметру нынешних границ Россий-
ской Федерации. Одним из самых разрушительных последствий распада единого го-
сударства стало одномоментное превращение внутренних административных границ 
в международные. Тем самым были закреплены волевые решения бывших партийных 
инстанций, кроивших территории без всякого учета мнения народов, и созданы очаги 
напряженности и конфликтов.
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И опять особое место в этом ряду занимает Крым. Его передача от России к Украине 
в 1954 г., антиконституционность которой, как и отсутствие юридической силы у со-
ответствующего решения Президиума Верховного Совета (ВС) РСФСР, были призна-
ны Постановлением ВС РФ N2809-I от 21 мая 1992 г., уже закладывала предпосылки 
грядущих потрясений и возможного нарушения геополитического баланса в бассей-
не Черного моря. Тем более, что Севастополь был указом 1948 г. выведен из состава 
Крымской области и сделан городом республиканского подчинения РСФСР, то есть не 
передавался вместе с Крымом в 1954 г., что четко было декларировано в постановле-
нии ВС РФ № 5359-I от 9 июля 1993 г. «О статусе города Севастополя» [Постановление…]

Не существует иных международно-правовых актов, определяющих статус Крыма, 
кроме русско-турецкого мирного договора 1774 г. (Кючук-Кайнарджийского), акта 
1783 г., согласно которому «полуостров Крымский, полуостров Тамань и вся Кубанская 
сторона приняты под Державу Российскую» и закрепившего это положение Ясского 
мира 1791 г. На протяжении прошедших с тех пор более 200 лет они никогда не ста-
вились под сомнение международным сообществом и не отменялись. Не отменила их 
и передача Крыма Украине в 1954 г., событие исключительно внутригосударственной 
жизни СССР — преемника Российской империи, а, стало быть, и ее прав по Кючук-Кай-
нарджийскому и последующим договорам.

Крым никогда не был предметом спора с Украиной. Он был в составе Советской Рос-
сии до договора 1922 г. о создании СССР, он был в составе России и по Брест-Литов-
скому миру. Украинским его сделали лишь по «Беловежскому миру», который с юриди-
ческой точки зрения является более чем сомнительным.

Проведение Украиной референдума о независимости 1 декабря 1991 г., последо-
вательное разрушение ею даже тех форм общности и преемственности по отношению 
к союзному государству, которые первоначально предусматривались Беловежскими, 
а затем Алма-Атинскими соглашениями, качественно изменили ситуацию. Отсутствие 
государственной воли у руководства и элиты начала 1990-х годов, их зависимость от 
поддержки зарубежных спонсоров и неустойчивое положение в охваченном смятении 
обществе, эйфория инфантильного «нового мышления», лишенного всякого понима-
ния закономерностей мировой политики, не давали шансов «новой» России поставить 
вопрос о Крыме. На повестке дня было установление «западной демократии», которая 
якобы должна была снять все проблемы и противоречия и освободить национальные 
интересы от груза «имперских амбиций».

Но главные преемственные составляющие прочности, незыблемости государства, 
безопасности его национальных интересов, его мощи гораздо менее, чем тогда пред-
ставляли, зависят от демократии или иного типа режима, которые скорее окрашивают 
методы реализации задач, чем их содержание. Это прежде всего компоненты, связан-
ные с географическим положением страны: наличием незамерзающих портов и выхо-
дов к морю, судоходных рек и конфигурации границ. Это геополитическое положение 
государства; то, какие страны и цивилизации его окружают, какова их традиционная 
политика и военная сила, склонность вступать в союзы той или иной направленности, 
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наличие между ними конфликтов и их перспективы. Эти компоненты одинаково важны 
и для монархии XVIII в., и для республики XXI в., и для тиранического режима, и для 
самого демократического правового государства. 

Разве «новым мышлением» руководствовалась Великобритания, когда ее военная 
эскадра шла к Фолклендским островам, деколонизации которых по принципам Уста-
ва ООН потребовала Аргентина? Разве не «старое мышление» демонстрирует Япония, 
с упорством отстаивая свой территориальный интерес? Наконец, каким мышлением 
руководствуется американское правительство, объявляющее Прибалтику зоной стра-
тегических интересов США? Почему США заявили о своем признании Грузии, не до-
жидаясь даже легитимации там новой власти, утвердившейся отнюдь не конституци-
онным и демократическим путем? Разве ими двигало не стремление скорее закрепить 
выгодное для них расчленение огромной державы и утвердить свое влияние в страте-
гическом Черноморском регионе, который был недоступен раньше?

Главный удар и давление сразу были направлены на морские рубежи, некогда сде-
лавшие Русь Россией. Отделением Прибалтики она была возвращена к положению 
«до Ливонской войны». На повестке дня стояла задача вернуть ее к положению «после 
Крымской войны» — лишить Черноморского флота.

Не случайно во время Крымской войны лондонская «Таймс» писала, что главная 
цель политики и войны не может быть достигнута до тех пор, пока будут существовать 
Севастополь и русский флот [Цит. по: Шавшин, с. 8]. Военно-морская твердыня, зало-
женная Петром Великим, воспринималась «владычицей морей» как центр могущества 
на юге империи, разрушение которого вызовет и постепенное разрушение и всего зда-
ния, сооружением которого Россия занималась сотню лет. 

Сразу после 1991 г. стало достаточно очевидно, что Украине «роспуск» СССР нужен 
был для того, чтобы, взяв контроль над частью ранее общесоюзной армии и захватив 
Черноморский флот, закрепить свои необоснованные претензии на Крым. Просто вый-
дя из Союза, Украина не могла бы претендовать на флот и на Севастополь. При этом 
Киев, безусловно поощряемый Западом, сначала негласно, затем вполне открыто, по-
следовательно демонстрировал решимость дистанцироваться от России, опрометчиво 
рассчитывая, что Россия будет вечно мириться с критическим ущербом ее безопас-
ности, а русские в Крыму и на востоке Украины — с нарастающим ущемлением своих 
основополагающих прав.

Настойчивость и скорость, с которыми Киев нарушал дух и букву основополагаю-
щих документов СНГ, показывали, насколько Украина ощущала ущербность своих 
прав на Крым, в силу абсолютно очевидной неконституционности указа 1954 г. о пере-
даче ей полуострова. Зависимые от поддержки националистов, украинские властные 
элиты чувствовали, что в исторической перспективе Россия неизбежно осознает свои 
национальные интересы и ответственность за русское население. При этом абсурдная 
и самоубийственная для Украины стратегия подавления общерусского мировоззрения 
и русской идентичности народа Крыма и востока Украины, навязанная москвофобской 
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версией украинства, закономерно привела не к укреплению украинской государствен-
ности, а лишь к ее глубокому системному кризису и полураспаду, к безвозвратному 
размежеванию многосоставного населения Украины, скроенной в ХХ в. коммунистиче-
ским доктринерством.

В 1990-е годы галицийские экстремисты, не имевшие социально-политической базы 
в Крыму, даже открыто заявляли о необходимости «отдать» Крым крымско-татарским 
националистам, что способствовало вытеснению с крымской политической сцены ло-
яльных крымско-татарских организаций радикально русофобским меджлисом. Подав-
ление русского языка с угрозой его запрета, дискриминация русского населения Кры-
ма, многократно превышающего по численности всех остальных жителей полуострова, 
неизбежно вела к точке взрыва, детонатором которого стал антиконституционный пе-
реворот в Киеве в ходе второго «Майдана» 2013–2014 гг.

Итогом абсурдной, иррациональной антидемократической и самоубийственной по-
литики Киева стали события 2014 г., когда после государственного переворота народ 
Крыма, сохранившего свои легитимные структуры, соблюдая необходимые юридиче-
ские процедуры, провел демократический референдум о своей независимости. 

О праве наций на самоопределение ведется немало споров, поскольку это право 
среди основополагающих принципов провозглашено в Уставе ООН, но его на Западе 
перестали трактовать как право на отделение, утверждая, что принцип территориаль-
ной целостности превалирует. Такая противоречивость в важнейшей сфере отнюдь не 
смущает сильных мира сего, ибо позволяет применять двойные стандарты в зависимо-
сти от политических интересов, о чем высказался публично профессор международно-
го права Гамбургского университета Рейнхард Меркель1. 

Признавая независимость Косово, где не проводилось вообще никакого референ-
дума и откуда до этого в ходе конфликта были изгнаны почти все сербы, западные 
государства говорят о праве наций на самоопределение. Народу Крыма в этом праве 
отказывают, несмотря на безупречно проведенные процедуры теми властными струк-
турами, которые легитимно сохраняли конституционный порядок на Украине после пе-
реворота в Киеве.

Однако есть условия, при которых право наций на самоопределение начинает пре-
валировать над принципом территориальной целостности, о чем также упоминают 
юристы. Так происходит в том случае, когда это право сочетается с так называемыми 
«историческими правами». Если без согласия часть народа отделена от материнско-
го государства и присоединена к другому, но сохраняет исторические, национальные, 
лингвистические и культурные, ментальные нерасторжимые связи с материнским оте-
чеством, но не имеет возможности продолжать национальную жизнь, то право наций 

1 Оригинал этого материала вышел на немецком языке в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung под 
заголовком «Крым и международное право. Отрезвляющая ирония истории» в апреле 2014 года. 
Перевод с немецкого — А. Кнельц. [См.: Merkel]
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на самоопределение в сочетании с историческими правами превалирует над принци-
пом территориальной целостности. Такое мнение высказывали многие европейские 
юристы [Tournafond], голос которых слышен все чаще и громче. Примером может слу-
жить судьба населения Саарской области, которая была отделена от наказанной фа-
шистской Германии. Франция намеревалась сделать ее протекторатом, однако даже 
немцам после Второй мировой войны была дана возможность провести плебисцит, по 
итогам которого Саар вернулся в Германию.

Акт о приеме Крыма и Севастополя в состав России по официальной просьбе за-
конных властных структур этих субъектов государственного права войдет в историю 
как важнейшая веха в восстановлении Россией своего статуса и своей роли держателя 
равновесия в важнейшем и вечно неспокойном регионе Черного моря, волны которого 
поглотили немало русской крови в борьбе за существование российского государства 
и русской православной цивилизации. 

Всегда у противников этой борьбы находилось множество союзников против Рос-
сии — от хазар до турок-османов, англичан, французов, итальянцев и немцев. Но толь-
ко сильная Россия может быть партнером Европы, слабая же будет рассматриваться 
как добыча для расхищения. Россия может и должна стать фактором межгосударст-
венной межцивилизационной и стратегической стабильности, только сохранив и от-
стояв свои исторически преемственные интересы и морские рубежи.
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Правовые решения 1954 г. о передаче Крыма 
Украинской ССР и проблема международного 
признания его вхождения в состав России
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онных положений решения высших органов власти СССР, РСФСР, УССР относительно 
передачи Крыма Украине в 1954 г. Рассматриваются вопросы перспектив междуна-
родно-правового признания политико-юридического факта вхождения Республики Крым 
в состав Российской Федерации.
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Вопрос законности передачи Крыма в состав Украинской ССР в 1954 г. по понятным 
причинам не ставился под сомнение в период существования Советского Союза. 

Однако в постсоветский период он стал активно обсуждаться, в том числе в научной 
среде [см.: Федоров; Одинокова]. Естественно, возник он и после событий 2014 г. [см.: 
Евдокимов, Тухватуллин] 

Общим в позиции российских ученых являлся вывод о несоответствии принятых 
решений действовавшему в то время законодательству, прежде всего конституциям 
РСФСР, УССР и СССР. По мнению исследователей, решения принимались неполномоч-
ными органами, была нарушена процедура принятия подобных решений.

В частности, согласно ст. 16 Конституции РСФСР 1937 г. территория РСФСР не могла 
быть изменена без согласия РСФСР. Вопрос в том, кто от имени РСФСР мог дать такое 
согласие. 

На основе анализа полномочий высших органов власти и органов государственного 
управления РСФСР, закрепленных в указанной Конституции, ряд ученых делает вы-
вод, что такое решение относилось к компетенции Верховного Совета РСФСР, но не 
его Президиума [Евдокимов]. Как мы помним, первым судьбоносным решением как раз 
послужило принятое 5 февраля 1954 г. Президиумом Верховного Совета РСФСР Поста-
новление о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР, 

Сведения об авторе: КОЗЛОВ Тимур Леонидович — профессор кафедры государст-
венно-правовых дисциплин Крымского юридического института (филиала) Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, 
t-kozlov@yandex.ru.



которое впоследствии было внесено на утверждение Президиума Верховного Совета 
СССР.

Другая позиция состоит в том, что Верховный Совет РСФСР, хотя и являлся, в соот-
ветствии со ст. 22 Конституции РСФСР, высшим органом государственной власти РСФСР 
и осуществлял все права согласно ст. 13 и 19 указанной Конституции, тем не менее 
правом давать согласие на изменение границ РСФСР не обладал [Федоров, c. 10–11]. 
Конституционно-правовая норма, что территория РСФСР не может быть изменяема без 
согласия РСФСР, содержалась в ст. 16 Конституции, а значит, находилась вне сферы 
прав не только Президиума, но и самого Верховного Совета РСФСР. Отсюда следует, 
что никакие органы государственной власти РСФСР не наделялись правом изменять 
территорию РСФСР или давать согласие на ее изменение, то есть существовал консти-
туционный пробел.

В этой связи А.Б. Федоров делает вывод, что единственным способом получения 
согласия РСФСР на изменение ее территории был референдум. Однако в 1954 г. он не 
проводился [Там же]. 

Встречным Постановлением от 13 февраля 1954 г. Президиум Верховного Совета 
Украинской ССР, также не полномочный, в силу Конституции Украинской ССР 1937 г., 
решать подобные вопросы, поддержал инициативу Президиума Верховного Совета 
РСФСР о передаче Крыма Украинской ССР. И просил Президиум Верховного Совета 
Союза ССР передать Крымскую область из состава РСФСР в состав УССР.

Непривычно для уха современного россиянина звучат мотивы этого решения: такая 
передача Крымской области Украине «является свидетельством безграничного дове-
рия великого русского народа украинскому народу… Украинский народ с сердечной 
благодарностью и одобрением встретит решение о передаче Крыма Украинской ССР, 
как новое проявление заботы ЦК КПСС и Советского Правительства о дальнейшем 
укреплении нерушимой дружбы и братской связи между русским и украинским наро-
дами» [курсив мой — Т.К.].

Само по себе нивелирование вышеупомянутых факторов — утрата доверия в силу 
проводимой по отношению к России враждебной политики и целенаправленный одно-
сторонний последовательный разрыв дружественных и просто взаимовыгодных свя-
зей со стороны Украины — дает моральное право на постановку вопроса о правомер-
ности возврата Крыма в состав Российской Федерации.

Изменился общественно-политический контекст, существовавший в тот истори-
ческий отрезок времени, когда принимались решения о передаче Крымской области 
Украинской ССР. Ушла, будем надеяться — на время, «дружеская» подоплека взаимо-
отношений союзных республик между собой. С помощью современных информацион-
ных технологий усиленно крушится «братская» связь народов, исторически вышедших 
из одной славянской колыбели.
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Президиум Верховного Совета Союза ССР утверждает совместное представление 
(а точнее, два параллельных решения) Президиума Верховного Совета РСФСР и Пре-
зидиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Со-
ветской Социалистической Республики [Указ Президиума…]. Решение мотивируется 
«общностью экономики, территориальной близостью и тесной хозяйственной и куль-
турной связью между Крымской областью и Украинской ССР».

Законом СССР от 26 апреля 1954 г. «О передаче Крымской области из состава РСФСР 
в состав Украинской ССР» (который, кстати, опубликован не был) данное решение Пре-
зидиума Верховного Совета СССР утверждается.

Если рассматривать указанные правовые решения с точки зрения юридической тех-
ники, то Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР не соответствовало ни 
Конституции РСФСР, ни Конституции СССР, действовавшим в то время. В нем решение 
сформулировано как «передать…», в то время как оно должно было начинаться со слов 
«согласиться с передачей…» либо «просить Верховный Совет СССР об изменении гра-
ниц РСФСР путем передачи…». 

Постановление же Президиума Верховного Совета СССР, а также (и прежде всего) 
Закон СССР, принятый на сессии Верховного Совета СССР, должны были бы звучать 
примерно так: «Утвердить изменение границ РСФСР и УССР, передав…». Ведь п. «д»  
ст. 14 Конституции Союза ССР относил утверждение изменений границ между союз-
ными республиками к ведению исключительно СССР в лице его высших органов госу-
дарственной власти и органов государственного управления. В действительности же 
все выглядит так, что один из высших органов государственной власти СССР (далеко 
не самый полномочный и представительный) утвердил самостоятельное решение од-
ной из республик передать часть своей территории, то есть изменить существовавшие 
границы.

Примечательно, что п. 2 Закона от 26 апреля 1954 г. вносил изменения в Конститу-
цию СССР, согласно ст. 146 которой ее изменение возможно было только решением 
Верховного Совета СССР, принятым двумя третями голосов (а не законом). Законы же 
принимались простым большинством.

Понятно, что последующими конклюдентными действиями (а точнее, бездействием) 
и обе республики, и Советский Союз в целом легитимность этого решения не оспа-
ривали. Последующее «мирное» пребывание Крыма в составе Украинской Советской 
Социалистической Республики вплоть до 1991 г. подтверждало передачу Крымской 
области, как минимум, де-факто.

Возможно ли сейчас оспорить, пересмотреть принятые в 1954 г. решения относи-
тельно Крыма? Пересмотреть и/или дезавуировать решения Верховного Совета СССР, 
включая его Президиум, который фактически и произвел передачу Крыма из одной 
республики в другую, сегодня в одностороннем порядке Россией, на наш взгляд, не 
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представляется возможным. Однако нельзя не вспомнить, что в новейшее время (пе-
риод российской истории после 1991 г.) была дана официальная правовая оценка при-
нятых по данному вопросу актов. 

Так, 21 мая 1992 г. было принято Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации № 2809–1 «О правовой оценке решений высших органов государственной 
власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 году». Этим решением 
представительного органа России признавалась неконституционность Постановления 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 г.; в частности, резюмиро-
вались его несоответствие действовавшей на тот момент Конституции РСФСР и несо-
блюдение законодательной процедуры. В этой связи оно признавалось не имевшим 
юридической силы с момента принятия.

Выход из положения, с учетом заключенных между Украиной и Россией двусторон-
них и многосторонних международных договоров, в которых стороны отказывались 
от взаимных территориальных притязаний, виделся депутатам Верховного Совета РФ 
в межгосударственных переговорах России и Украины с участием Крыма и на основе 
волеизъявления его населения.

События февраля 2014 г. возможность межгосударственных переговоров пока 
исключили, поскольку сама легитимность высших должностных лиц и органов власти 
Украины до сих пор под большим вопросом. В то же время другое условие, упомянутое 
в Постановлении от 21 мая 1992 г. № 2809-1 и касающееся участия Крыма и волеизъ-
явления его населения, выполнено на 100 процентов.

Вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации в 2014 г. состоялось 
как историко-политический и юридический факт. Вопрос признания этого факта со сто-
роны участников межгосударственного общения сам по себе вторичен. 

Из теории международного права известно о двух основных подходах к вопросу 
признания возникновения новых государств, которые, соответственно, могут приме-
няться и к Республике Крым, которая, обретя международную правосубъектность (16–
18 марта 2014 г.), сделала добровольный самостоятельный выбор в пользу вхождения 
в состав России. Речь идет о декларативной и конститутивной концепциях признания. 

Суть декларативного признания в том, что факт создания нового государства ас-
социирован с моментом провозглашения, декларацией нового субъекта международ-
ного права о самом себе, он никак не связан с его внешним признанием. Признаваемое 
государство существовало и до каких-либо решений других государств. Это, наверное, 
справедливо, разумно и вполне демократически. Появление нового государства лишь 
принимается к сведению другими государствами, то есть подтверждается существую-
щее правовое и фактическое положение, поскольку правосубъектность возникла рань-
ше в силу самого факта появления государства. В этом смысле признание необходимо 
больше признающему государству. Оно дает надлежащие правовые формы отноше-
нию признающих государств к появлению признаваемого государства, создает основу 

тимур 
козлов

Правовые решеНия 1954 г.  
о Передаче крыма украиНской сср | 25



для политического диалога, экономического партнерства, международного сотрудни-
чества в других представляющих взаимный интерес сферах. 

Конститутивная теория, напротив, непосредственно связывает возникновение 
нового государства с его международно-правовым признанием. Акт признания ново-
го государства в данном случае является предварительным условием его существо-
вания, то есть правосубъектность государства зависит от решения других государств. 
Насколько это справедливо? Ведь отношение признающего государства к возникно-
вению нового субъекта международного права всегда субъективно, обусловлено по-
литическими, экономическими и другими интересами. Однако мерилом здесь могут 
и должны выступать общепризнанные принципы международного права и действую-
щие международные договоры, наконец, добрая воля государств — членов Организа-
ции Объединенных Наций.

Наверное, в случае насильственного расчленения государства на несколько (напри-
мер, бывшая Югославия) международное сообщество должно сказать свое слово по 
поводу непризнания таких явно неправовых, недемократических решений. Если же 
речь идет о добровольном волеизъявлении народа, проживающего на определенной 
территории (пример — Каталония), то принципы Устава Организации Объединенных 
Наций призывают нас к уважению права наций на самоопределение, даже если это 
происходит путем народно-освободительной борьбы (как это было, например, в быв-
ших колониях Франции, Великобритании, при образовании Соединенных Штатов Аме-
рики и т.д.). 

В современном международном праве нет норм, устанавливающих обязательность, 
форму, процедуру и сроки признания нового субъекта международного права. Сроки 
признания определяются политикой и дипломатией государств. Историческая практи-
ка признания или непризнания некоторых государств свидетельствует о том, что ин-
ститут признания в международном праве чрезмерно политизирован. 

Признание происходило в случаях конституционного изменения территориального 
или национального состава государства. Например, признание Исландии последовало 
после расторжения ею датско-исландской унии в 1944 г. Соединенные Штаты дважды 
признавали Гавайи: в 1826 г. – в качестве Королевства и в 1994 г. как этническое госу-
дарство. В 1984 г. китайско-британской декларацией был признан суверенитет Гонкон-
га, который затем в 1997 г. воссоединился с КНР. Дейтонскими соглашениями 1995 г. 
была признана независимость Боснии и Герцеговины и одновременно введена в дей-
ствие Конституция страны, являющаяся приложением к названным соглашениям. 

Но развитие международного права, его систематизация обошли стороной нор-
мативное закрепление института международно-правового признания государства. 
В настоящее время соответствующие международные договоры по данному вопросу 
отсутствуют. Процессы, связанные с признанием вновь созданных государств, регули-
руются в соответствии с принципами Устава ООН международно-правовыми обычаями. 
Обычный характер международно-правового признания проявляется в том, что его не-
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возможно отозвать. Оно всегда является добровольным суверенным актом и наделяет 
обязательствами только государство, издавшее его. Признание Косово Великобрита-
нией, США, Францией в 2008 г. позволило НАТО принять на себя обязательства по до-
говору размещения военной базы в этом государстве.

Упреки в том, что проведенный в 2014 г. референдум о самоопределении народов 
и наций, населяющих Крым, и статусе полуострова противоречит международному 
праву, можно считать безосновательными, поскольку принципы Организации Объеди-
ненных Наций относительно государственного суверенитета основываются на сувере-
нитете народов и наций. 

Устав ООН, признавая за входящими в эту международную организацию государства-
ми их суверенитет, а значит и их «основные права» (независимость, самостоятельность, 
территориальную целостность, неприкосновенность и т.д.), вместе с тем признает пра-
во народов и наций на самоопределение и обязывает государства-члены претворять 
это право в жизнь. Реализация права народов и наций на самоопределение не проти-
воречит принципам территориальной целостности и неприкосновенности государств.

Территориальная целостность государств, с точки зрения международного права, 
должна основываться на свободном, добровольном согласии народов и наций, про-
живающих в пределах данных государственных границ. Следовательно, она не исклю-
чает, а — напротив — предполагает возможность и законность территориальных из-
менений на основе права народов и наций на самоопределение.

Устав Организации Объединенных Наций не гарантирует территориальной целост-
ности государств в тех случаях, когда территориальные изменения происходят не в ре-
зультате угрозы силой или применения силы, а в соответствии с принципом самоопре-
деления наций и с желанием народа данной территории (п. 4 ст. 2 Устава ООН).

В соответствии с нормами международного права, Уставом ООН и Пактом о граждан-
ских и политических правах 1966 г., самоопределение народов Крыма правомерно. 
Россия, согласно принципам Хельсинкского Заключительного акта 1975 г., имеет пра-
во самостоятельно и в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций содейст-
вовать всеобщему и эффективному уважению права на самоопределение. 

Сегодня, в отсутствие четкого международно-правового регулирования, высшим ар-
битром правомерности создания нового государства, как и иных юридических фактов 
международной жизни, обладает мировое сообщество в лице Генеральной Ассамблеи 
ООН — представительного органа подавляющего большинства стран мира. Серьезную 
роль в блокировке санкционного давления, иных деструктивных процессов в мире, 
безусловно, играет Совет Безопасности ООН.

Именно в этом направлении необходимо сосредоточить дипломатические, юриди-
ческие, информационные усилия по поводу признания факта вхождения Крыма в со-
став России другими участниками международного общения. Формируя круг союзни-
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ков и партнеров из государств-членов ООН, следует добиваться решений как основных 
уставных органов ООН, так и отдельных государств в деле признания уже существую-
щей политико-правовой реальности.
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Международно-правовые аспекты воссоединения 
Крыма с Россией в контексте практики 
Международного Суда ООН
Аннотация. В статье на основе источников права рассматривается вопрос о между-
народно-правовой законности воссоединения Крыма с Россией. Отдельное внимание 
уделено анализу решения Международного Суда ООН по вопросу об одностороннем от-
делении Косово, а также правовых позиций, которые высказали государства во время 
слушаний в МС ООН по этому делу. Показано, почему и в чем ссылка на консультативное 
заключение МС ООН по Косово в отношении Крыма не вполне обоснованна и почему ле-
гитимность вхождения Крыма в состав России намного выше, нежели предполагаемая 
(с точки зрения МС ООН) легитимность отделения Косово.

Ключевые слова: воссоединение Крыма с Россией, международное право, принцип са-
моопределения народов, Международный Суд ООН, Декларация о принципах междуна-
родного права 1970 г., одностороннее отделение Косово.

На сегодняшний день международно-правовая оценка воссоединения Крыма с Рос-
сией давалась в основном либо СМИ, либо политическими органами (в том числе 

западных стран и украинскими). Официальной международно-правовой квалификации 
этого события до сих пор не было. Украина подала несколько исков в международные 
судебные органы — в частности, восемь межгосударственных исков в Европейский 
суд по правам человека1 и один иск в Международный Суд ООН (МС ООН)2. Но по этим 
искам еще не было вынесено ни одного решения по существу. 

Предварительные слушания, которые прошли в МС ООН, показывают, что там Укра-
ина пока занимается лишь попыткой доказать, что Россия нарушает Конвенцию по фи-

1 Данные приводятся по состоянию на ноябрь 2018 г. См. официальный сайт Европейского Суда 
по правам человека: European court human rights. Inter-States applications.  — URL: echr.coe.int/
Documents/InterStates_applications_ENG.pdf (date of access: 14.03.2019).
2 Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and 
of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine 
v. Russian Federation) [См. официальный сайт Международного Суда ООН. — URL: icj-cij.org/en/
case/166 (date of access: 14.03.2019).
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нансированию терроризма и Конвенцию о запрещении расовой дискриминации. При-
чина столь маргинального характера иска в МС ООН проста. Украина может надеяться, 
что Международный Суд ООН в принципе рассмотрит ее иск, только в том случае, если 
будет основывать юрисдикцию на Конвенции о запрещении расовой дискриминации. 
Иски против России в МС ООН стали возможными в связи со снятием СССР оговорки 
к данной Конвенции. Не случайно и Грузия, подав иск против России в МС ООН, также 
заявила о нарушении именно этой Конвенции.

Другим документом, на который ссылается Украина, являются ежегодные резолю-
ции Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) по ситуации в Крыму [См., например: Резолю-
ция…]. Эти резолюции действительно упоминают Женевские конвенции 1949 г. и осо-
бенно I Дополнительный Протокол к ним (который регулирует защиту прав человека во 
время вооруженного конфликта международного характера), то есть исходят из того, 
что Крым является «оккупированной территорией». В них есть и прямые упоминания 
«аннексии». Однако эти определения также не являются официальной международно-
правовой квалификацией. Во-первых, резолюции ГА ООН не имеют юридической силы. 
Во-вторых, эти резолюции не отражают мнение всего международного сообщества. 
В отличие от большинства резолюций Генеральной Ассамблеи, которые принимаются 
без голосования либо подавляющим большинством голосов (против выступают одно-
два государства), так называемые крымские резолюции принимаются лишь незначи-
тельным перевесом голосов «за». Так, крымская резолюция ГА 2018 г. была принята 
66 голосами 193 государств-членов ООН. Принятие этой резолюции оказалось воз-
можным лишь потому, что против проголосовали всего 19 делегаций. 72 государства 
при голосовании воздержались, и нет никаких правовых оснований считать, что они 
поддержали содержащиеся в резолюции утверждения. Иными словами, крымские ре-
золюции ГА ООН не отражают мнения большинства государств-членов ООН.

Официальную правовую квалификацию ситуации с Крымом дало Министерство ино-
странных дел Российской Федерации: «воссоединение с Россией в порядке реализа-
ции права народов на самоопределение в результате свободного волеизъявления на-
селения по итогам референдума, проведенного в соответствии с основополагающими 
принципами международного права» [См.: О публикации доклада…].

Полагаем, что это точная правовая оценка. Действительно, для правильного опре-
деления международно-правовой законности воссоединения Крыма с Россией требу-
ется, во-первых, оценить международно-правовую законность референдума в Крыму, 
во-вторых — законность принятия независимой Республики Крым в состав Российской 
Федерации.

Международно-правовая законность референдума в Крыму

Большим соблазном для аргументации по референдуму в Крыму выступает консуль-
тативное заключение Международного Суда ООН, вынесенное в отношении вопроса 
о международно-правовой законности провозглашения независимости Косово. Со-
блазн состоит, с одной стороны, в простоте аргумента, с другой — его «железобетон-
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ности». Напомним, что даже президент РФ использовал ссылку на данное консульта-
тивное заключение в интервью австрийскому телевидению. На вопрос об «аннексии» 
Крыма президент Российской Федерации сослался именно на решение Международ-
ного Суда ООН по Косово. Непрофессионализм журналиста А. Вольфа не позволил об-
судить данный аргумент. Нам же это кажется необходимым, так как он является крити-
чески важным для нашей темы. 

Давайте посмотрим, что было сказано В.В. Путиным, а что осталось «за кадром» 
в связи с переводом журналистом разговора в другое русло.

А. Вольф: Насколько я знаю, парламент не имел права принимать это решение. … 
Аннексия Крыма – это был первый раз, когда страна в Европе аннексировала часть 
другой страны против ее воли. Это действительно воспринималось в качестве угрозы 
для соседних государств, начиная от Польши, заканчивая Балтийскими государства-
ми, потому что предполагалось, что меньшинства в этих странах тоже могут получить 
защиту от российских войск.

В. Путин: … Крым получил независимость не в результате вторжения российских 
войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме. Если Вы го-
ворите об аннексии, то разве проведение референдума народом, который проживает 
на этой территории, можно назвать аннексией? Тогда аннексией надо назвать и само-
определение Косово. Почему же Вы не называете аннексией самоопределение Косово 
после вторжения туда войск НАТО? … Вы говорите о праве косоваров на самоопре-
деление. Косовары это сделали только решением парламента, а крымчане сделали 
это на референдуме, на который пришло свыше 90 процентов людей, проживающих 
в Крыму, и проголосовали за независимость, а затем за присоединение к России при-
мерно столько же – около 90 процентов. Разве это не демократия? А что это тогда? 
И что тогда демократия?

А. Вольф: Господин президент, референдум был всетаки антиконституционным.
В. Путин: Почему?
А. Вольф: Это не соответствовало украинскому законодательству, украинской Кон-

ституции. Это был не свободный референдум, так говорят западные наблюдатели. И то, 
что Вы говорите о Косово: Вы сами называли заявление о независимости Косово амо-
ральным и нелегальным, до сих пор его не признали. Как так может быть?

В. Путин: Очень может быть, и я Вам сейчас скажу, почему. Потому что в ходе по-
литических процессов и военных событий в бывшей Югославии в отношении Косово 
было принято решение – кстати говоря, я Вам могу цитаты дать – Суда ООН, в котором 
прямо прописано — прочитайте и зачитайте это для своих зрителей и слушате-
лей: «Согласие центральных властей страны при определении вопросов суверени-
тета необязательно». Так Суд ООН прокомментировал события в Косово, а теперь 
Вы говорите…

А. Вольф: Были очень четкие предпосылки, которые в Крыму не были выполнены. 
Так говорят все международные наблюдатели.

В. Путин: Какие?
А. Вольф: Нет никого, кто признал бы это голосование, нет никого, кто признал бы 

аннексию [Интервью…].
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Итак, журналист на ходу придумывает аргумент о неких мифических условиях, ко-
торыми якобы оговаривается соответствие международному праву одностороннего 
провозглашения независимости, но на прямой вопрос «какие?» он просто не отвечает 
и говорит, что «нет никого, кто признал бы это голосование, нет никого, кто признал 
бы аннексию».

Выделим из сказанного два важных аспекта:
 y Президент России ссылается на консультативное заключение МС ООН, согласно 

которому «принятие декларации независимости от 17 февраля 2008 года не нару-
шило общее международное право» и, следовательно, «принятие этой деклара-
ции не нарушило какую-либо применимую норму международного права».

 y Журналист поставлен в тупик ссылкой на решение МС ООН, он пытается что-то 
придумывать на ходу, но российский президент почему-то не ловит его на обмане. 
Журналист сочиняет про некие условия, которыми, мол, МС ООН оговорил свое 
заключение, некие «предпосылки», которые в ситуации с Крымом якобы не вы-
полнены. Путин спрашивает: «Какие?» Журналист уходит от ответа, и почему-то 
В.В. Путин не требует ответа на свой вопрос. А жаль. Ведь журналист действитель-
но придумывает то, чего в решении МС нет.

Казалось бы, достаточно показать ложь журналиста, установить, что на самом деле 
МС ООН никаких «предпосылок» и условий не выставлял. Означает ли это примени-
мость ссылки на консультативное заключение МС в «крымской проблеме»? 

Не все так просто.

Во-первых, ссылка на решение МС ООН по Косово в отношении Крыма не вполне 
обоснованна с точки зрения обстоятельств обеих ситуаций. Дело в том, что легитим-
ность воссоединения Крыма с Россией намного выше, нежели предполагаемая (с точ-
ки зрения МС ООН) легитимность отделения Косово.

На момент отделения Косово и Метохии данный автономный край обладал самыми 
широкими правами. Центральные власти Союзной Республики Югославия и Республи-
ки Сербия были законно избранными. Крым, на момент принятия решения о провоз-
глашении независимости, был лишен центральной властью своей автономии. Прави-
тельство в Киеве было свергнуто, а новые незаконные власти открыто провозгласили 
свою приверженность нацизму.

На момент отделения Косово в крае не был проведен референдум, решение об от-
делении было принято временными органами самоуправления. Решение о создании 
государственности в Крыму было принято на референдуме, который завершился убе-
дительным результатом в пользу самоопределения.

На момент провозглашения независимости Косово произошло вмешательство ряда 
западных стран, открыто провоцировавших отделение края. Более того, данные стра-
ны осуществляли бомбардировки государства, поддерживая таким образом вооружен-
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ные бандформирования, ставившие целью не только отделение Косово, но и изгнание 
из него сербского населения. Ничего подобного в Крыму не было.

Именно поэтому отделение Косово и Метохии от Сербии и воссоединение Крыма 
с Россией не сопоставимы ни по политическим, ни по юридическим основаниям.

Во-вторых, имеются серьезные основания полагать, что консультативное заключе-
ние МС ООН само по себе недостаточно легитимно. При анализе данного консульта-
тивного заключения необходимо обратить внимание на то, что Суд дал ответ на иной 
вопрос, нежели ему был задан ГА ООН. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН сфор-
мулировала вопрос Международному Суду следующим образом: «Соответствует ли 
международному праву одностороннее провозглашение независимости временными 
органами самоуправления Косово?»1 Заявив, что действия временных органов самоу-
правления Косово «не нарушают» международное право, Суд ответил на иной вопрос, 
нежели тот, который был ему задан. Таким образом, Международный Суд ООН факти-
чески самостоятельно переформулировал поставленный перед ним вопрос, чего он не 
имел права делать. Несмотря на кажущуюся близость формулировок, разница весь-
ма существенна. Можно привести множество примеров иного рода, когда те или иные 
действия «не нарушают» международное право, но нельзя сказать, что они «соответст-
вуют» ему. Скажем, совершение кражи действительно «не нарушает» международное 
право. Но заявить, что это деяние «соответствует» международному праву, также нель-
зя. При ответах на вопросы «соответствует ли» и «нарушает ли» действуют различные 
принципы, различные источники права и применяется различная методология. Таким 
образом, Международный Суд ООН вполне умышленно переформулировал вопрос для 
того, чтобы избежать трудностей, которые очевидным образом возникают при попытке 
утверждать, что односторонние действия временных органов самоуправления Косово 
«соответствуют» международному праву.

Вполне понятно, что Россия выступала против данного консультативного заключения 
во время слушаний в самом Суде. Кроме того, она представила письменный меморан-
дум, в котором делается (причем, весьма обоснованно и убедительно) вывод, что «од-
ностороннее провозглашение независимости временными органами самоуправления 
Косово не соответствует международному праву» (курсив автора) [Written Statement by 
the Russian Federation]. Наконец, российский судья в МС ООН В. Скотников голосовал 
против данного заключения и приложил к тексту заключения свое несогласное мнение 
[Dissenting…]. 

В-третьих, консультативное заключение Международного Суда ООН имеет важное 
значение не только для конкретной ситуации, но и для международного права в це-
лом. С одной стороны, консультативные заключения МС ООН не имеют обязательной 
юридической силы и носят рекомендательный характер. С другой — такие заключе-
ния, как правило, носят авторитетный характер, включаются в учебники международ-

1 “Is the unilateral declaration of independence by the Provisional Institutions of Self-Government of 
Kosovo in accordance with international law?” [См.: Resolution…]. 
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ного права и признаются в качестве обязательных немалым числом государств. В этой 
ситуации возникает вопрос: означает ли ссылка России на консультативное заключе-
ние МС ООН по Косово признание его правильности? Причем в двух ипостасях этого 
решения: в отношении конкретной ситуации отторжения провинции Косово и Метохия 
от Республики Сербия и в отношении «общетеоретического» вывода Международного 
Суда о том, что любые односторонние провозглашения независимости не нарушают 
международного права.

Есть и еще одна ипостась или, скорее, некая «аватара» консультативного заключения 
МС ООН, которая представляет интерес. Речь идет о тех правовых позициях, которые 
высказали государства во время слушаний в Международном Суде ООН по делу о не-
зависимости Косово. Так, правительство Австрии в своем меморандуме заявило, что 
провозглашение независимости Косово не нарушает международное право [Statement 
by the Government Of Austria]. Правительство США утверждало, что провозглашение не-
зависимости временной администрацией Косово соответствует международному праву 

[Written Statement of the United States of America]. Более того, США письменно заявили, 
что «провозглашение независимости может — и часто так и происходит — нарушать на-
циональное право, тем не менее это еще не означает, что имело место нарушение права 
международного» (делая этот вывод, правительство США сослалось на труды Л. Оп-
пенгейма, написавшего соответствующий пассаж в конце позапрошлого века) [Ibid.]. 
Британское правительство прямо утверждало: «В любом случае, Декларация о неза-
висимости, принятая властями Косово, соответствует международному праву» [Written 
Comments of the United Kingdom]. При этом оно также заявило, причем не относительно 
ситуации в Косово, а в общем плане, что «принцип территориальной целостности не 
исключает деклараций о независимости, принятых населением государства» [Ibid].

Ссылку на позиции государств, высказанные ими в рамках производства в Между-
народном Суде ООН, использовать можно, но опять-таки не для формирования сво-
ей собственной правовой позиции, а лишь в полемике с оппонентами, исключительно 
для того, чтобы показать их готовность манипулировать правом для доказательства 
правомерности любых нарушающих право действий, если они совершаются «своими 
сукиными сынами».

Таким образом, международно-правовую законность действий населения Крыма по 
осуществлению своего права на самоопределение не стоит связывать с политизиро-
ванным и неправовым консультативным заключением МС ООН по Косово. Имеется до-
статочно более существенных аргументов. 

«Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных от-
ношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН» 1970 г., 
говорит, что каждое государство «обязано воздерживаться от каких-либо насильст-
венных действий, лишающих народы… их права на самоопределение, свободу и не-
зависимость» [здесь и далее курсив мой — А.М.] [Декларация…]. Данная Декларация, 
правда, уточняет, что «ничто в приведенных выше пунктах не должно истолковывать-
ся как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к рас-
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членению или к частичному или полному нарушению территориальной целостности» 
государств. Однако она оговаривает, что речь идет не о любых государствах, а толь-
ко о тех, которые в своих действиях соблюдают принцип самоопределения народов. 
Власти Украины не могут утверждать, что обеспечили населению Крыма возможность 
реализовать свои международно признанные права. Декларация прямо указывает, что 
формами осуществления своих прав народом, которому отказано в праве на самоо-
пределение, являются «создание суверенного и независимого государства, свободное 
присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление 
любого другого политического статуса» [Там же]. Население Крыма пыталось обеспе-
чить право на самоопределение в форме автономии, однако было произвольно лише-
но этой возможности. В свете данных фактов ссылки Украины на нарушение народом 
Крыма принципа территориальной целостности выглядят неубедительными.

 Международно-правовая законность принятия независимой Республики Крым в со-
став Российской Федерации.

Утверждая, что Россия совершила «аннексию» Крыма, наши оппоненты пытаются 
подвести дело под Резолюцию ГА ООН «Определение агрессии» 1974 г., где аннек-
сия выделена как одна из составляющих объективной стороны данного преступления. 
Статья 3 «Определения агрессии» гласит, что агрессией является, в частности, любая 
аннексия территории другого государства или ее части с применением силы. 

Однако такой подход к событиям 2014 г. юридически дефектен. Во-первых, как 
видим, в понятие агрессии входит «аннексия с применением силы», а не просто ан-
нексия, или присоединение территории, которое, как известно, может производиться 
и в законном порядке. Во-вторых, не учитываются реальные события 2014 г. в Крыму, 
а именно — проведение референдума и решение населения Крыма войти в состав Рос-
сийской Федерации. 

Квалификация ситуации в качестве аннексии является недобросовестной и имеет 
лишь пропагандистский характер. При принятии в состав РФ Крыма были соблюдены 
все положения Федерального конституционного закона (ФКЗ) «О порядке принятия 
в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта РФ».

Таким образом, хотя ссылка на консультативное заключение Международного Суда 
ООН по Косово кажется весьма заманчивым аргументом для обоснования законности 
воссоединения Крыма с Россией, не стоит ссылаться на данное решение. Имеются бо-
лее убедительные и, самое главное, легитимные источники, которые доказывают со-
ответствие международному праву действий как населения Крыма, так и руководства 
Российской Федерации.
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Аннотация. Крымский фактор играет важную роль при взаимодействии Турции с Рос-
сией в выстроенной системе сдержек и противовесов. Анализ турецких проектов на 
территории Крыма позволил авторам определить цель, преследуемую Турецкой Респу-
бликой в Черноморском регионе, основные стратегические направления ее интересов, 
турецкие технологии «мягкой и жесткой силы». Отдельное внимание в исследовании 
отводится взаимодействию Турции и крымских татар. 

Ключевые слова: Турецкая Республика, Россия, внешняя политика, «мягкая и жест-
кая сила», Турецкое агентство сотрудничества и координации (ТИКА), крымские та-
тары.

По четырем основным показателям силы (экономика, военный потенциал, техноло-
гические возможности и привлекательность массовой культуры) современная Ту-

рецкая Республика по праву может быть названа региональной державой на Ближнем 
и Среднем Востоке. 

Турция — уникальное государство: за последнее столетие она прошла путь от под-
ражания Западу во внешней и внутренней политике (после реформ 1920-х) до возвра-
щения к своим цивилизационным корням (с 2002 г.). С последней тенденцией связан 
и выбор в пользу имперского возрождения государства, что является прямым следст-
вием политики правящей Партии справедливости и развития. 

Современная модель внешней политики Анкары представляет собой два уровня. 
Верхний «этаж» — глобальный, где Турция ориентируется на США и на свои союзниче-
ские обязательства. Анкара на этом уровне полностью поддерживает мир «по-амери-
кански». Нижний — региональный, где Анкара пытается реализовать свои собствен-
ные интересы и проекты, которые могут противоречить интересам Вашингтона. 
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Даже на нижнем уровне региональные интересы Анкары и Москвы сталкивают-
ся практически по всем направлениям. Турецкая концепция лидерства в суннитском 
исламском мире потенциально угрожает целостности России. Интеграционная ак-
тивность Турции в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных стран противоречит 
российским интересам на Южном Кавказе и в Средней Азии. Турецкая политика на 
Ближнем Востоке также во многом расходится с российской. Исключение составля-
ет совместное блокирование экспансии США в Черноморско-Каспийском регионе. 
Таким образом, в геополитическом пространстве Россия и Турция имеют очень узкий 
сегмент совместных интересов, ограничивающийся как раз Черноморским регионом. 
Этим узким пространством совместных интересов можно объяснить «быстрые догово-
ренности» двух элит по Крыму в 2014 г. Для Турции переход Крыма под юрисдикцию 
России — это существенно меньший ущерб, чем появление американских баз в бухтах 
Севастополя. Это же относится к вопросу интеграции Украины и Грузии в НАТО. Тур-
ция на эмоциональном уровне может поддерживать расширение евроатлантического 
блока на Черноморский регион, но на уровне реальной политики и геополитических 
интересов это неприемлемый для Анкары сценарий.

Основные направления внешней политики Турции 

Анализ сущностной составляющей турецкой внешней политики позволяет выделить 
три интеграционных направления экспансии: панисламистскую, пантюркистскую (на-
ционалистическую) и европейскую. Каждый из векторов имеет свои идеологические, 
геополитические и исторические рамки развития. На первых двух направлениях Анка-
ра может выступать субъектом, на последнем — исключительно объектом. Каждое из 
данных направлений существует и реализуется наряду с другими, но с четким приори-
тетом и в определенных хронологических рамках.

Европейское направление остается актуальным с 1945 г. В 1963 г. Турция стано-
вится ассоциированным членом ЕС. Даже умеренные исламисты, правящие в Турции 
с 2002 г., не снимают тезиса кемалистской элиты о членстве в ЕС. Предполагается, что 
к столетию Республики в 2023 г. Турция станет полноправным членом Европейского 
союза.

Последний этап явно пантюркистского направления турецкой экспансии активно 
осуществлялся с 1991 по 1997 гг., после паузы оно вновь актуализируется с 2009 г. 

В 2000-е годы Турецкая Республика начинает реализовывать новую геостратеги-
ческую составляющую своей внешней политики. Это происходит в рамках концепции 
«стратегической глубины», которая была выдвинута в середине 2000-х годов минист-
ром иностранных дел А. Давутоглу. Концепция направлена в первую очередь на фор-
мирование блока региональных союзников из числа стран, ранее входивших в состав 
Османской империи: Египта, Ирака, Туниса, Алжира, Ливии, Азербайджана, а также 
Сирии (в турецком понимании — только после возможного смещения Башара Аль Аса-
да) и других государств, которые на современном этапе признают Турцию своим лиде-
ром.
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Каждое из трех основных направлений турецкой внешней политики имеет и кон-
фронтационную сторону. Этот фактор не столь присущ европейскому направлению, 
а вот пантюркистский и панисламистский векторы экспансии напрямую связаны с не-
обходимостью демонстрировать военную силу.

Хотя армия Турции является второй по численности в НАТО и сильнейшей на Ближ-
нем и Среднем Востоке, турецкая «жесткая сила» имеет ограниченные возможности, 
которые емко сформулировал турецкий военный аналитик, профессор Хасан Кони: «Ре-
спублика должна избегать одновременного участия в двух с половиной войнах, то есть 
с Грецией и Сирией и внутри государства с курдами, соответственно» [Мишуков].

Выбрав явным приоритетом Ближний и Средний Восток, Турецкая Республика пош-
ла на принцип разделения сфер влияния на северном и северо-восточном направле-
ниях. Можно говорить, что в условиях экспансии США в Черноморский регион между 
Москвой и Анкарой в период с 2002 г. и до настоящего времени действует негласное 
соглашение о разделе сфер влияния, которое направлено на противодействие аме-
риканской экспансии. Турция считает Черноморский регион своим «задним двором» 
и не готова делить влияние в нем с другой державой, кроме России, поэтому любое 
продвижение здесь США в обход Анкары будет встречать резкое сопротивление по-
следней. 

В Черноморском регионе внешняя политика Турции в первое десятилетие ХХI в. име-
ла следующие направления:

1) недопущение в регион третьего сильного игрока и раздел сфер влияния между 
Россией и Турцией. В недавнем прошлом в регионе функционировал военно-по-
литический проект «Черноморская гармония» в противовес американской опера-
ции в Средиземном море «Активные усилия»;

2) поддержание баланса отношений с НАТО и Россией. Турция не может себе по-
зволить пойти на ухудшение отношений с Североатлантическим альянсом, по-
скольку это чревато потерей ее влияния на Балканах;

3) фактический отказ от активной внешней политики в тюркском мире (за исключе-
нием гуманитарной составляющей) в обмен на ресурсы и стабильность на север-
ных границах. Причины этого — открытая экспансивная политика Китая в Сред-
ней Азии, которой Турция противостоять не в состоянии (китаизация региона 
и экономическая экспансия по всей шкале рыночных спроса и предложения); 
недостаточная ресурсная обеспеченность;  повышение роли в тюркском регионе 
новых сильных государств (например, Казахстана), что нивелирует в нем лидиру-
ющую роль Турецкой Республики.

Современные российско-турецкие отношения представляют собой пример сближе-
ния двух государств, которое в истории уже неоднократно происходило: Ункяр-Иске-
лесийский договор 1833 г., большевистско-кемалистское сближение в начале 1920-х 
годов. Это, в свою очередь, демонстрирует цикличность и изменчивость форм взаимо-
действия двух государств.
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 Российско-турецкие отношения

В формирующейся новой системе международных отношений взаимодействие России 
и Турции имеет важное геополитическое значение. Два государства, исходя из по-
нимания своих стратегических интересов, проводят курс, направленный на активное 
сближение и сотрудничество. В то же время необходимо учитывать, что между Россией 
и Турецкой Республикой имеются фундаментальные противоречия в геополитической 
сфере, отягощенные исторической памятью о 12 российско-турецких войнах. 

В сфере реальной политики в основе российско-турецких отношений лежит взаи-
модействие в выстроенной сложной системе сдержек и противовесов. Данная система 
работает на двух уровнях. Первый — это непосредственное взаимодействие двух реги-
ональных держав по стратегическим направлениям: разделение сфер влияния в Чер-
номорском регионе, сотрудничество в сирийском конфликте, экономическое и военно-
техническое сотрудничество, формирование нового многополярного мироустройства, 
обеспечение большей свободы выбора региональных держав в военной и финансово-
экономической сферах и в целом в реализации национальных интересов.

Двусторонние отношения второго уровня связаны с конкуренцией России и Турции 
и в настоящее время осуществляются опосредованно, через создаваемую сторонами 
систему стран-партнеров и союзников. Армения, Греция, Израиль, Иран, Украина, Азер-
байджан, Турецкая Республика Северного Кипра и некоторые другие страны в своей 
внешней политике имеют четкую ориентацию в рамках системы взаимодействия Мо-
сквы и Анкары, формируя тем самым региональный баланс сил.

«Крымский аспект» рассматривается элитой Турции как часть общей политики в от-
ношении турецкой сферы влияния. В 1990-е годы данное геополитическое пространст-
во конструировалось на фундаменте идей пантюркизма. Во внешней политике Турции 
в отношении тюркского пространства можно выделить следующие этапы:

1. 1992–1997 — период реализации внешнеполитических проектов на пантюркист-
ской основе, идей создания исключительной зоны влияния Турции «от Балкан до 
Китайской стены», а также единой конфедерации всех тюрков, включая не только 
государства, но и отдельные территории ряда государств. Данный вектор активно 
поддерживался ресурсами западных стран, прежде всего США. Из-за нехватки 
ресурсов для «внешнеполитических инвестиций» Анкара после очередного вну-
треннего финансового кризиса 1997 г. сворачивает реализацию данных идей.

2. 1997–2002 — период неопределенности во внешней политике Турции, пересмотр 
прежних приоритетов и сужение внешнеполитической экспансии и деятельнос-
ти Турецкого агентства сотрудничества и координации (ТИКА) до гуманитарных, 
образовательных и культурных проектов. 

3. 2002–2019 гг. — период активной внешней политики Турции на Ближнем Восто-
ке.

После распада СССР на фоне ослабления позиций Российской Федерации Турецкая 
Республика попыталась заполнить вакуум политического влияния на постсоветском 
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пространстве, образовавшийся на южных границах бывшего СССР. Предпринимались 
и попытки поддержки сепаратистских движений, развивавшихся в границах самой РФ. 
Ослабление Москвы способствовало появлению новых возможностей для экспансии 
Турции и ее сближения с новыми независимыми государствами, однако за ослаблени-
ем российского влияния скрывался также большой потенциал нестабильности и кон-
фликтности.

Геоэкономический аспект северных устремлений Турции был обоснован ее уязви-
мостью с точки зрения доступа к нефтегазовым ресурсам. Соединенные Штаты, со сво-
ей стороны, всячески содействовали продвижению интересов Турции в северном на-
правлении. Расчеты США на проникновение вглубь евразийского пространства через 
Турцию строились на использовании идеологии пантюркизма, родившейся в начале 
прошлого века. Необходимо отметить, что данный внешнеполитический вектор весь-
ма способствовал консолидации турецкого общества, обеспечивая популярность ту-
рецкой элиты, находящейся у власти. Идеология тюркской солидарности, связанной 
с общностью происхождения, религии, языка и культуры, и ранее использовалась про-
пагандистской машиной Турции в периоды ослабления России и СССР. Так, подобные 
идеи популяризировались в период Второй мировой войны в 1942–1943 гг. В 1990-х 
годах пантюркизм был также с энтузиазмом встречен в турецких деловых кругах.

Крах советской сверхдержавы и политика соглашательства с Западом, проводимая 
Россией в начале 1990-х годов, а также культурная близость Турции к тюркским наро-
дам бывшего СССР позволили Анкаре объявить себя опекуном и «старшим братом» 
(agabeylik) тюркских государств. В 1992 г. президентом Турции Т. Озалом был выдвинут 
тезис: «Тюркский мир станет доминирующим фактором на евразийском пространстве 
от Балкан до Китайской стены». Это новое направление во внешней политике Турецкой 
Республики было объявлено в турецком парламенте 30 июля 1993 г.: «Появление новых 
независимых государств на постсоветском пространстве положило начало чрезвычай-
но новому и важному развитию для Турции. В 2000-е годы государство должно стать 
центром притяжения в этом обширном регионе. Связанная с тюркскими республиками 
близкими отношениями, она [Турция. — Ред.]имеет перед ними особые обязанности 
и обязательства в процессе их открытия миру и интеграции в мировое сообщество» 
[Цит. по: Уразова, с. 157]. 

Политика распространения турецкого влияния была направлена не только на го-
сударства с преимущественно тюркским населением, но и на отдельные территории, 
в том числе на юг Украины. Крымским татарам после возвращения в Крым необходимы 
были средства для обустройства. Правительство Турции обещало оказать поддержку 
Украине в процессе возвращения и обустройства крымских татар. Был принят ряд соот-
ветствующих программ, в том числе в строительстве жилья («тысяча квартир»). Боль-
шинство из них оказалось затем свернуто, так как требовались значительные финан-
совые затраты. В Крыму открыли офис ТИКА, через который осуществлялись турецкие 
программы, в основном в сфере гуманитарного сотрудничества. Предполагалось, что 
экономический потенциал и финансовые возможности Турции вполне достаточны не 
только для оказания помощи, но и для мощного инвестирования в экономику тюркских 
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республик. В мае 2000 г. на саммите глав тюркских республик в Баку президент Турции 
С. Демирель заявил, что возникший после распада СССР тюркский конгломерат — не 
что иное, как исторический шанс, которым необходимо воспользоваться, и локомоти-
вом тюркского сообщества готова стать Турция. Однако вследствие слабости турец-
кой экономики в конце 1990-х проект по созданию исключительной сферы влияния «от 
Балкан до Китайской стены» был свернут турецкой элитой. 

Турция вернулась к этой идее в 2009 г. С тех пор наблюдается новое издание пантюр-
кистского проекта во главе с Анкарой. В нем нет понятия территорий, на которых прожи-
вают тюркские народы. Акцент делается на государства Центральной Азии и Кавказа, 
ресурсы которых способны обеспечить потребности Турции в углеводородных ресур-
сах. Взамен турки предлагают транзит через свою территорию, а также западные тех-
нологии, в частности машиностроения, которые были освоены турецкой экономикой. 
Теперь Анкара не строит чрезмерно амбициозные планы на данном пространстве, а пы-
тается найти взаимовыгодные сферы сотрудничества, опираясь на культурную общность 
и, не в последнюю очередь, на личный интерес руководства государств Центральной 
Азии и Кавказа. Созданный в 2009 г. Союз сотрудничества тюркоязычных государств 
(Тюркский совет), куда вошли Турция, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан и Казахс-
тан, обладает скорее цивилизационным (панисламистским), чем националистическим 
(тюркским) измерением. Сужен масштаб и повышен «коэффициент полезного действия» 
турецких внешнеполитических инициатив в энергетической сфере [Ирхин, с. 105–106].

Тем не менее крымский фактор сохраняет немалое значение во внешней полити-
ке Турции. Он важен для турецкой элиты с внутриполитической точки зрения и играет 
одну из ключевых ролей в выстроенной системе сдержек и противовесов при взаимо-
действии с Россией. После событий 2014 г. Крым становится для Турции элементом 
воздействия на сложившийся в Черноморском регионе баланс сил. Это проявляется 
в непризнании современного статуса полуострова как российской территории, а также 
в формировании турецко-украинского военно-политического альянса (дипломатиче-
ская поддержка Анкарой Киева, турецкие военно-технические поставки Украине). 

Однако учитывая ограниченность турецкой «жесткой силы» на северном направле-
нии и понимая важность сохранения Конвенции Монтрё (с целью недопущения в Чер-
номорском регионе экспансии внерегиональной державы), Турция предпочитает ис-
пользовать в отношении Крыма факторы «мягкой силы». 

Турки не заинтересованы в усилении американского присутствия в Черноморском 
регионе. Кроме того, они уже фактически ведут «полторы войны» (если не «две с поло-
виной»): внутреннюю с курдами, внешнюю в Сирии, а также проводя специальные опе-
рации на севере Ираке. Хаотизация Крыма за счет эксплуатации Анкарой тюркского 
фактора, возможно, имеет свой смысл, но это чревато гипотетическим американским 
вмешательством, что не в интересах Анкары. Однако ситуация может измениться, если 
в результате военного переворота или выборов (второе менее вероятно) к власти в Тур-
ции придет кемалистская националистическая элита, которая поставит своей целью 
реализацию пантюркистского проекта.
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Крымский аспект турецкой «мягкой силы»

Во внешней политике Турецкой Республики с 1991 г. начинает проявляться значитель-
ный уклон в сторону распространения своего гуманитарного и информационно-куль-
турного влияния, цель которого — формирование притягательного образа Турции за 
рубежом. С того же времени реализуется крымский вектор турецкой «мягкой силы», 
который в настоящее время распространяется главным образом на крымских татар.

В этот период турецкое руководство стало искать новые формы и методы продвиже-
ния своей внешней политики. Открылось Турецкое агентство сотрудничества и коорди-
нации, образованное в соответствии с законом № 480 на основании решения кабинета 
министров в январе 1992 г. Деятельность Агентства регулируется законом о структуре 
и задачах ТИКА (№ 4668), вступившим в силу 12 мая 2001 г. [History of TIKA]. Общее 
руководство деятельностью ТИКА осуществляет Координационный совет во главе с ку-
рирующим его работу министром. В состав Совета делегируются представители МИД, 
министерств образования, торговли и промышленности, энергетики и природных ре-
сурсов, культуры, а также казначейства, ведомства внешней торговли, организации го-
сударственного планирования, управления по делам религии, комитета по научно-тех-
ническим исследованиям Турции («Тюбитак») и руководства Союза палат и бирж Турции 
(все — на уровне не ниже замминистра либо заместителя руководителя ведомства или 
организации). Членами Совета по должности являются председатель ТИКА и первый 
замминистра иностранных дел Турции. Деятельность ТИКА курирует вице-премьер. На-
ряду с ТИКА в его подчинении находятся такие ведомства, как управление по делам 
религии и департамент по делам тюрков зарубежья при совете министров страны.

Эволюция деятельности агентства отражает возможности турецкого государства. 
После прихода к власти в 2002 г. Партии справедливости и развития возможности 
государства и, следовательно, ТИКА для экспансии резко выросли, что проявилось 
уже к середине 2000-х. Однако именно в этот период во внешней политике произо-
шел переход от пантюркистских концепций к реализации панисламистской доктрины 
в рамках концепции «Стратегической глубины», которая, в общем, сводится к лидерст-
ву Турции в суннитском мире. При этом пантюркистские проекты были интегрированы 
в панисламистские как часть последних.

Бюджетные возможности TИKA в 90-е годы XХ в. — начале XXI в. были сравнитель-
но невелики, что объяснялось не только хронической нехваткой финансовых ресурсов, 
но и недостаточным контролем за их использованием. В 2001 г. бюджет TИKA составил 
64,1 млн долл., в 2002 г. — 79,9 млн, в 2003 г. — 66,6 млн долл. [ТИКА оказывает…]. 
Но уже начиная с 2004 г. его объем превысил миллиард долларов в год (в 2011 г. — 
1 млрд 273 млн долл.). Приведенные данные ранее размещались на сайте Турецкого 
агентства сотрудничества и координации. Однако в настоящий момент эта информация 
изъята из общего доступа, по всей видимости, из-за ее значимости.

По состоянию на 2018 г., центры ТИКА действовали в 51 государстве (включая ча-
стично признанные): Афганистане, Албании, Алжире, Азербайджане, Бангладеш, Бос-
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нии и Герцеговине, Камеруне, Чаде, Колумбии, Коморских островах, Хорватии, Джи-
бути, Египте, Эфиопии, Грузии, Гвинее, Венгрии, Ираке, Иордании, Казахстане, Кении, 
Косово, Кыргызстане, Ливане, Ливии, Македонии, Мексике, Молдове, Монголии, Чер-
ногории, Мозамбике, Мьянме, Намибии, Нигере, Пакистане, Палестине, Филиппинах, 
Румынии, Сенегале, Сербии, Сомали, Южной Африке, Южном Судане, Судане, Таджи-
кистане, Танзании, Тунисе, Туркменистане, Украине, Узбекистане, Йемене. 

Фактически на ТИКА возложены функции по управлению всеми турецкими «донор-
скими» проектами, реализуемыми по государственной линии за рубежом. Это явно 
прослеживалось и на территории Крыма в 1994–2014 гг. Представительство Турецкого 
агентства сотрудничества и координации с 1996 г. официально размещалось в Симфе-
рополе. Основным реципиентом проектов ТИКА на полуострове являлся крымско-та-
тарский этнос.

Помимо ТИКА, значительную роль в формировании притягательного образа Турец-
кой Республики в Крыму призваны играть: государственные структуры (министерство 
народного образования и управление по делам религии), представители бизнес-кру-
гов Турции, крымско-татарская диаспора Турции, практика установления побратим-
ских связей между городами и сотрудничества между учебными заведениями Крыма 
и Турции, религиозные организации и фонды (Фонд имени Хезрета Акшемсетдина, 
Фонд имени Азиза Махмуда Хюдайи, Религиозный фонд Турции). 

До 2014 г. турецкие программы охватывали широкую крымско-татарскую общест-
венность, с учетом интересов всех слоев крымско-татарского населения. После 2014 г. 
Анкара реализует свои проекты в отношении крымских татар исключительно на тер-
ритории Украины. Цель Турции — создание благоприятной среды для продвижения 
турецких национальных интересов в Крыму и на территории Украины, используя крым-
ско-татарский национальный фактор.

Турецкие технологии «мягкой силы» в отношении крымских татар нацелены на ре-
шение следующих задач.

1. Создание положительного образа Турции в среде крымских татар. Начиная с 1990-
х годов в Турции проходили международные конференции, на которых традиционно 
присутствовали представители Меджлиса крымско-татарского народа [Хроника дея-
тельности Меджлиса…Октябрь 1991]. Здесь обсуждались экономические проблемы 
крымских татар и возможные варианты их решения. В дальнейшем началось предо-
ставление системной гуманитарной помощи через Турецкое общество Красного По-
лумесяца и диаспору крымских татар в Турции. Помощь поступала в фонд «Крым» или 
в «Лигу крымско-татарских женщин». Турция отправляла деньги, продукты питания 
и одежду, которые распределялись среди особо нуждающихся через систему мест-
ных меджлисов. Медикаменты передавались в крымско-татарский медицинский центр 
[Хроника деятельности Меджлиса…Май 1993]. Помимо этого, Анкара проводила бла-
готворительные акции. Их организаторами выступали Фонд мусульман Крыма, турец-
кий благотворительный фонд «Кимсе Ёк Му Дернеги» (Kimse Yokmu Derneği), Обще-
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ство культуры и взаимопомощи крымских татар в Сейдишехир (Seydişehir Kırım Tatar 
Derneği). 

С 1994 г. управлять практически всеми турецкими «донорскими» проектами в Крыму 
стало Турецкое агентство сотрудничества и координации [About Us]. Были осуществле-
ны следующие мероприятия по оказанию гуманитарной помощи: 

 y финансирование проведения систем водоснабжения в местах компактного про-
живания крымских татар в Крыму [Турция профинансирует…]; 

 y помощь отдельным семьям крымских татар [Мирзалиева]; 
 y участие TИKA в строительстве и реставрации учебных заведений — как на терри-

тории полуострова до 2014 г., так и в местах компактного проживания крымских 
татар в Украине после «крымской весны» [Турция поддерживает…]; 

 y предоставление жилья крымским татарам через программу «1000 квартир», ко-
торая была реализована на 25% из-за роста цен на недвижимость в Крыму [TICA, 
с жильем…];

 y финансирование мероприятий по оказанию медицинской помощи представите-
лям крымско-татарского этноса, а также выделение денежных средств медицин-
ским учреждениям [ТИКА оказывает… Халилова]; 

 y реализация совместных экономических проектов, нацеленных на создание рабо-
чих мест для крымских татар. В 1999 г. уже насчитывалось 21 крымско-турецкое 
предприятие [Визиты представителей…]; 

 y установление побратимских отношений между городами Крыма и Турции, что  по-
могало реализовывать совместные туристические, культурные и экономические 
проекты [Ялта может…].

2. Возрождение ислама суннитского толка в крымско-татарской среде. 

3. Формирование протурецки настроенных религиозных деятелей из среды крым-
ских татар, которые своим авторитетом воздействовали бы на крымско-татарский эт-
нос. Для этого использовались следующие пути:

 y организация совместных конференций, встреч с турецкими делегациями и поезд-
ки представителей крымско-татарского этноса в Турцию [Хроника Меджлиса. Ав-
густ 1993 года]. На этих мероприятиях обсуждались среди прочего вопросы даль-
нейшего сотрудничества и предоставления помощи в деле возрождения ислама 
в Крыму;

 y проведение турецким управлением по делам религии коллективных ифтаров (раз-
говений) в Крыму, финансируемых Турцией [Турция проводит…]; 

 y строительство мечетей на территории Крыма. Постройкой занимались три орга-
низации: «Диянет» (управление по делам религии), частный фонд «Азиз Махмуд 
Хюдаи» и турецкая газета «Заман» [Муратова, с. 38]; 

 y получение теологического образования крымских татар на территории Турции. 
Для этого с начала 1990-х годов в Турецкую Республику отправлялись группы 
крымских татар. Однако «внешний канал получения исламского образования 
крымскими татарами был признан руководством Духовного управления мусуль-
ман Крыма неэффективным» [Там же, с. 46]. 
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 y финансирование функционирования теологических учебных заведений на тер-
ритории полуострова. В различных регионах Крыма действовали медресе. Офи-
циально деятельность всех медресе координировалась Духовным управлением 
мусульман Крыма (ДУМК), однако реально процессом образования в них руково-
дили представители религиозных турецких организаций. Так, ряд медресе Крыма 
(«Сеит-Сеттар», «Къалай», «Къурман», Высшее исламское медресе) финансирова-
лись представительством управления по делам религии в Крыму, частным рели-
гиозным фондом Турции «Изиз Махмуд Хюдайи», турецкой религиозной общиной 
«Сулеймания». Преподавание в них велось гражданами Турции или крымскими 
татарами, которые получили религиозное образование в Турецкой Республике 
[Там же, с. 47–51]. 

4. Формирование протурецкой и одновременно националистической крымско-та-
тарской элиты. Эта задача реализовывалась с помощью следующих методов:

 y разработка турецкими преподавателями совместно с министерством образования 
и науки Автономной Республики Крым методик дошкольного, среднего и высшего 
образования в Крыму [Алядинова]; 

 y организация семинаров, мероприятий для профильных специалистов с целью оз-
накомления их с особенностями национального турецкого образования [Новости 
Меджлиса; Хотите в Турцию…]; 

 y открытие турецких учебных заведений на территории Крыма. За годы деятельнос-
ти ТИКА на его средства в Крыму было построено несколько начальных и средних 
школ (г. Бахчисарай, г. Евпатория, с. Зуя, с. Фонтаны), одно учреждение дошколь-
ного воспитания, два лицея [Абдуллаев];

 y сотрудничество высших учебных заведений Турецкой Республики с крымскими 
и украинскими университетами [Тогрул, с. 21], в частности — организация стажи-
ровок в Турции для студентов Крымского инженерно-педагогического универси-
тета. В настоящий момент активное сотрудничество между вузами Турции и Кры-
ма прекращено. Однако Анкара до сих пор финансирует турецкую стипендиальную 
программу «Türkiye Bursları», по которой крымские татары и после 2014 г. уезжают 
на обучение в Турцию; 

 y получение высшего образования крымско-татарскими студентами в Турции. Еже-
годно в Крыму, при поддержке ассоциации крымско-татарских работников обра-
зования «Маарифчи», по программе TCS1 происходил набор крымско-татарской 
молодежи в высшие учебные заведения Турции [Усеинова]; 

 y формирование научно-исследовательских связей, а именно изучение турецкими 
учеными истории, культуры крымских татар [Кырымлы], проведение совместных 
научных конференций, круглых столов, лекций, международных тюркологических 
симпозиумов [В киевском вузе…];

 y распространение крымско-татарского языка (относится к тюркской группе) че-
рез издание учебных пособий и организацию конференций. В 2014 г. в Институте 

1 Turkish Republics and Turkish Relative Communities Exam (Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba 
Toplulukları Sınavı) (TCS). Вступительные отборочные экзамены для иностранцев в университе-
ты Республики Турция.
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филологии Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко появилась 
новая учебная специальность «крымско-татарский язык и литература и перевод» 
[Джемилев и TİKA…]. 

5. Популяризация общего османского исторического прошлого Турции и крымских
татар. Выполнению этой задачи служили следующие проекты:

 y финансирование реставрации архитектурных памятников периода Крымского 
ханства (Зынджырлы Медресе, дюрбе (мавзолей) ханов Гиреев и объектов, нахо-
дящихся на территории медресе) [TIKA отражает…];

 y проведение тюркологических международных симпозиумов и научных конферен-
ций на базе Крымского индустриально-педагогического университета, где основ-
ную часть студентов составляют крымские татары [В киевском вузе…];

 y открытие в 2017 г. Исследовательского центра им. И. Гаспринского в составе Ин-
ститута филологии Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко для 
изучения совместного прошлого Турции и Крыма [Первая леди Турции…]; 

6. Популяризация истории, культуры, языка, национальных героев, а также сим-
волики Турецкой Республики и Турецкого агентства сотрудничества и координации. 
А именно:

 y проведение в учебных заведениях Крыма мероприятий в честь первого президен-
та Турции Кемаля Ататюрка [Львов];

 y вручение учебным заведениям Крыма портрета Кемаля Ататюрка и флага Турец-
кой Республики [там же];

 y организация международных семинаров, конференций для ознакомления с ту-
рецкой культурой, а также олимпиад по турецкому языку [Новости Меджлиса];

 y направление турецких преподавателей, в рамках проекта по изучению турецкого 
языка и культуры, в Киевский, Херсонский, Одесский и Крымский инженерно-пе-
дагогические университеты [TIKA отражает…];

 y открытие и спонсирование на базе высших учебных заведений Украины центров 
изучения турецкого языка и литературы, а также предоставление вузам современ-
ного оборудования для изучения турецкого языка на качественном уровне [Дже-
милев и TİKA…];

 y ТИКА, наряду с оргтехникой и канцелярскими товарами, презентовала ученикам 
крымских школ одежду со своим логотипом [Львов].

7. Образование единого информационного пространства посредством финансиро-
вания крымско-татарских средств массовой информации для трансляции выгодных 
Анкаре новостных сводок. Турция через TИКА оказывает содействие таким крымско-
татарским СМИ, как телеканал АТR и агентство QHA (Qırım Haber Ajansı) [Тогрул, с. 21].

Выводы и заключения

Внешнеполитические приоритеты Турецкой Республики в настоящее время реализу-
ются в рамках неоосманского проекта и концепции «Стратегической глубины» А. Да-
вутоглу. Одно из направлений — тюркская составляющая, интегрированная в пани-

алексаНдр ирхиН, 
Наталья демешко

крымский асПект российско-турецких отНошеНий:  
факторы «мягкой и жесткой силы» | 47



сламистские устремления Анкары, целью которых является лидерство в суннитском 
исламском мире, а в перспективе — достижение статуса глобального влиятельного 
игрока. Данная цель прописана в программе правящей Партии справедливости и раз-
вития. Для реализации своих планов Турция использует систему различных факторов, 
в том числе стремится замкнуть на себя углеводородные ресурсы Ближнего и Средне-
го Востока (территория «Стратегической глубины») и стран тюркского мира (в рамках 
внешнеполитической инициативы Анкары — Совета сотрудничества тюркоязычных 
государств: Турции, Казахстана, Киргизии, Азербайджана). 

Турецкая стратегия регионального лидерства включает в себя как минимум три со-
ставляющие, каждая из которых противоречит интересам России: 1) превращение Тур-
ции в транзитера южнокавказских и центральноазиатских углеводородов в Европу; 2) 
укрепление турецких позиций в тюркских постсоветских странах; 3) рост влияния Анка-
ры в суннитском исламском мире, что потенциально повышает риски для российского 
Северного Кавказа. Складывается противоречивая ситуация, когда положительная ди-
намика экономической составляющей российско-турецких отношений пока поглощает 
возрастающие амбиции двух региональных держав, а созданная в военно-политиче-
ской плоскости система сдержек и противовесов может быть выведена из состояния 
равновесия одной из сторон. 

Цели деятельности Турции в Крыму были рассчитаны на среднесрочную и долгос-
рочную перспективы, первая из которых уже наступила. Сформирована протурецкая 
крымско-татарская элита, которая в настоящее время находится в тени социально-по-
литических процессов, но может быть задействована в сжатые сроки Турецкой Респу-
бликой в своих интересах. 
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Китайские представления о мироустройстве: традиция 
и современность

Аннотация. Успешное взаимодействие с современным Китаем трудно осуществлять 
без анализа представлений о мире, которые складывались в этой стране в послевоен-
ные десятилетия. Эти представления, уходя корнями в глубины многовековой истории 
Поднебесной, остаются неисчерпаемым ресурсом стойкости китайской цивилизации 
перед лицом внешних испытаний. По мнению авторов, взгляды Китая на мироустрой-
ство, глобализацию и пути дальнейшего развития современного мира в целом пра-
вомерны и вполне конструктивны. А инициированная администрацией США в 2018 г. 
торговая война является своеобразным признанием обоснованности китайских пред-
ставлений. 

Ключевые слова: современный Китай, концепции мироустройства, подходы к глоба-
лизации, место Китая в мире, китаецентризм, международный порядок.

Успешное взаимодействие с современным Китаем трудно осуществить без анализа 
представлений о мире, которые складывались в этой стране в послевоенные деся-

тилетия, нанизываясь на стержень традиционного взгляда из Поднебесной на окру-
жающие страны. Этот взгляд, уходя корнями в глубины многовековой истории стра-
ны, остается неисчерпаемым ресурсом стойкости китайской цивилизации перед лицом 
внешних испытаний и задает своего рода константу международной политики страны. 
Меняясь вместе с современным миром и обрастая новыми концептами, она остается 
неизменной в главном — устойчивом китаецентризме, самостоятельности и независи-
мости. 

Хотя традиционные представления китайцев об окружающем мире оказались в XIX 
столетии трагически неадекватными1, они в новой обстановке так или иначе поддер-

1 Ложные представления об исключительности и превосходстве всего китайского в итоге при-
вели к тому, что китайцы, задавленные огромным пластом собственной традиции, оказались не 
в состоянии воспринять ценности, приходящие извне [Мясников, с. 51].
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живались и возрождались великими революционерами и реформаторами страны 
в XX веке, будь то Сунь Ятсен, Чан Кайши, Мао Цзэдун или Дэн Сяопин1. Каждый из них 
находил в опоре на традицию важнейший ресурс собственной оригинальной политики 
(в том числе внешней), что в конечном счете позволило Китаю в начале XXI века пред-
ставить миру органичный сплав традиционного и современного мировоззрения. 

Компоненты традиционного взгляда 

Китаецентризм. Формирование основных принципов, на которых китайские прави-
тели строили отношения с близкими и дальними соседями, протекало одновременно 
с процессом складывания государственности, оформления идеологических и полити-
ческих основ китайского общества. Поэтому неудивительно, что формирующаяся си-
стема внешнеполитических отношений в известной степени копировала иерархиче-
скую систему взаимосвязей, возникших в самом Китае. Сразу оговоримся, что термин 
«внешнеполитический», равно как и понятие «международные отношения», не очень 
подходят к традиционным воззрениям китайцев на окружающий мир, особенно после 
образования на территории Китая огромной империи Цинь. Достаточно вспомнить кон-
фуцианскую сентенцию о том, что истинный владыка (ван) «ничто не считает внешним», 
а также то, что под наименованием Поднебесная (Тянься) мыслился не только Китай, 
но и весь мир. Своеобразное самоощущение, что «мы за все в ответе на планете», на-
ложило свой отпечаток даже на характер территориальной экспансии китайских импе-
раторов, которая отличалась той особенностью, что, предполагая распространение их 
власти по всей Поднебесной, традиционная доктрина не придавала, во всяком случае 
до начала нового времени, особого значения демаркации границ империи, а порой 
даже отрицала существование границы с «варварами четырех сторон» и периферией 
[Бокщанин, с. 42]. 

Контуры этой великоханьской конструкции взаимоотношений в их общих чертах 
сложились к эпохе династий Суй и Тан (VI–X вв.), считающейся «золотым веком» в раз-
витии китайской цивилизации. Составляющие систему вассалитета формальные про-
явления покорности, такие как соблюдение определенных протокольных норм и риту-
алов, соответствующий язык в официальной переписке — высокомерный с китайской 
стороны и уничижительный со стороны покорного вассала, вручение зарубежным вла-
стителям пышных титулов и знаков отличия, подношение вассалом соответствующих 
даров и т.п., сами по себе не являлись чем-то уникальным в международной практике 
древности и средневековья. Однако только в Китае настолько детально был разработан 
и столь скрупулезно на протяжении многих веков соблюдался ритуал взаимоотношений 
правителей периферийных владений и народов с владыкой Поднебесной. Это позво-
ляет говорить о существовании целостной, претендующей на глобальную универсаль-
ность системы международных отношений, функционировании некоего «китайского 
мирового порядка». По своим масштабам подобная система была сопоставима с ме-
ждународными отношениями европейских государств, но по своему содержанию она 

1 Для многих восточных обществ вообще характерно воссоединение традиции и современности 
харизматическими лидерами страны [Политические системы... с. 133].
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разительно отличалась от их норм, образцов внешнеполитического поведения, теории 
и практики [Бокщанин, с. 43]. Подчеркнем важную деталь китаецентризма — представ-
ление об иерархичном устройстве мира. 

Традиционная детализированность прослеживается в практике современного ди-
пломатического протокола КНР, предусматривающей, например, выяснение в беседе 
с иностранцами подробностей их биографии и места, занимаемого ими в иерархии 
своей страны; обязательный, независимо от степени владения, комплимент знанию 
китайского языка; непременный обмен подарками. Тщательно отработаны форма и со-
держание дипломатической переписки, особое внимание уровню приема делегаций 
и порой гипертрофированное отношение к таким нюансам, как, через какую дверь и в 
какой очередности заходить в помещение, каков порядок рассаживания во время 
встреч и приемов и другим вопросам [Корсун]. 

Морально-этический максимализм. Место Китая как своеобразного центра глоба-
лизации в древние времена (т.е. Срединного государства) обосновывалось в том числе 
этически и даже космологически: именно на него, согласно легенде, спустилась небес-
ная благодать, или моральная сила Дэ. Ее действие в некоторой степени распростра-
нилось и на варваров — причем на ближних в большей мере, чем на дальних. 

Можно сказать, что закат цинской империи произошел не только по причине воен-
ных поражений от европейских держав и Японии, но и в силу безуспешных попыток 
обеспечить приверженность принципам и устоям, поддержать формально-престижные 
и этические элементы «китайского мирового порядка». Последняя империя утратила 
«мандат Неба», «потеряла лицо» перед подданными. При этом ее универсализм потер-
пел поражение от национализма европейцев, поскольку в Китае XIX в. не было того, 
что на Западе называлось «национальным государством», не было официального на-
звания государства, не было определенных границ, не было государственного флага, 
герба, гимна. Не было, как отмечают китайские историки, и национального чувства: 
нельзя было под знаменем национализма провести общегосударственную мобилиза-
цию для отражения иностранной агрессии [Свешников, с. 10]. 

Но основатель нового китайского национализма Сунь Ятсен, начав борьбу за «соби-
рание китайских земель», этим не ограничился, претендуя на право обладания «уни-
версальным мандатом». Важной составляющей его доктрины выступал морально-эти-
ческий компонент: отторжение пороков западного капитализма и лидерство Китая 
в некоем сообществе «всех угнетенных наций и государств», «слабых и малых наро-
дов», «желтых и цветных» — во всемирном противодействии социально-этических 
ценностей Востока «грубому материализму» Запада. Именно подобное традиционно-
конфуцианское прочтение суньятсенизма было признано истинным и стало идеологи-
ческой основой гоминьдановского режима [Корсун]. 

В наши дни Пекин уделяет повышенное внимание престижным и репутационным 
моментам и при этом довольно болезненно реагирует на зарубежную критику своей 
внешней политики и, особенно, представления о китайской угрозе [Ван Хайюнь, с. 6–8]. 

алексаНдр салицкий,  
Нелли семеНова

китайские ПредставлеНия о мироустройстве:  
традиция и совремеННость | 52



Стратагемность и долгосрочное планирование. Тщательный анализ внешней об-
становки — в китайской традиции необходимое условие решения крупных государст-
венных задач путем использования разного рода стратагем, т.е. скрытых от противника 
долговременных планов, а также тактических и дипломатических приемов и хитростей. 
Цель в стратагемной дипломатии оправдывает средства, теория же военного искусст-
ва нередко ориентирована не на прямое столкновение с противником, а экономию соб-
ственных сил. Примером тактической стратагемы в русской истории, хорошо известной 
китайцам, является план М.И. Кутузова в войне 1812 г.: «отдать Москву — сохранить 
армию». Более близкий по времени пример — политика Чан Кайши в отношениях 
с США в годы антияпонской войны, позволившая добиться для Китая статуса великой 
державы, сохраняя силы для будущих баталий с коммунистами, и даже достичь дого-
воренностей с США о получении после войны сферы китайского влияния в Юго-Вос-
точной Азии за счет европейских колониальных держав [Каткова, с. 255–262]. Частью 
стратагемного мышления можно назвать принцип индетерминизма: вчерашний союз-
ник мог сегодня оказаться соперником, и наоборот. Угрозы таили в себе возможности 
и т.п. 

Традиционная черта китайского мировоззрения — умение мыслить длительными 
временными отрезками, выстраивать многоэтапную стратегию взаимодействия с окру-
жающим миром. В ней оставалось место для бездействия, выжидания и даже вре-
менных отступлений и поражений, поскольку в Поднебесной сохранялась уверенность 
в конечной способности ассимилировать вторгнувшегося противника силой морально-
этического и культурного превосходства, а не только вооруженным путем. Заметим, что 
в результате такой ассимиляции нередко происходило территориальное расширение 
Китая — за счет земель поглощенного агрессора. Но в целом земледельческая циви-
лизация исповедовала оборону и, в частности, приложила длительные титанические 
усилия к созданию крупнейшего в мире фортификационного сооружения — Великой 
китайской стены. 

В новом Китае привычно выдвижение планов и задач со сроками выполнения, кото-
рые в других странах показались бы удивительными. Так, в 1955 г. Мао Цзэдун поста-
вил задачу догнать США за 50 — 70 лет; на середину XXI в. в 80-е годы был запланиро-
ван выход Китая в число ведущих государств мира, и т.п. 

Персонификация политики. Китайские представления о внешней политике за-
рубежных государств, в том числе по отношению к Китаю, нередко персонифициру-
ются — подобно тому как в былые времена те или иные события связывались с име-
нами монархов, императоров или полководцев. Фактически на зарубежные страны 
переносится собственная модель государственного устройства, в которой важнейшие 
внешнеполитические решения принимает лидер страны. Так, с негативной коннотаци-
ей воспринималась политика Н.С. Хрущева и Рональда Рейгана, с положительной — 
И.В. Сталина и Ричарда Никсона. 

Наконец, добавим, что перечисленные и некоторые другие компоненты традицион-
ного взгляда на мир тесно переплетены между собой, цельность этой конструкции спо-
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собствовала ее воспроизведению в том или ином виде на современном этапе — после 
образования КНР в 1949 г. 

Концепты современного миропонимания 

Первые научные работы китайских международников относятся к 20-м и в особенности 
30-м годам прошлого столетия. В 1933 г. увидела свет монография «Международные 
отношения Китая», в 1936 г. — «История дипломатии Китайской Республики». В этот 
же период издавались журналы «Восток», «Мировая политика», «Общественные и по-
литические науки в Китае». Многие исследователи особо выделяют журнал «Шицзе 
чжиши» («Знания о мире»), издававшийся компартией в Шанхае с сентября 1934 г. 
Позднее, в 60-е годы, этот журнал был переведен в столицу. 

В конце 30-х — начале 40-х годов появляются первые работы Мао Цзэдуна по ме-
ждународной проблематике. Важными для понимания его взглядов на мировой поря-
док и внешней политики будущей КНР были представления, изложенные в интервью 
с американской журналисткой Анной-Луизой Стронг в августе 1946 г. «Между Совет-
ским Союзом и Соединенными Штатами находится обширнейшая зона, которая охва-
тывает многие капиталистические, колониальные и полуколониальные страны Евро-
пы, Азии и Америки. До тех пор, пока американские реакционеры не подчинят себе эти 
страны, не может быть и речи о нападении на Советский Союз» [Мао Цзэдун, с. 429]. Это 
высказывание получило название «концепции промежуточных зон» и имело большое 
значение для дальнейшего самоопределения Китая в мировой политике. 

Первое десятилетие КНР прошло, между тем, под знаком активного участия Пекина 
в противостоянии «Восток — Запад». Заметим, что марксистская парадигма, выстраи-
вавшая определенную иерархию стран по их стадиальной зрелости на пути к коммуниз-
му, некоторым образом коррелировала с традиционными представлениями китайцев 
о структурированном мировом порядке, однако жесткая дисциплина внутри социали-
стического лагеря сковывала инициативу и лишала Пекин с трудом обретенной неза-
висимости. В результате начал формироваться особый курс этой страны на междуна-
родной арене. 

К крупным концептуальным достижениям этого периода следует отнести пять 
принципов мирного сосуществования, сформулированные в 1954 г. На наш взгляд, 
они находились в гармоничном сочетании с морально-этической составляющей тради-
ционных китайских представлений об окружающем мире. Кроме того, пять принципов 
обладали очевидным универсальным содержанием и особенно импонировали недав-
но освободившимся странам. 

Уход из советского блока в 60-е годы потребовал определенной корректировки 
представлений о внешнем мире и месте в нем Китая. Перед китайскими междуна-
родниками была поставлена задача по созданию развернутой внешнеполитической 
концепции, альтернативной разработкам советских и американских специалистов. 
В 1964 г. появилась модификация теории промежуточной зоны: она была разделена 
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на две части: страны Азии, Африки и Латинской Америки, во-первых, и капиталистиче-
ские государства Западной Европы, Океанию и Канаду, во-вторых. Первая часть харак-
теризовалась как главная зона бурь мировой революции (к ней примыкал и сам Китай), 
а СССР в этой схеме мог «вступать в сговор с США для борьбы за мировое господство» 
[Капица, с. 222]. Во второй половине 60-х годов концепция была дополнена понятиями 
«сверхдержав» и «гегемонизма», с 1965 г. пропагандировался тезис о неизбежности 
мировой войны. 

Левацкий крен в международной деятельности Китая в период «культурной револю-
ции» отчасти компенсировался появлением прагматических мотивов, которые позднее 
связывались китайскими международниками с именем Чжоу Эньлая, разделявшего 
убеждение, что «во внешних связях Китая государственные интересы должны стоять 
выше идеологии и общественного строя» [Свешников, с. 18]. 

Относительно законченный вид концепция промежуточных зон обрела в теории 
трех миров, озвученной Дэн Сяопином на сессии ГА ООН в 1974 г. Согласно этому под-
ходу, первый мир составляли склонные к гегемонизму сверхдержавы — США и СССР, 
второй мир образовывали развитые страны Европы (в том числе социалистические), 
третий — освободившиеся государства трех континентов. Важными для судеб мира 
представлялись совместные усилия второго и третьего мира по защите своей незави-
симости от посягательств сверхдержав. Частью теории трех миров было самоопреде-
ление Китая — одновременно как социалистической и развивающейся страны, сохра-
нившееся до сих пор. 

Ранее в Пекине сделали вывод о большей угрозе со стороны СССР: «Американский 
империализм — это бумажный тигр, который уже давно проткнут народами мира, со-
циал-империализм намного обманчивее по сравнению с империализмом старой марки 
и поэтому намного опаснее» [Жэньминь жибао. 01.10.1972]. В конце десятилетия такой 
подход и ощущение реальной угрозы с севера привели, в частности, к призыву Дэн 
Сяопина к совместной борьбе против СССР, сделанному во время визита в США в янва-
ре 1979 г.: «США, Китай, Япония, Европа и другие страны мира должны объединиться, 
чтобы справиться с советским гегемонизмом» [Жэньминь жибао. 02.02.1979]. 

Между тем с конца 70-х годов на первый план в Китае выходили хозяйственные за-
дачи, страна стала осуществлять курс на открытость внешнему миру и выход из полуи-
золяции. Возникла необходимость в пересмотре взглядов на мироустройство, деидео-
логизации политики, ревизии конфронтационных подходов, создании благоприятных 
внешних условий для экономических реформ. Постепенно эта задача начала решать-
ся — в том числе с помощью значительно оживившихся международных исследова-
ний. Одной из первых для нового миропонимания стала идея «одно государство — два 
строя», положенная в основу переговоров с Великобританией в 1982–1984 гг. о буду-
щем статусе Гонконга и имевшая явный прицел на решение тайваньской проблемы. 

Менялось отношение к главным проблемам современности. На XII съезде КПК 
(1982 г.) констатируется принципиальная возможность избежать мировой войны. 
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Центральная международная установка съезда — проведение независимой и само-
стоятельной внешней политики — способствовала постепенному выравниванию 
отношений с США и СССР и начавшейся нормализации китайско-советских отноше-
ний. Противостояние сверхдержавам стало сочетаться с расширяющейся областью 
сосуществования с ними, за сверхдержавами признавалась способность к объективно 
позитивным действиям на международной арене, а не только к гегемонизму. Прямое 
столкновение США и СССР стало оцениваться как негативный фактор (определенную 
роль здесь сыграло знакомство с концепцией «ядерной зимы»). С середины 80-х годов 
положительные оценки в Пекине стало получать общее потепление международной 
обстановки. 

Вторая половина 80-х годов стала весьма насыщенным и плодотворным перио-
дом с точки зрения формирования обновленных и менее схематичных представлений 
о мире. Международная наука КНР к тому времени обогатилась тщательной инвентари-
зацией зарубежных исследований, в ее обиход прочно входила общепринятая терми-
нология, быстро прогрессировало изучение мировой экономики и политики — во всей 
сложности происходивших в них изменений. Картина мира пополнилась представле-
нием о «комплексной государственной мощи», развернулись интересные дискуссии о 
«новом международном порядке» и его составных частях. Стала популярной концепция 
многополярности (полицентризма), она и представление о едином взаимосвязанном 
мире постепенно вытесняли теорию трех миров. 

Большой резонанс среди международников имела беседа Дэн Сяопина с предста-
вителями японского бизнеса в марте 1985 г. В ней китайский руководитель определил 
две глобальные проблемы современного мира. Первая, проблема мира, относилась 
к взаимодействию «Восток — Запад»; вторая, экономическая, — к отношениям «Се-
вер — Юг» [Дэн Сяопин, с. 125]. Такие идеи развивались в соответствии с представле-
нием о наступлении нового этапа в истории человечества — эпохи мира и развития, 
вошедшем впоследствии в официальную внешнеполитическую доктрину КНР. 

Драматичные события рубежа 80-х — 90-х годов — как в самом Китае, так и в стра-
нах советского блока — поставили острые проблемы с точки зрения позициониро-
вания страны в изменившемся мире, в котором складывалась ситуация «одна сверх-
держава — несколько сильных держав». О необходимости установления «разумного 
и справедливого нового международного порядка»1 говорил с трибуны ООН в 1991 г. 
министр иностранных дел КНР Цянь Цичэнь. Среди основных движителей на пути к по-
строению такого порядка и более демократичной системы международных отношений 
в Китае видели тенденцию к многополярности, которая на XVII съезде КПК (2007 г.) 
была признана необратимой. Это было отражено во внешнеполитических документах, 
в частности — в российско-китайской Декларации о многополярном мире и формиро-

1 В Китае различают понятия мирового и международного порядка. Первый зиждется на управ-
лении миром наиболее мощными державами, отношениях господства и  подчинения. Второй, 
к которому нужно стремиться, предполагает равенство суверенитетов всех стран — независимо 
от их мощи [Юй Суй, с. 38].
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вании нового международного порядка, подписанной в апреле 1997 г. в ходе визита 
в РФ Цзян Цзэминя. Важно, что в понятие многополярности вкладывается идея мно-
гообразия социальных и политических систем, национальных культур. Новый между-
народный порядок в представлении китайцев должен опираться на принципы мирного 
сосуществования, в которых особое значение придается невмешательству во внутрен-
ние дела других стран. 

Можно сказать, что к рубежу столетий и в начале XXI в. Китай сформировал концеп-
туально завершенный, достаточно гибкий и емкий взгляд на современное мироустрой-
ство, обеспечивший проведение результативной внешней политики. В этот период 
концептуальный багаж пополняется представлениями о гармоничном мире, многосто-
ронности (мультилатерализме), мягкой и умной силе, понятиями ответственной гло-
бальной державы, коренных национальных интересов, партнерств (в том числе страте-
гических), добрососедства и т.д. 

Китай и глобализация 

Подходы Китая к глобализации и их эволюция в XXI в. представляли собой интересный 
пример синтеза традиционных и современных элементов. Изначальный китаецентризм 
и настороженное отношение к глобализации сменились в конце второго десятилетия 
века готовностью взять на себя роль одного из ее центров. 

Проводя принципиальное различие между национальным и мировым хозяйством, 
китайские ученые, как правило, избегали популярного в России термина «интеграция 
в мировую экономику». Они хорошо видели основную угрозу со стороны глобализа-
ции: деформацию экономических суверенитетов развивающихся и переходных стран, 
не позволявшую во многих случаях запустить механизмы роста и развития, сконцент-
рировать усилия на долгосрочных целях, ослабить неравенство в доходах, преодолеть 
региональные разрывы, обеспечить крупные вложения в инфраструктуру [Чжан Ювэнь, 
с. 3–4]. Вступление в ВТО в 2001 г. в этой связи трактовалось как необходимость, но не-
обходимость неприятная — «двадцать плюсов, тридцать минусов» [Салицкий, с. 264]. 

Такой анализ отчасти опирался на важное положение, сформулированное в 1984 г. 
по итогам первых лет открытой политики: «Расширение связей с внешним миром пред-
полагает еще большее расширение взаимосвязей между различными районами вну-
три страны» [Постановление, с. 39]. Говоря же о соотношении мирового и собственного 
хозяйства в те годы, китайцы иногда употребляли поговорку «лучше быть головой пе-
туха, чем хвостом коровы», подчеркивая значение самостоятельного и независимого 
подхода. 

Добавим, что во внешнеэкономической сфере в реформировавшемся и поначалу 
открыто протекционистском Китае широко применялись разнообразные тактические 
стратагемы: «импортом развивать экспорт», «открытостью укреплять опору на собст-
венные силы», «отпускать малое, держать крупное». Сама схема поэтапного открытия 
страны для мирохозяйственных связей (специальные экономические зоны — откры-

алексаНдр салицкий, 
Нелли семеНова

китайские ПредставлеНия о мироустройстве:  
традиция и совремеННость | 57



тые портовые города — экспортные базы — прибрежные провинции — внутренние 
и западные регионы) напоминала эшелонированную оборону, а участие в междуна-
родном разделении труда нередко представало как процесс жесточайшей конкурен-
ции и непрекращающейся экономической войны, деятельность в пространстве «эконо-
мического, валютного и технологического гегемонизма» [Тан Жэньу, с. 67]. 

Сопрягая представления о глобализации с нежелательностью однополярного мира, 
в Китае приходили к выводу о важности региональной интеграции как наиболее реа-
листичного пути к построению нового международного порядка. 

Отношение к глобализации характеризуется в современном Китае широким разбро-
сом мнений. Несмотря на очевидные успехи и выгоды открытой политики, немалую 
известность приобрели работы группы авторов (Фан Нин, Ван Сяодун и др.), рассма-
тривавших глобализацию в том числе и как сговор западных и части китайских элит 
с целью эксплуатации Китая. Осуждая вестернизацию и основывая свой подход на при-
мате национальных и традиционных ценностей, они определяли борьбу с Западом как 
стратегическую и долгосрочную, призывая, в частности, к формированию региональ-
ных альянсов в Азии [Галенович, с. 16–18; Габуев, с. 83–85]. В чем-то схожий взгляд 
у популярного политолога Янь Сюэтуна, считающего неизбежной новую биполярность 
«Китай — США», при которой для Пекина станет актуальным поиск союзников — среди 
них автор особо выделяет Россию [Янь Сюэтун, с. 24, 52]. 

Этапным событием в развитии взглядов на глобализацию и место Китая в мире стал 
мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. Многие китайские междуна-
родники сочли его крупнейшим изменением в балансе сил со времени окончания хо-
лодной войны, ускорившим трансформацию системы «одна сверхдержава — несколько 
держав» в многополярный мир. Появились (быть может, несколько преждевременно) 
и представления о том, что эра однополярной американской гегемонии заканчивается 
и может никогда не вернуться [Портяков, с. 100]. 

Избежав разрушительного воздействия кризиса на собственное хозяйство, Китай, 
как представляется, окончательно адаптировался к глобализации. Более того, он уви-
дел в ней благоприятную среду для своей внешнеэкономической экспансии, интенси-
фикации курса «идти за рубеж», инициированного на рубеже столетий. Все это время 
из объекта глобализации (причем не очень уступчивого) Китай превращался в ее субъ-
екта — с расширяющейся сферой собственного влияния не только в Азии (включая 
Центральную) и Африке, но и в Латинской Америке, Восточной Европе и т.д. В стра-
не, совершившей экономический и технологический рывок и массово знакомившейся 
с зарубежным миром, крепло убеждение в необходимости пересмотра одного из заве-
тов Дэн Сяопина — «держаться скромно, не демонстрируя свои доблести». 

Своеобразным прорывом, концептуальным и практическим, стало принятие но-
вым руководством страны в 2013 г. проекта Шелкового пояса и пути. Со временем он 
расширился, включив в 2017 г. страны Латинской Америки, оброс многочисленными 
соглашениями между государствами-участниками и международными организаци-
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ями. Стержень проекта — инфраструктура, связывающая страны трех континентов, 
в создании которой Китай весьма преуспел у себя дома и потребности в развитии 
которой очень остры. Фактически речь идет о мощном импульсе глобализации, ис-
ходящем от Китая с его новыми инженерными и финансовыми возможностями. Об 
этом импульсе говорил Си Цзиньпин на экономическом форуме в Давосе в начале 
2017 г.: «Мы должны приспособиться к экономической глобализации, сгладить не-
гативный эффект от нее и принести ее положительное влияние во все страны» [Си 
Цзиньпин…]. 

Нынешнее превращение Китая в апологета глобализации и неутомимого крити-
ка протекционизма далеко не у всех вызывает одобрение. Столь быстрый пересмотр 
прежнего осторожного отношения к глобализации и приверженности опоре на соб-
ственные силы выглядит лицемерным и показным. Явно слабеет солидарность Китая 
с развивающимися странами, многие из которых оказались жертвами глобализации. 
Некоторые авторы прямо квалифицируют китайскую политику как «субимпериализм», 
зачисляя Пекин в группу поддержки мирового неолиберализма [Bond, p. 623]. Воз-
можно, правомерен и тезис о возрождении традиционных имперских подходов Китая 
к окружающему миру. 

Однако, говоря в целом, следует признать правомерным и конструктивным взгляд 
на мироустройство и глобализацию из крупнейшей торговой державы мира. Он, заме-
тим, в любом случае наталкивается на серьезные препятствия и ограничения. Доста-
точно упомянуть торговую войну, инициированную администрацией Д. Трампа в 2018 г. 
Эта атака США, на наш взгляд, — своеобразное признание обоснованности китайских 
представлений о современном мире и путях его дальнейшего развития. 
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Испания после избирательного марафона: 
вызовы нового политического цикла

Аннотация. В апреле — мае 2019 г. Испания жила в состоянии повышенной политиче-
ской напряженности. Правительство социалистов не имело достаточной поддержки 
в парламенте. Назначив досрочные всеобщие выборы, глава правительства П. Сан-
чес усилил свои внутриполитические позиции. Успех был закреплен на выборах в Ев-
ропейский парламент, благодаря чему Мадрид сделал заявку на более заметную роль 
в европейских делах. Провозглашенной целью социалистов является реформирование 
социально-экономических структур и построение более справедливого общества. Од-
нако на этом пути страну ожидают препятствия как внутреннего, так и внешнего 
порядка.

Ключевые слова: Испания, правительство социалистов, сопротивление оппозиции, 
досрочные всеобщие выборы, выборы в Европарламент 2019 г.

Результаты беспрецедентной по продолжительности и накалу межпартийных стра-
стей избирательной гонки 2019 г. в Испании в полной мере отразили происходящие 

в стране политические и социально-экономические перемены и указали вектор обще-
ственного развития на среднесрочную перспективу.

Реперными точками электорального марафона стали досрочные всеобщие выборы 
28 апреля и избирательный микс «супервоскресенья» 26 мая, когда испанцы голосова-
ли за депутатов Европейского парламента, а также выбирали муниципальные и реги-
ональные власти в 12 из 17 автономных сообществ. С момента начала предвыборной 
борьбы (середина апреля) и до конца мая вся политическая жизнь Испании концент-
рировалась вокруг избирательных кампаний разных уровней.

Первый год правительства социалистов

Решение о проведении досрочных выборов было принято председателем правитель-
ства Педро Санчесом в связи с тем, что возглавляемая им Испанская социалистическая 
рабочая партия (ИСРП — Partido socialista obrero español, PSOE) не имела достаточной 
поддержки в конгрессе депутатов (нижняя и ключевая палата Генеральных кортесов — 
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Петр яковлев

общенационального органа законодательной власти) и не могла проводить необходи-
мые стране законы. Напомним, что ИСРП пришла к власти в начале июня 2018 г. после 
вотума недоверия лидеру правившей в тот момент Народной партии (НП — Partido 
Popular, PP) Мариано Рахою, но в парламенте осталось слишком много противников 
социалистов, которые блокировали деятельность правительства [Яковлев, Испания на 
крутом…]. По сути, у П. Санчеса оказались связаны руки, что грозило ему неизбежной 
дискредитацией и, весьма вероятно, отстранением от власти. Каплей, переполнившей 
чашу терпения руководства социалистов, явился отказ большинства парламентариев 
одобрить государственный бюджет на 2019 г. (в основе своей разработанный еще ад-
министрацией НП), содержавший политически выигрышные для ИСРП поправки со-
циального характера. По подсчетам экспертов, их принятие улучшало материальное 
положение порядка 14 млн испанцев [Puntos...], что могло существенно укрепить ав-
торитет правительства и лично П. Санчеса. Вполне понятно, что оппозиция не могла 
преподнести ИСРП такой «подарок».

Позиция социалистов базировалась на том, что в посткризисный период (особенно 
в 2014–2018 гг.) испанская экономика не только в целом восстановилась после глубо-
кого провала 2009–2011 гг. и улучшила практически все ключевые финансово-эконо-
мические показатели, но и вышла на новые технологические рубежи, приобрела срав-
нительно высокую динамику роста ВВП (таблица 1).

Таблица 1
Основные макроэкономические показатели Испании (изменение за год в %)

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ВВП 1,4 3,6 3,2 3,0 2,6 2,1

Частное потребление 1,5 3,0 2,9 2,5 2,3 1,9

Гос. потребление -0,3 2,0 1,0 1,9 2,1 1,7

Инвестиции в основной 
капитал 4,7 6,7 2,9 4,8 5,3 3,6

Экспорт товаров и услуг 4,3 4,2 5,2 5,2 2,3 2,3

Импорт товаров и услуг 6,6 5,4 2,9 5,6 3,5 2,7

Безработица (%) 24,5 22,1 19,6 17,2 15,3 13,5

Стоимость рабочей силы 0,0 0,0 -0,9 -1,0 -0,2 0,4

Счет текущих операций 1,0 1,1 2,2 1,9 0,9 0,9

Бюджетный результат (%) -6,0 -5,3 -4,5 -3,1 -2,5 -2,3

Гос. долг (% ВВП) 100,4 99,3 99,0 98,1 97,1 96,3
Источник: European Economic Forecast. Spring 2019. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, 2019. P. 105.

Как показывают статистические данные, в последние годы в Испании увеличивалось 
частное и государственное потребление, наращивались инвестиции в основной капи-
тал, сравнительно высокими темпами рос оборот внешней торговли, резко сократилась 
безработица (хотя и оставалась на недопустимо высоком уровне). Положительными 
значениями характеризовался счет текущих операций, снизился бюджетный дефицит, 
несколько уменьшился (по отношению к размеру ВВП) государственный долг. За счет 
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снижения реальной заработной платы повысилась конкурентоспособность испанских 
товаров и услуг.

В правительстве пришли к выводу, что благодаря положительным экономическим 
результатам в стране сложились благоприятные условия для внесения корректив 
в проводившуюся администрацией НП политику так называемого «бюджетного аске-
тизма» — сдерживания роста доходов большей части населения и снижения расходов 
на социальные нужды [Яковлев. Испания на старте…]. Иными словами, была поставле-
на задача пересмотра национальной стратегии социально-экономического развития.

Объявив 15 февраля 2019 г. о проведении всеобщих выборов 28 апреля, П. Санчес 
распустил Генеральные кортесы, а члены правительства, включая его председателя, 
перешли в категорию «исполняющих обязанности». Решившись на такой радикальный 
и во многом рискованный шаг, лидер социалистов максимально поднял политические 
ставки. П. Санчес рассчитывал значительно расширить электоральную базу ИСРП и из-
менить расстановку сил в парламенте в свою пользу — в частности, благодаря заяв-
ленным популярным мерам социального характера, включая повышение минимальной 
заработной платы и пенсий. Разумеется, такого рода решения должны были повлечь 
за собой увеличение государственных расходов, что практически всегда чревато ро-
стом бюджетного дефицита, за снижение которого правительство НП упорно и доста-
точно эффективно боролось после кризиса 2008–2009 гг. (дефицит снизился с 10% ВВП 
в 2011 г. до 2,5% в 2018 г.) [European…].

Именно названные меры легли в основу предвыборной программы социалистов 
и стали объектом критики со стороны правой оппозиции.

Особенности предвыборной борьбы

Курс правительства П. Санчеса на досрочные всеобщие выборы заставил другие по-
литические организации провести мобилизацию своих сторонников и сформулировать 
альтернативные предвыборные программы.

Сложная задача восстановления авторитета партии встала перед Пабло Касадо, 
сменившим М. Рахоя в качестве председателя НП. За девять месяцев пребывания на 
этом посту (с 21 июля 2018 г.) П. Касадо провел партийную чистку, освободившись от 
ближайших соратников своего предшественника, и совершил поворот вправо, чтобы 
более четко зафиксировать избирательную платформу «народников». Отдельные на-
блюдатели расценили этот тактический ход как «революционный», поскольку преж-
нее руководство скорее склонялось к центристской позиции и пыталось конкуриро-
вать с другими партиями в правоцентристском спектре политического поля [Junquera. 
Casado, la metamorfosis…].

Сдвиг НП вправо сыграл на руку партии «Граждане» (Ciudadanos — Cs), для которой 
центристская позиция является наиболее комфортной. Созданная в 2006 г. в Катало-
нии в качестве противовеса поднимавшему голову сепаратизму, Cs добилась первого 
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заметного успеха в 2009 г. на выборах в Европейский парламент, а затем стремительно 
расширила свое влияние в большинстве регионов Испании и на внеочередных всеоб-
щих выборах 26 июня 2016 г. получила 32 места в конгрессе депутатов.

В трудном положении оказалась радикально левая партия «Подемос» (Podemos — 
«Мы можем»). С одной стороны, приход к власти ИСРП давал шанс лидеру «Поде-
мос» Пабло Иглесиасу делегировать своих представителей в исполнительную власть, 
например, в рамках левого коалиционного правительства. Но в то же время и сам  
П. Иглесиас, и его сторонники в последние годы понесли крупные репутационные по-
тери, в том числе из-за явно нереальных экономических требований и двусмысленной 
позиции в вопросе урегулирования каталонского кризиса. Учитывая отмеченные сла-
бости, руководители «Подемос» приняли решение повторить уже оправдавший себя 
в 2015 и 2016 г. опыт: объединиться с другими левыми радикалами и идти на выборы 
в составе коалиции под названием «Вместе можем» — ВМ (Unidas Podemos — UP) 
[Programa de Podemos...].

В декабре 2018 г. в «большую испанскую политику» ворвалась ультраправая пар-
тия «Вокс» (Vox), добившаяся заметного успеха на выборах в Андалусии и получившая 
12 мест в региональном парламенте. Тем самым ультраправые продемонстрировали 
свой растущий потенциал. Они активно пропагандировали избирательную платформу, 
озаглавленную «100 срочных действий» [100 medidas...].

В синтетическом виде предложения ультраправых состояли в следующем:
 y Усиление присутствия и влияния Испании в Европе и мире.
 y Отказ Турции в присоединении к Европейскому союзу.
 y Введение контроля за притоком иммигрантов исходя из интересов развития на-

циональной экономики. Обязательная интеграция иммигрантов в испанское об-
щество.

 y Борьба с исламским фундаментализмом, включая закрытие мечетей и экспатриа-
цию имамов-экстремистов. 

 y Отмена автономного статуса Каталонии.
 y Прекращение «разбазаривания» государственных средств. Урезание субсидий по-

литическим партиям, профсоюзам, объединениям предпринимателей. Ликвида-
ция (за ненадобностью) верхней палаты Генеральных кортесов — Сената.

 y Снижение подоходных и корпоративных налогов. Прежде всего, уменьшение на-
лога на доходы физических лиц и введение для основной массы налогоплатель-
щиков плоской шкалы в размере 21% (сейчас максимальная ставка составляет 
45%).

 y Расширение поддержки малых и средних компаний, а также индивидуальных 
предпринимателей.

 y Ужесточение мер по противодействию коррупции.

Кроме того, в выступлениях лидера «Вокс» Сантьяго Абаскаля содержались пред-
ложения уменьшить финансирование автономных сообществ, осуществить приватиза-
цию государственных предприятий, ограничить право на забастовки, провести по ли-
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беральным лекалам реформу пенсионной системы и сократить целый ряд социальных 
расходов [Llaneras].

Таким образом, испанские ультраправые достаточно органично влились в ряды ев-
ропейских альтернативных организаций, выступающих за глубокие изменения всей 
существующей парадигмы строительства Объединенной Европы.

Включение «Вокс» в предвыборную гонку довело число главных игроков на испан-
ском политическом поле до пяти, что повысило накал межпартийных разногласий 
и определило ряд существенных особенностей электорального процесса.

В частности, характерной чертой избирательной кампании апреля 2019 г. явилась 
сравнительно высокая активность испанского электората — около 76%, что стало ре-
кордным показателем с середины 1980-х годов (рисунок 1). Этот факт говорил о том, 
что испанцы в подавляющем большинстве ощущали свою гражданскую ответствен-
ность за выбор стратегического направления общественного развития страны и потому 
считали политически важным (даже — обязательным) принять участие в голосовании.
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Рис. 1. Динамика участия избирателей в выборах (%) 
источник: Ministerio del interior. — interior.gob.es/

Еще одна особенность выборов 2019 г. — повышенная активность иммигрантов, по-
лучивших испанское гражданство и право избирать и быть избранными. Таких в стране 
насчитывалось свыше двух миллионов человек, или более 6% общего числа избирате-
лей. По многочисленным эмпирическим данным, в среде «новых испанских граждан» 
(вчерашних иностранцев) был чрезвычайно распространен панический страх перед 
приходом во власть «Вокс», подталкивающий их к участию в голосовании на стороне 
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более умеренных политических сил. Голоса «новых испанцев» стали крупным электо-
ральным резервом, за который развернулась острая межпартийная борьба.

Другая характерная черта прошедшей предвыборной кампании — сохранившийся 
до последних дней необычно высокий процент не определившихся в своих предпочте-
ниях избирателей. Если в прежние годы этот показатель составлял порядка 25–30% ис-
панских граждан, имеющих право голоса, то в апреле 2019 г. он достиг 38,5%, что ста-
ло прямым следствием заметного расширения «политического предложения» — роста 
числа влиятельных партий, вступивших в предвыборную схватку за голоса избирателей 
[El 38%...]. В условиях крайне обострившейся пропагандистской борьбы испанцам было 
все труднее принимать решение в пользу той или иной политической организации. Дан-
ное обстоятельство учитывалось в избирательных штабах основных конкурентов и по-
догревало конкуренцию за «сомневающегося избирателя». С этой целью протагонисты 
избирательной кампании (лидеры ИСРП, НП, «Граждан» и ВМ) 22–23 апреля провели 
дебаты, транслировавшиеся основными телевизионными каналами.

Главная предвыборная дискуссия развернулась по четырем ключевым темам: фи-
нансово-экономические проблемы; социальная политика; территориальное устройст-
во страны (прежде всего, проблема сепаратизма в Каталонии); межпартийные отноше-
ния в период после выборов. В качестве примера самых острых разногласий сошлемся 
на налоговую реформу, занимавшую одно из центральных мест во всех избирательных 
программах и тесно связанную с другими актуальными вопросами. О необходимости 
реформирования существующей фискальной системы в Испании уже длительное вре-
мя не говорит только ленивый, но каждая партия видит главные задачи и конкретное 
содержание реформы по-своему [Viaña]. 

Социалисты, сделавшие акцент на социальных вопросах и взявшие курс на повыше-
ние жизненного уровня миллионов малоимущих, нацелены на селективное повыше-
ние налогов. Речь, в частности, о налогах на корпорации, крупные состояния и высокие 
доходы, дизельное топливо, банковские транзакции, НДС на электронные услуги (так 
называемый «налог на Google»). Все это, по расчетам экономистов, должно обеспечить 
рост государственных доходов с 34 до 40% ВВП [González]. Подход ИСРП в целом раз-
деляли лидеры коалиции ВМ, но одновременно требовали снизить НДС на продукты 
питания и товары первой необходимости [Programa de Podemos...].

Как и ожидалось, с прямо противоположными предвыборными предложениями вы-
ступили «народники», составившие костяк непримиримой оппозиции правительству 
социалистов. Следуя в русле требований значительной части предпринимательского 
сообщества, руководители НП обещали «подлинную налоговую революцию», подра-
зумевавшую снижение на 16 млрд евро в год фискальной нагрузки на экономику и гра-
ждан. В результате, убеждал избирателей П. Касадо, каждый налогоплательщик будет 
ежегодно экономить 705 евро [Populares…]. 

Промежуточную позицию заняли «Граждане», которые пытались лавировать в стрем-
лении удержать «умеренный электорат». Партия правого центра под руководством 
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Альберта Риверы решительно отвергала «социалистическую» идею повышения нало-
гов, но одновременно не была согласна с планом «народников» их тотально урезать. 
Определенные финансовые послабления, неоднократно подчеркивал А. Ривера, могут 
быть сделаны почти 6 млн семей со сравнительно низкими доходами [Ciudadanos…].

В своем стремлении «быть правее правой НП» самую радикальную программу фи-
скальной либерализации выдвинула «Вокс». При этом ее лидеры ссылались на популяр-
ный в неолиберальных кругах, но не подкрепленный практикой «эффект Лаффера» — 
утверждение, что снижение подоходного налога автоматически ведет к повышению 
налоговых поступлений [Llaneras].

Подобного рода принципиальные разногласия характеризовали позиции основных 
политических игроков и по другим ключевым вопросам испанской действительности, 
что было отчетливо продемонстрировано в ходе предвыборных дебатов, отмеченных 
исключительно высоким градусом межпартийных противоречий. 

Итоги всеобщих выборов

Результаты выборов 28 апреля в целом подтвердили сделанные прогнозы и имевшие 
место предвыборные ожидания и привели к существенному изменению испанского по-
литического ландшафта. 

Главным бенефициаром, как и ожидалось, стала ИСРП, которая получила около 29% 
голосов (на предыдущих всеобщих выборах в 2016 г. у нее было менее 23%) и уве-
личила свое представительство в конгрессе с 85 до 123 депутатов. Основным конку-
рентам социалистов — «народникам» — предрекали сокрушительное поражение. Так 
и получилось: консерваторов поддержали меньше 17% избирателей (в 2016 г. — 33%), 
а депутатский корпус НП сократился более чем вдвое — со 137 до 66 парламентари-
ев. Крупная неудача (тоже предсказуемо) постигла и левую коалицию. Вместо 21,15% 
голосов она набрала только 14,31%, а количество депутатов снизилось с 71 до 42. На-
растила свое политическое влияние партия «Граждане»: число полученных голосов 
увеличилось с 13,06% до 15,84%, а депутатов — с 32 до 57. Подлинную сенсацию ожи-
дали от партии «Вокс», и она «почти не подвела». Эксперты считали, что этот «нови-
чок» в большой политике национального уровня мог заручиться поддержкой 12,5% 
электората и сформировать парламентскую фракцию в составе 32 депутатов. На самом 
деле результаты «Вокс» оказались заметно скромнее: 10,26% голосов и 24 конгрессме-
на. Исходя из этих данных и общего количества членов конгресса — 350 человек, не 
сложно подсчитать, что на долю «большой пятерки» политических игроков пришлось 
312 (или 89%) депутатских мандатов, а все остальные участники электоральной гонки 
поделили между собой немногим больше 14% голосов и 38 парламентских мест (таб-
лица 2).

О чем свидетельствовали приведенные результаты досрочных всеобщих выборов 
28 апреля 2019 г.?
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Во-первых, Испания оказалась разделенной на два примерно равных политических 
лагеря: 165 депутатов конгресса будут представлять левые силы (ИСРП и «Вместе мо-
жем»), а 147 — весьма вероятный правый блок, в который могут войти парламентарии 
от НП, «Граждан» и «Вокс».

Во-вторых, относительно небольшое преимущество левых позволило социалистам 
сохранить власть, но не обеспечило им в конгрессе абсолютного большинства (необхо-
димо 176 мест), что затруднило действия руководства ИСРП по формированию нового 
правительства и вынудило его искать союзников в рядах региональных партий. Такой 
опыт у ИСРП есть, что в свое время позволило «свалить» М. Рахоя, но любая поддер-
жка «регионалов», включая каталонских, всегда имеет вполне определенную матери-
альную и политическую цену. Политическая сверхзадача П. Санчеса — перетянуть на 
свою сторону (или хотя бы нейтрализовать в каких-то вопросах) «Граждан», ослабив 
таким образом правый фронт.

В-третьих, сложившаяся в стране расстановка сил означала неустойчивое полити-
ческое равновесие, которое в любой момент может быть нарушено — например, в слу-
чае ошибок со стороны правительства или существенного ухудшения экономического 
положения. 

Таблица 2
Результаты выборов в конгресс депутатов Генеральных кортесов

Партия, 
коалиция

26 июня 2016 28 апреля 2019
% голосов Число депутатов % голосов Число депутатов

ИСРП 22,63 85 28,70 123

НП 33,01 137 16,69 66

«Граждане» 13,06 32 15,84 57

ВС 21,15 71 14,31 42

Вокс - - 10,26 24

Остальные 10,15 25 14,20 38

Всего 100,00 350 100,00 350

источник: Ministerio del interior. — interior.gob.es/

Нужно отметить и тот немаловажный момент, что результаты досрочных всеобщих 
выборов закрепили сложившийся тренд на изменение партийной конфигурации поли-
тической системы Испании: отход от двухпартийности (многолетнее доминирования 
ИСРП и НП) и складывание многопартийной структуры [Яковлев. Испания: смена…]. 
Статистика убедительно подтверждает данный тезис (таблица 3). Начиная с 1980-х 
и вплоть до 2011 г. социалисты и «народники» получали 70–80% голосов избирате-
лей, практически полностью контролировали законодательную власть и поочередно 
формировали правительство. На выборах 28 апреля 2019 г. ИСРП и НП впервые за три 
с лишним десятилетия были поддержаны менее чем 50% избирателей.
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Таблица 3
Динамика электоральных результатов ИСРП и НП 

(% полученных голосов на всеобщих выборах) 

год социалисты «Народники» вместе две партии
1977 29,32 8,21 37,53

1979 30,40 5,89 36,29

1982 48,11 26,36 74,47

1986 44,06 25,97 70,03

1989 39,60 25,79 65,39

1993 38,78 34,76 73,54

1996 37,63 38,79 76,42

2000 34,16 44,52 78,68

2004 42,59 37,71 80,30

2008 43,87 39,94 83,81

2011 28,76 44,63 73,33

2015 22,00 28,71 50,71

2016 22,63 33,03 55,66

2019 28,70 16,69 45,39

источник: Ministerio del interior. — interior.gob.es/

Подчеркнем, что испанские социалисты одержали победу на всеобщих выборах 
впервые за 11 лет и получили на 42% больше голосов избирателей, чем их традици-
онные и основные противники — «народники»: соответственно 7 млн 425 тыс. и 4 млн 
317 тыс., что дало повод отдельным политическим комментаторам говорить о «социа-
листическом электоральном чуде» [Vidal-Folch].

Достаточно убедительная победа социалистов (при всех возможных оговорках) оз-
начала сдвиг влево на политическом поле Испании. ИСРП под руководством П. Санче-
са объективно получила шанс привлечь на свою сторону другие партии и сформировать 
в парламенте левое большинство, а в рамках исполнительной власти — создать дееспо-
собное (возможно — коалиционное) правительство и проводить необходимые реформы.

Однако после внимательного анализа результатов голосования 28 апреля П. Санчес 
не стал спешить с заключением межпартийных правительственных альянсов. Главным 
сдерживающим фактором являлись предстоявшие 26 мая выборы в подавляющем 
большинстве испанских автономий и муниципалитетов, а также (в тот же день) выбо-
ры в Европейский парламент. Руководство ИСРП не без оснований считало, что итоги 
этих избирательных кампаний, не меняя существенным образом расстановки сил в Ге-
неральных кортесах, могут несколько подкорректировать политические результаты, 
полученные 28 апреля. В этой связи голосование 26 мая рассматривалось в качестве 
своего рода нового этапа всеобщих выборов. Так или иначе, в 2019 г. Испания вступи-
ла в новый политический цикл, в ходе которого неизбежно возрастет влияние альтер-
нативных игроков.
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Почему проиграли правые?

Одним из последствий выборов 28 апреля явилось коренное изменение соотношения 
сил в правом политическом лагере. Если в 2016 г. «Граждане» по числу депутатов от-
ставали от НП на 105 человек, то по итогам выборов 2019 г. отмеченный разрыв сокра-
тился до 8 парламентариев. Если добавить к этому депутатский корпус «Вокс» в соста-
ве 24 конгрессменов, получается, что впервые в истории постфранкистской Испании 
«народники» утратили доминирующее положение на правом фланге. Интересно, что 
по сравнению с максимальным числом депутатов, достигнутым в 2000 г., депутатский 
корпус НП сократился почти в три раза (рисунок 2).
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Рис. 2. Электоральные результаты НП (число представителей в конгрессе депутатов)
источник: Ministerio del interior. — interior.gob.es/

На наш взгляд, есть три главные причины электорального провала НП. Во-первых, 
за партией все еще тянется шлейф коррупционных скандалов, что отталкивает от нее 
определенную часть правого электората. Во-вторых, как признают многие аналитики, 
П. Касадо в поисках большей политической идентичности «сдвинул» партийную по-
вестку вправо, тем самым освободив центр для своих основных конкурентов — «Гра-
ждан». Те не преминули этим воспользоваться и «оттянули» на себя немалый сегмент 
умеренных правых избирателей [Junquera.El PP…]. И в-третьих, «народники» впервые 
столкнулись с заметной конкуренцией «справа» в лице «Вокс» и не сумели нейтрали-
зовать ее растущую популярность в среде консервативно настроенных испанцев. Более 
того, в ходе предвыборной кампании отдельные представители руководства НП на-
стойчиво муссировали возможность создания правого коалиционного правительства 
с участием «Вокс», что не могло понравиться умеренным «народникам». В результате 
предвыборные позиции НП существенно ослабли, что и сказалось на итогах голосова-
ния.
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В то же время эрозия политического влияния НП не означала панического «от-
ступления правых на всех фронтах». В их лагере произошла перегруппировка сил, 
однако при этом суммарный вес правого сектора, хотя и сократился (со 169 депутатов 
в 2016 г. до 147 в текущем году), остался еще весьма значительным.

Итоги прошедших выборов остро поставили вопрос о лидерстве в правом полити-
ческом лагере, поскольку оглушительная электоральная неудача не только резко сни-
зила шансы П. Касадо на первенство в правом секторе, но и пошатнула его внутрипар-
тийные позиции. Нельзя исключать, что в обозримом будущем в рамках НП разгорится 
борьба за смещение П. Касадо с поста лидера партии. В этих условиях повышаются 
шансы А. Риверы, который на волне электорального успеха «Граждан» может подхва-
тить падающее знамя «правого дела» [García de Blas]. 

Лидеры «народников» предприняли попытку извлечь уроки из провала 28 апре-
ля. После всеобщих выборов руководство НП практически без передышки приступи-
ло к подготовке новой избирательной кампании (автономные, муниципальные и ев-
ропейские выборы 26 мая) и начало корректировать свою политическую позицию по 
трем направлениям. 1) Изменилось отношение к «Вокс»: из потенциального партнера 
и возможного участника правого коалиционного правительства партия С. Абаскаля 
стала характеризоваться как «ультраправая» и рассматриваться в качестве противника.  
2) «Народники» учли опыт неудачной конкуренции с «Гражданами» и вернули в предвы-
борный дискурс термин «центр». Тем самым была сделана попытка подправить «слишком 
правый» имидж НП и вернуть себе часть умеренного электората. 3) В порядке самокрити-
ки лидеры «народников» отказались от первоначальной попытки «перевалить» ответст-
венность за свою неудачу на «неблагодарных избирателей» и признали, что избиратель 
«всегда прав» и заслуживает того, чтобы за него бороться [Junquera. Casado da un giro…].

Избранная П. Касадо и его сподвижниками стратегия фронтальной атаки на «Гра-
ждан» и «Вокс» в схватке за центр и правый фланг испанского политического простран-
ства многим наблюдателям представлялась весьма рискованной. С одной стороны, 
было достаточно сложно одновременно вести борьбу с двумя сильными противника-
ми. С другой, переключив внимание на правые партии, НП неизбежно ослабляла свои 
позиции в противостоянии с главным конкурентом — ИСРП, что в перспективе могло 
сыграть на руку социалистам.

Вместе с тем отдельные аналитики, симпатизирующие «народникам», рассчитывают 
на то, что электоральный провал НП вызовет эффект катарсиса — очищения и высво-
бождения внутренней энергии этой крупной и опытной партии, приведет к ее идеоло-
гическому и институциональному обновлению [Inaplazable...].

Кисло-сладкое послевкусие от европейских выборов

После досрочных всеобщих выборов 28 апреля 2019 г. общественно-политическая си-
туация в Испании «зависла» в нестабильном равновесии. Во многом ожидаемые ре-
зультаты голосования в значительной мере изменили соотношение партийно-полити-
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ческих сил, но оставили открытыми ряд вопросов, которые должны были окончательно 
прояснить намеченные на 26 мая выборы в Европейский парламент — фактический 
«второй тур» всеобщих выборов [Llaudes]. Голосование по составу корпуса испанских 
евродепутатов имело для Мадрида особое значение по двум главным причинам. Пер-
вая — в Испании считают, что роль Европейского парламента в проведении комму-
нитарной политики будет возрастать. В частности, потому, что формирование данного 
органа происходит наиболее демократическим путем — прямым голосованием. «Пар-
ламент в Страсбурге наращивает влияние в архитектуре Европейского союза…», — от-
мечалось в редакционной статье газеты «El País» [‘Superdomingo’]. Вторая — именно 
в Европарламенте испанское представительство традиционно было наиболее значи-
мым. С 1986 г., после присоединения Испании к Объединенной Европе, испанцы три-
жды занимали посты председателей Европарламента, 28 раз — заместителей пред-
седателя и в 32 случаях возглавляли парламентские комиссии [Velarde]. Ни в одном 
другом органе ЕС эмиссары Мадрида не имели столь сильных позиций.

Максимальным количеством евродепутатов Испания располагала в 1994–2004 гг. — 
64 парламентария. Затем их число сократилось до 54. В случае выхода Великобрита-
нии из Евросоюза Мадрид дополнительно получит пять депутатских мест. Учитывая 
это и ряд других обстоятельств, выборы в Европейский парламент рассматривались 
в испанских властных кругах и экспертном сообществе как шанс укрепить влияние 
Мадрида в институтах Евросоюза, возможность занять более сильные позиции на ев-
ропейском политическом пространстве.

По сравнению с предыдущими европейскими выборами 2014 г. результаты голосо-
вания 2019 г. зафиксировали произошедшие в стране перемены (таблица 4). 

Таблица 4
Результаты выборов в Европарламент в Испании в 2019 и 2014 г.

Партия, коалиция
выборы 26 мая 2019 г выборы 25 мая 2014 г.

% голосов места 
в европарламенте % голосов места 

в европарламенте
ИСРП 32,84 20 23,00 14

НП 20,13 12 26,08 16

«Граждане» 12,17 7 3,17 2

«Вместе можем» 
(в 2014 г. «Подемос») 10,05 6 7,97 5

«Вокс» 6,20 3 1,57 0

Остальные 18,61 6 38,21 17

Итого 100,00 54 100,00 54

источник: Resultados Electorales en Total España: Elecciones Europeas. — resultados.elpais.com/eleccio-
nes/2019/europeas/index.html

Как и на апрельских всеобщих выборах, ИСРП получила самую широкую поддержку 
избирателей и провела в Европарламент 20 депутатов (в 2014 г. их было 14). Более 
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того, ИСРП набрала на четыре процентных пункта голосов больше, чем на всеобщих 
выборах (28,68% и 32,84%). НП, уступив первенство социалистам и потеряв четыре 
депутатских места, тем не менее заметно повысила результат, достигнутый в апреле 
(16,70% и 20,13% соответственно). Она получила 12 европарламентских мандатов. На 
третьем месте по числу голосов (12,17% против 3,17% в 2014 г.) и количеству евродепу-
татов (семь вместо двух в 2014 г.) обосновались «Граждане», что подтвердило их рас-
тущий вес в национальной политике. По сравнению с 2014 г. немного улучшили свои 
показатели левые радикалы, получив шесть мест вместо пяти. Но следует иметь ввиду, 
что в 2014 г. «Подемос» участвовала в выборах в одиночку, без союзников. И еще один 
момент: за месяц, прошедший со всеобщих выборов, коалиция ВМ утратила поддер-
жку значительной части электората (10,05% вместо 14,31%). Наконец, три места в Ев-
ропарламенте получила «Вокс», набрав в четыре раза больший процент голосов, чем 
в 2014 г. Но и электоральный результат ультраправых оказался значительно скромнее 
по сравнению со всеобщими выборами: 6,2% против 10,26%.

Какие можно сделать выводы из приведенного анализа? Прежде всего, обраща-
ет на себя внимание своеобразный «электоральный отскок» двух ведущих партий — 
ИСРП и НП. Обе они закрепили свое лидерство и оторвались от ближайшего преследо-
вателя — «Граждан», несмотря на его очевидный прогресс. Кроме того, показательна 
концентрация политического влияния в руках «большой партийной пятерки» (ИСРП, 
НП, «Граждане», «Подемос» и «Вокс»). Если в 2014 г. на их долю пришлось менее 62% 
голосов и 37 депутатских мест, то в 2019 г. — свыше 81% и 48 мандатов. И последнее. 
По сравнению со всеобщими выборами при голосовании за евродепутатов испанские 
избиратели явно отдали предпочтение более умеренным политическим силам, снизив 
уровень поддержки радикальных партий.

Разумеется, в политических, деловых и экспертных кругах Испании проявили зна-
чительный интерес к общим результатам выборов в Европейский парламент, внима-
тельно проанализировали их итоги и возможные последствия, отметив ряд ключевых 
моментов.

В частности, по мнению многих испанских аналитиков, выборы в Европарламент 
в целом «оставили кисло-сладкое послевкусие». С одной стороны, евроскептики полу-
чили несколько меньше голосов избирателей, чем ожидалось (порядка 25%, а не 33%), 
но вместе с тем «призрак правого популизма» продолжает бродить по Европе, угрожая 
стабильности институтов Евросоюза [Núñez Villaverde].

В Испании считают, что Европейский союз «выдержал лобовую атаку ультраправых 
сил» и сумел «обуздать популистскую волну», в частности, благодаря росту популярно-
сти либералов и зеленых, которые увеличили свое представительство в Европарламен-
те со 117 до 175 депутатов (23% всего состава). Одновременно в ведущих «мозговых 
центрах» отметили то немаловажное обстоятельство, что Испания (вместе с Португа-
лией) превратилась в политический бастион европейской социал-демократии и вы-
ступает против сворачивания тех интеграционных инициатив, которые не устраивают 
евроскептиков. В Мадриде надеются, что еврооптимистическая центристская позиция 
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испанского руководства поможет предотвратить развал Евросоюза и сохранить вектор 
на дальнейшее развитие объединительных процессов [De Miguel].

Новая расстановка сил в Европарламенте дает Испании шанс покинуть обычный для 
нее «задний план» европейской политики и занять место, точнее отвечающее ее ре-
альному демографическому и экономическому потенциалу. Ключевым фактором по-
литического возвышения Испании может стать договоренность П. Санчеса и Э. Макро-
на о формировании оси Париж — Мадрид и, шире, общеевропейском стратегическом 
взаимодействии либералов и социал-демократов. На практике, считают в испанском 
экспертном сообществе, это должно означать образование новой «Большой коали-
ции», призванной заменить альянс консерваторов и социалистов, доминировавший на 
европейском политическом поле в течение нескольких десятилетий [España...]. Именно 
об этом шла речь на встрече двух лидеров в Елисейском дворце непосредственно по-
сле завершения выборов в Европарламент. 

Претендуя на более заметную роль в европейских делах, официальный Мадрид 
стремится продвинуть в институтах Евросоюза собственную повестку, согласовав ее 
с лидерами ведущих государств Объединенной Европы. В испанских правящих кругах 
считают, что в ближайшие годы страны ЕС и организация в целом столкнется с рядом 
проблем, в решении которых новый состав Европарламента (в том числе депутаты-ис-
панцы) должен принять максимально активное участие. По мнению Мадрида, основны-
ми задачами стратегического порядка являются: политически нейтрализовать попули-
стов и евроскептиков и укрепить позиции еврооптимистов; акцентировать в политике 
Евросоюза социальную составляющую в русле предложений социал-демократических 
партий (в частности, ИСРП); занять жесткую и непримиримую позицию в отношении се-
паратистов; четко зафиксировать европейские финансовые и торгово-экономические 
интересы и отказаться от автоматической поддержки действий США на мировой арене; 
проводить политику «сдерживания» торгово-экономической и финансовой экспансии 
Китая в Европе; в целом выработать «державную логику» поведения Евросоюза в меж-
дународных делах. 

* * *

Нет сомнений в том, что результаты избирательного марафона 2019 г. еще долгое вре-
мя будут оказывать воздействие на политическую и социально-экономическую ситуа-
цию в Испании. В стране происходит изменение общественного климата, о чем, в част-
ности, свидетельствовала сравнительно высокая явка избирателей. Многие испанцы 
осознали, что от их голоса зависит, каким образом будут решаться многочисленные 
проблемы, накопившиеся в кризисные и посткризисные годы.

Успех, достигнутый ИСРП, укрепляет позиции П. Санчеса и его «команды», дает со-
циалистам и их возможным союзникам шанс провести в жизнь программу давно на-
зревших преобразований. Но у курса реформ остается немало влиятельных против-
ников, готовых (если им позволят обстоятельства) заблокировать правительственные 
решения. Это говорит о том, что испанскому обществу в обозримом будущем предсто-
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ит пройти через сложный этап политических сражений, окончательный исход которых 
остается не вполне очевидным. 
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Словакия в плену противоречий 

Аннотация. Отношение к РФ в Словакии неоднозначно — страна в этом вопросе рас-
колота, как и близкая ей Чехия. Новым президентом Словакии стала Зузана Чапутова, 
выступающая с жесткой критикой российской политики. Однако словацкую внешнюю 
политику определяет правительство, а оно открыто сомневается в целесообразно-
сти антироссийских санкций. Значительным влиянием в стране пользуются русофилы, 
требующие отмены всех ограничений на сотрудничество с Россией и выхода Словакии 
из ЕС и НАТО. И каждое из имеющихся крупных политических течений олицетворяют 
три высших должностных лица страны.

Ключевые слова: Словакия, политические партии, Евросоюз, санкции, Россия, Р. Фицо, 
З. Чапутова.

Словакия имеет давние политические, экономические и культурные связи с Россией. 
Автором идеи славянской взаимности, к примеру, был словак Ян Коллар, а огром-

ный вклад в развитие связей западных славян с Российской империей внес другой 
словацкий деятель XIX в. — Павел Йозеф Шафарик. В наши дни Словакия прида-
ет большое значение своей принадлежности к славянскому миру: так, день Кирилла 
и Мефодия 5 июля является здесь не просто памятной датой, как в РФ, а официальным 
праздником. Даже словацкий флаг напоминает российский. 

Но почитание славянских первосвятителей вполне уживается у словаков с тем, что 
они пишут латиницей и принадлежат в массе своей к Римско-католической церкви. 
Веками жившие в составе Венгрии и Австрии, словаки в полной мере осознают себя 
частью Европы, а основой внешней политики их страны уже полтора десятка лет яв-
ляется членство в Евросоюзе и НАТО. Словакия во многом зарекомендовала себя как 
государство, стремящееся к выстраиванию достаточно тесных связей с Россией и в по-
следние пять лет ставившее под сомнение необходимость антироссийских санкций, но 
в то же время каждый раз она голосует в ЕС за их продление. 

Эта не очень большая страна представляет для России интерес не только в силу сво-
ей «славянскости» или же членства в Евросоюзе. Через Словакию (после Украины и да-
лее в Чехию) проходит газопровод, по которому основная часть российского газа идет 
в Германию и Австрию. И если при прокладке «Северного потока — 2» не принять во 
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внимание те потери, которые Словакия может понести из-за прекращения транзита 
газа через Украину, то для России не исключены неприятные сюрпризы. 

С точки зрения развития российско-словацких отношений и возможности словац-
ких политиков влиять на отношения России и Евросоюза (включая судьбу «Северного 
потока-2») большое значение имеет расклад различных сил внутри Словакии. Здесь 
представлены как русофобы (хотя и чуть менее ярые, чем в близкой словакам Чехии), 
так и открытые русофилы, а также умеренные сторонники развития российско-словац-
ких связей. И все они в той или иной степени имеют возможность воздействовать на 
внешнюю политику страны. 

Антироссийская преемственность президентов 

30 марта 2019 г. в Словакии прошел второй тур выборов президента. Из двух канди-
датов более благожелательную к России позицию занимал заместитель председателя 
Еврокомиссии, еврокомиссар по энергетике, выпускник МГИМО Марош Шефчович. Его 
поддерживала правящая левоцентристская партия «Курс — социал-демократы». Шеф-
чович, не говоря прямо о необходимости срочно отменить санкции, назвал их «послед-
ним инструментом», к которому стоит прибегать. «Россия — это сила, которую нельзя 
игнорировать, — отмечал он. — Не секрет, что часть словацкого общества очень сим-
патизирует русской культуре, истории и традиции. Я это уважаю» [Šefčovič straší…]. 

В то же время М. Шефчович дал понять, что Словакия будет настаивать на сохранении 
выплат, которые она получает как транзитное государство, через которое российский 
газ поставляется в Западную Европу. «Для Словакии сейчас важно, что она сохранила 
деньги за транзит. Это наш национальный интерес. Если речь идет о «Северном пото-
ке-2», то я выступаю за то…, чтобы на данный трубопровод распространялось действие 
европейских законов» [Ibidem]. Очевидно, что считать Шефчовича пророссийским по-
литиком нельзя, хотя резких антироссийских высказываний он себе не позволял. 

Однако М. Шефчович выборы проиграл, набрав только 41,6% голосов, а победи-
тельницей стала еще недавно малоизвестный адвокат Зузана Чапутова, которую под-
держали 58,4% избирателей. (Правда, тот факт, что явка составила всего 42%, делает 
победу Чапутовой несколько менее значимой.) [Oficiálne…] Ее поддержал решивший 
не выдвигаться на второй президентский срок Андрей Киска, представители ряда 
проевропейских и евроатлантических партий либерального и консервативного толка, 
а также политические силы, представляющие интересы венгерского национального 
меньшинства. 

Новый президент Словакии ранее работала со структурами скандально известного 
американского миллиардера Джорджа Сороса, и потому не стоит удивляться резкости 
ее высказываний в отношении России: «Политику Путина считаю угрозой не только 
Словакии, но и всей Европе… Я вижу стремление подорвать стабильность, демократию 
и единство Евросоюза… Это серьезная угроза Словакии как части западной цивилиза-
ции» [Čaputová…]. 
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Похоже, что Чапутова станет продолжательницей политики экс-президента Киски, 
который в ходе своего президентства отличался резкими заявлениями в адрес России. 
Так, Киска постоянно выступал с критикой премьеров Фицо и Пеллегрини, которые 
ставили под сомнение необходимость антироссийских санкций, утверждая, что у про-
тивников ограничительных мер «нет видения того, что могло бы прийти им на смену, 
и как способствовать решению кризиса на Украине» [Kiska…]. «Россия хочет… подо-
рвать ЕС… — уверен бывший президент Словакии. — Наша задача — сохранить ЕС 
таким, какой он есть» [Rusko se snaží…]. 

Правоцентристские противники России 

Либерально-консервативная партия НОВА зарекомендовала себя как политическая 
сила, настаивающая не просто на антироссийских санкциях, но на максимальном за-
мораживании отношений с Россией. «Насильственная аннексия Крыма… и последую-
щая поддержка военного конфликта на востоке Украины возобновили прямую угрозу 
безопасности Словакии. — говорится в партийной программе. — Российский ревизио-
низм является главной, хотя и не единственной угрозой для Словакии как члена НАТО 
и ЕС… Мы будем поддерживать… шаги по снижению энергетической зависимости от 
России... Мы отказываемся возвращаться к нормальным отношениям с Москвой до тех 
пор, пока не восстановим те стандарты, которым Россия обязалась следовать и на ко-
торых основан европейский и международный порядок» [Program. NOVA]. 

Входящая в коалицию с партией НОВА консервативная партия «Обычные люди и не-
зависимые личности» местами почти слово в слово повторяла заявления о России своих 
партнеров: «Мы осуждаем нарушение международного права, которое привело к ан-
нексии Крыма и военной интервенции в интересах дестабилизации Восточной Украины. 
Этот акт, ничем не спровоцированный с Запада, возвращает Россию в самые темные 
периоды ее истории. Ревизионизм границ как политический принцип угрожает без-
опасности Словакии, Евросоюза и НАТО. Мы отказываемся возвращаться к нормальным 
отношениям с Москвой до тех пор, пока не восстановим те стандарты, которым Россия 
обязалась следовать, и на которых основан европейский… порядок» [OĽANO...]. 

Умеренные либералы-евроскептики из партии «Свобода и солидарность» высказы-
вались несколько мягче: «Мы будем благоразумно поддерживать партнерство в более 
широком контексте отношений Россия — ЕС, с особым учетом энергетического со-
трудничества…, которое, однако, может и не носить характер зависимости от России. 
По этой причине мы также будем поддерживать диверсификацию (источников поста-
вок. — В.Т.)» [Strana Sloboda a Solidarita. Volebný program 2016]. Лидер партии Рихард 
Сулик дал понять, что поддерживает санкции в отношении РФ. «Прибегнуть к эко-
номическим санкциям заставила позиция России, которая не предпринимает реаль-
ных шагов по прекращению гражданской войны на востоке Украины» [Strana Sloboda 
a Solidarita sa vyjadrila…]. 

Из года в год «Свобода и солидарность» критиковала руководителей Словакии, при-
езжавших в Россию с визитами. В 2015 г. досталось премьеру Роберту Фицо: «Поездка 
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не была необходимой… Фицо долгое время ставил под сомнение необходимость санк-
ций, которые ЕС ввел против РФ за аннексию Крыма и участие в конфликте на востоке 
Украины… И теперь он просто удостоился внимания российских государственных СМИ» 
[R. Sulík…]. Спустя три года партия обрушилась с критикой на председателя парламен-
та Андрея Данко: «Данко живет представлениями, что Россия — большая славянская 
страна, а Словакия — малая, которая на этом основании должна России помогать. Этот 
подход… опасен, ибо современная внешняя политика строится на интересах безопас-
ности и экономики» [Žiadame]. 

Председатель распавшейся в 2016–2017 гг. либерально-консервативной парламент-
ской партии «Сеть» Радослав Прохазка также выступал в поддержку антироссийских 
санкций, объясняя это так: «Для Словакии важно, чтобы… уважение к территориаль-
ной целостности соседей было основой международного права. Слова Путина о том, 
что он будет везде защищать русскоговорящее население, сродни словам Виктора Ор-
бана о том, что он является премьером всех этнических венгров» [Zapojilo sa Rusko…]. 
Примерно о том же говорится и в программе имеющего депутатов в Европарламенте 
консервативного Христианско-демократического движения: «Мы отвергаем наруше-
ние международного права и территориальной целостности государств со стороны 
России» [Volebný program…]. 

Правоцентристские силы Словакии принадлежат к числу ярых критиков Москвы, не 
допускающих саму возможность диалога с ней в нынешних политических условиях. 
Они настроены жестче, чем умеренные евроскептики из «Свободы и солидарности», 
«Сеть» и христианские демократы. Отчасти такой подход зиждется на страхах перед 
Россией как правопреемницей Советского Союза, который сохраняется у части сло-
ваков (равно как и чехов) после ввода советских войск в Чехословакию в 1968 г. Но 
еще большую роль играет желание сделать Словакию «ответственным членом Евро-
союза и НАТО», которого нельзя даже заподозрить в симпатиях по отношению к Рос-
сии и русским. В некоторой степени словацкими политиками евроатлантического толка 
движет то, что они опасаются повторения крымского прецедента в населенных венгра-
ми южных районах страны. На это, в частности, прозрачно намекал создатель партии 
«Сеть» Р. Прохазка. 

Этнические венгры тоже не за Россию 

На юге Словакии компактно проживают этнические венгры, составляющие почти 10% 
населения страны. Они имеют свои партии, своих депутатов Национального совета 
Словакии и Европарламента. Можно было бы предположить, что их точка зрения во 
многом близка мнению властей Венгрии... Однако это не касается вопросов отношений 
с Россией. Если нынешнее венгерское руководство ратует за диалог с РФ и критикует 
санкционную политику ЕС, то партии венгерского меньшинства в Словакии настроены 
к Москве куда критичнее. 

Консервативное объединение «Партии венгерской коалиции» (ПВК) выступает за 
сокращение связей с Россией, в том числе в энергетической сфере, и продвижение 
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ЕС и НАТО к ее границам. В вопросе расширения НАТО представители этой части сло-
вацких венгров ратуют за «открытые двери» и усиление военного присутствия блока 
в Центральной Европе и Прибалтике, называя Россию «угрозой». ПВК поддерживает 
европейскую программу Восточное партнерство, но от прямых призывов к скорейшему 
принятию в ЕС и НАТО Украины воздерживается [SMK-MKP…]. 

В последние годы большинство словацких венгров голосуют не за ПВК, а за вхо-
дящую ныне в правительство леволиберальную партию «Мост», которая тоже в це-
лом выступает за жесткую коллективную антироссийскую линию: «Россия из партнера 
превратилась в стратегического противника… Она нарушает международное право… 
Возвращение к нормальным отношениям с ней возможно только в случае возвраще-
ния международной ситуации в Европе к январю 2014 года… Словакия должна под-
держивать каждый шаг, который приведет к объединению мнений ЕС и НАТО против 
агрессивной внешней политики России» [Most-Híd…]. Определенный нюанс в эту по-
зицию вносит интерес к сохранению определенного уровня экономического сотрудни-
чества. «Мы заинтересованы в хороших экономических связях со странами, располо-
женными по соседству... — отмечал председатель партии, заместитель председателя 
словацкого парламента Бела Бугар. — Это не означает, что не надо наказать Россию 
за аннексию Крыма… Экономически нам следует сотрудничать с Москвой, но в плане 
политическом говорить не о чем» [Béla Bugár…]. 

Антироссийский настрой словацких политиков венгерской национальности не под-
лежит сомнению, и тому есть объяснение. В глазах представителей венгерского мень-
шинства членство в ЕС и НАТО — известная гарантия их прав, поэтому они стараются 
действовать в русле политики Брюсселя, а не Будапешта. Во многом их критический 
подход к России объясняется и памятью об историческом прошлом, когда Российская 
империя поддерживала боровшееся с венгерской властью словацкое национальное 
движение. Кроме того, их противники из числа словацких националистов — русофилы, 
и венгры играют на противопоставлении себя им во всем. Умереннее смотрится партия 
«Мост», но и ее трудно отнести даже к колеблющимся по отношению к России силам. 

Относительная лояльность к России левоцентристов 

Официальную внешнюю политику Словакии на протяжении последних 7 лет опреде-
ляли преимущественно представители левоцентристской проевропейской партии 
«Курс — социал-демократия». К ней принадлежат бывший и нынешний премьер-
министры Роберт Фицо и Петер Пеллегрини, а также многолетний глава словацкого 
МИД, выпускник МГИМО Мирослав Лайчак. И во многом благодаря именно усилиям 
словацких социал-демократов отношения их страны с Россией удалось сохранить на 
относительно высоком уровне. 

Бывший премьер и нынешний руководитель «Курса» Р. Фицо долгие годы имел ре-
путацию лояльно настроенного к России политика. Придя впервые к власти в 2006 г., 
он, не ставя под сомнение членство Словакии в ЕС и НАТО, стал уделять значительное 
внимание российскому направлению. В 2008 г. Фицо первым из европейских руково-
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дителей заявил, что войну в Южной Осетии развязала Грузия. Когда в 2009 г. случился 
газовый конфликт между РФ и Украиной, словацкий премьер оказался одним из нем-
ногих европейских политиков, возложивших основную ответственность на украинскую 
сторону [Трухачёв Роберт Фицо…]. 

В последние же годы Р. Фицо (он ушел в отставку весной 2018 г.) последовательно 
выступал против антироссийских санкций ЕС и неоднократно бывал в России с визи-
тами. «Нам нужно не гнаться за введением санкций, а поддерживать разумный диа-
лог… — заявил он, находясь в Москве в 2015 г. — Санкции не достигли нужного эф-
фекта, они вредят и Европе, и России» [Fico: Sankcie Rusku …]. Спустя два года Фицо, 
оставаясь при своем мнении, дал понять, что Словакия не может идти против воли ЕС 
и потому вынуждена голосовать за сохранение ограничений: «Если большинство стран 
считают, что санкции нужно сохранить, я это уважаю» [Robert Fico…]. Кроме того, Фицо 
выражал обеспокоенность планами России по продвижению проекта «Северный по-
ток-2». Он отмечал, что в случае прекращения транзита газа через Украину его лишит-
ся и Словакия, ежегодно получающая за прокачку газа в Германию и Австрию 800 млн 
евро [Fico po jednání…]. 

Сменивший Р. Фицо на посту премьера П. Пеллегрини тоже критиковал продление 
санкционного режима: «Словакия долгое время подчеркивала, что санкции не приве-
ли ни к какому позитивному эффекту…, было бы целесообразно рассмотреть вопрос, 
можем ли мы восстановить конструктивный диалог вместо продолжения бессмыслен-
ных санкций, наносящих ущерб экономике нашей страны и российской экономике» 
[Peter Pellegrini…]. Объясняя, как с такой оценкой ситуации совмещается то, что Слова-
кия в конечном итоге поддерживает санкции ЕС, Пеллегрини использовал следующий 
довод: «Словакия всегда стоит на стороне своих союзников. Но у нас может быть свое 
мнение относительно того, чего мы достигли с помощью санкций» [Pellegrini…]. 

Глава словацкого МИД М. Лайчак всячески подчеркивал важность поддержания ди-
алога с Россией, указывая на необходимость учитывать заинтересованность Словакии 
«в партнерстве в транзите газа за счет эффективного использования существующей ин-
фраструктуры» [Lajčák: Rusko…]. Подобно своим коллегам по партии, Лайчак при этом 
не оспаривал не только важность следования Словакии в русле европейской политики, 
но и сами причины введения санкций: «Словакия не является сторонником санкций. 
Тем не менее мы являемся членом ЕС и знаем, почему были введены санкции… Я счи-
таю, что настанет день, когда санкции не будут применяться. Однако я не думаю, что ЕС 
примет одностороннее решение (о снятии санкций. — В.Т.) без изменения ситуации» 
[Lajčák: Únia…]. 

Отрицательное отношение словацких социал-демократов к политике санкционного 
давления на Россию мотивируется нежеланием потерять немалые деньги, которые при-
носит словацкой экономике сотрудничество с РФ. По данным МИД Словакии, в 2013 г. 
российско-словацкий торговый оборот составлял 8,7 млрд евро. В последующие три 
года он упал, достигнув в 2016 г. низшего показателя — менее 4,1 млрд евро. В 2017 г. 
он вырос до 4,8 млрд., а в 2018-м — уже до 5,6 млрд евро. Но эти цифры очень дале-
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ки от предшествовавших ухудшению отношений между РФ и Западом времен [Ruská 
federácia… Celkový…]. По состоянию на середину 2018 г. Россия является девятым тор-
говым партнером Словакии (и вторым за пределами ЕС после Китая), но в то же время 
свыше 75% нефти и газа словаки покупают именно в РФ [Zahraničný… EU imports…]. 

Несмотря на столь высокую степень энергетической зависимости от России и ее об-
щую важность как торгового партнера, основой внешней политики Словакии остается 
членство в Евросоюзе и НАТО, и для социал-демократов оно важнее отношений с Рос-
сией. Именно поэтому, несмотря на все сомнения и возражения, они из года в год под-
держивали продление санкций. Таким образом, пророссийской силой словацких ле-
воцентристов никак не назовешь — их можно считать лишь относительно лояльными 
по отношению к России. 

Умеренные и радикальные русофилы 

В Словакии существуют и довольно сильные откровенно русофильские партии, од-
новременно являющиеся евроскептическими. Они во многом опираются на идею сла-
вянской взаимности, получившую распространение в XIX в., когда деятели словацкого 
национального возрождения именно в России видели возможного избавителя от ав-
стро-венгерского господства. Но ориентация на РФ имеет и вполне современную иде-
ологическую опору. Россия выглядит как альтернатива Евросоюзу и НАТО, членство 
в которых принесло Словакии не только выгоды, но и определенные издержки — вро-
де необходимости воевать в Афганистане или принимать беженцев из стран Ближнего 
Востока и Африки. 

Крупнейшей политической силой такого направления остается евроскептическая 
Словацкая национальная партия (СНП), входящая в правящую коалицию вместе с 
«Курсом — социал-демократией» и «Мостом». В ее программе сочетаются отсылки 
к прошлому и отклики на современные международные проблемы. Не требуя срочного 
выхода из Евросоюза, партия отмечает необходимость «способствовать развитию тор-
говли между Словакией и… БРИКС и Евразийским союзом». Отдается должное и сла-
вянской сущности Словакии: «Мы поддержим развитие идеи славянской взаимности 
и выработаем общую платформу развития многосторонних связей между славянскими 
государствами» [SNS…]. 

Руководитель Словацкой национальной партии, председатель парламента страны 
Андрей Данко в последние годы неоднократно приезжал в Россию с визитами. Он вы-
сказывается за развитие отношений с Россией и скорейшую отмену ограничительных 
мер: «Санкции ничего не решают, мы должны их отменить… Наши народы близки и по 
языку, и по культуре. …Россия является одним из важнейших… торговых партнеров 
Словакии вне ЕС. Мы вполне можем иметь хорошие связи и на Западе, и на Востоке, 
и на Севере, и на Юге» [Andrej Danko…]. 

Представители СНП, вместе с депутатами от Народной партии «Наша Словакия» 
и партии «Мы семья — Борис Коллар», в 2018 г. посетили Крым. А. Данко поддержал 
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эту поездку: «Если словацкие депутаты могли ездить в Косово, независимость которо-
го Братислава не признает, то я не понимаю, почему они вдруг должны воздержаться 
от посещения Крыма. Я против проявлений русофобии… Ездить в регионы, статус ко-
торых является спорным, — одна из задач политиков… Они должны иметь возмож-
ность собственными глазами оценить ситуацию в регионе» [Словацкая делегация…]. 

Более резко высказывались по поводу официальной политики своей страны в ря-
дах националистической Народной партии «Наша Словакия». Лозунги, с которыми 
партия выступала на выборах 2016 г., звучали весьма красноречиво: «Требуем выхода 
Словакии из преступного пакта НАТО», «Объявим референдум о выходе Словакии из 
Евросоюза», «Заменим одностороннюю ориентацию на Запад взаимовыгодным со-
трудничеством со всеми странами мира» [ĽSNS…]. В том же духе была выдержана 
программа баллотировавшегося в 2019 г. на пост президента страны лидера этой пар-
тии Мариана Котлебы, который занял в итоге четвертое место. Его программу поми-
мо прочего дополнял лозунг «За славянскую взаимность и против войны с Россией» 
[Slovensko volí…]. 

Точку зрения партии на российско-словацкие отношения подробно изложил заме-
ститель председателя «Нашей Словакии» Милан Угрик: «Политики и СМИ обвиняют 
Россию во всех смертных грехах. Запад во главе с США своей агрессивной… политикой 
стремится поставить Россию на колени… Словакии следовало бы вести взвешенную 
внешнюю политику и не участвовать в… провокациях, которые организуют в отноше-
нии России страны Запада… Санкции против РФ… экономически и политически вредят 
Словакии, разжигают неприязнь к русскому народу и не несут нашей родине ничего 
хорошего» [Vyzývame Pellegriniho…]. 

Помимо откровенных русофилов, в Словакии есть и политики, которых можно счи-
тать умеренно пророссийскими, подобно президенту Чехии Милошу Земану. Они не 
ставят под сомнение евроатлантический выбор страны, однако их в большей степе-
ни, нежели правящих социал-демократов, не устраивает политика Евросоюза и НАТО 
в отношении России. Речь идет об имеющих свою фракцию в парламенте евроскепти-
ках из партии «Мы семья — Борис Коллар». В партийной программе о России прямо 
не говорится, но ее лидер Борис Коллар выразился достаточно ясно: «Евроатланти-
ческая пропаганда… воспевает деятельность НАТО и Евросоюза и, наоборот, демони-
зирует Россию… Мы являемся частью западной цивилизации и структур вроде НАТО 
и ЕС. Но это не означает, что в них все хорошо и их не за что критиковать» [Hnutie Sme 
Rodina…]. 

Со своей стороны, занявший третье место на президентских выборах бывший вице-
премьер и министр юстиции, ныне беспартийный, Штефан Гарабин, также не оспаривая 
принадлежность страны к западному сообществу, отдает должное политике России: 
«Я считаю Россию… стабилизирующим… элементом мировой политики… Без сотруд-
ничества с Россией в Европе невозможны долгосрочный мир и процветание. В таком 
духе высказываются и некоторые известные немецкие политики. С Путиным сотрудни-
чают даже США под руководством Трампа» [Čaputová: Rusko…]. 
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Бывшие руководители в основном не против России 

В Словакии имеется ряд государственных деятелей, которые, покинув высокие долж-
ности, продолжают участвовать в политической жизни и высказываться по ключевым 
моментам внешней политики. Их мнения представляют полный спектр имеющихся 
в Словакии позиций — от крайне антироссийских до умеренных и даже откровенно 
русофильских. 

Премьер-министр Словакии в 1998–2006 гг. Микулаш Дзуринда в 2014 г. стал внеш-
татным советником президента Украины Петра Порошенко. Для него характерны рез-
кие заявления вроде следующего: «Мы не должны попадать в ситуацию, когда кто-то 
будет настаивать на отмене санкций против России, в то время как Москва будет про-
должать поддерживать «шабаш» в Донецке и Луганске» [Dzurinda…]. В 2018 г. М. Дзу-
ринда призывал Европу вести себя с Россией еще жестче: «Европа должна перейти от 
традиционной мягкой силы… к жесткой. Мы должны показать нашу силу. И не только 
для того, чтобы показать, но и для того, чтобы действовать и вмешиваться» [Mikuláš 
Dzurinda…]. 

Словацкий президент в 2004–2014 гг. Иван Гашпарович и первый премьер независи-
мой Словакии (1993–1998 гг.) Владимир Мечьяр высказывались о России значительно 
позитивнее. По словам Гашпаровича, «санкции нанесли ущерб» словацким предпри-
нимателям и ничем не помогли странам Евросоюза; они «нанесли ущерб и России, но 
кое в чем ей помогли. Страна начала индустриализацию и перестройку сельскохозяй-
ственной отрасли… Санкции помогли России повысить ответственность за свою стра-
ну» [Exprezident…]. 

Со своей стороны, Мечьяр напомнил, что словаки могут задать неприятные вопро-
сы не только России, но и Западу, а потому не стоит усердствовать в антироссийской 
линии: «Если мы можем подавить наши негативные чувства по отношению к Западу, 
почему мы пестуем их против России? Зачем нам русофобия?.. Русские добровольно 
покинули Словакию… Мы расположены между Востоком и Западом. Не забывайте, что 
наш исторический опыт отличается от других… Мы присоединились к Западу…, но не 
против Востока» [Danko bol v Rusku…]. 

Премьер-министра Словакии в 1991–1992 гг. Яна Чарногурского вполне можно от-
нести к русофильскому лагерю — даже несмотря на его антикоммунистическое, дисси-
дентское прошлое. Он всячески подчеркивает необходимость выстраивания близких 
отношений с Россией, учитывая тесные исторические связи двух славянских наро-
дов: «Никто не может отрицать, что значение России на международной арене пос-
тоянно растет… Кроме того, Россия сегодня не коммунистическая страна… А с исто-
рической точки зрения русские в прошлом скорее помогали нам, чем вредили» [Ján 
Čarnogurský…]. 

В 2017 г. Я. Чарногурский приезжал в Крым, где высказался за самое тесное стра-
тегическое сотрудничество между Россией и Евросоюзом: «Для Европы… есть альтер-
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натива… Это сотрудничество с Россией. Если бы мы соединили природные богатства, 
науку и культуру России с технологической развитостью, наукой и культурой ЕС, возни-
кла бы сила мирового значения, знаменующая собой новую победу европейской циви-
лизации… Нужно будет преодолеть воспоминания о войнах, санкциях и т.п. … Я верю 
в такой союз и полагаю, что однажды дело до него дойдет» [Ján Čarnogurský…]. 

Близость к Чехии при чуть большей русофилии 

Очевидно, что словацкая политическая элита достаточно глубоко расколота по россий-
скому вопросу. Разброс мнений в ней почти столь же широк, как и в близкородственной 
Чехии [Трухачёв Российский раскол…]. Отличие заключается в том, что в Словакии все 
же нет партии, которая бы открыто призывала к смене власти в России, как это делает 
чешская либерально-консервативная «ТОП 09». Подобный по своей резкости подход 
демонстрирует разве что бывший премьер М. Дзуринда. 

Как и в Чехии, в Словакии есть и ярые противники России, и умеренные силы, и от-
крытые русофилы. Степень популярности каждой из точек зрения в какой-то мере мож-
но проследить по результатам выборов, хотя, конечно, голосование отнюдь не всегда 
определялось отношением кандидатов к РФ. Русофилия в Словакии не преобладает — 
иначе бы главой государства не избрали сначала Андрея Киску, а затем Зузану Чапу-
тову, которым во втором туре противостояли лишь относительно лояльные к России 
Роберт Фицо и Марош Шефчович. Однако явка на выборах 2019 г. не дотянула и до 
половины от общего числа избирателей. 

Более полную картину симпатий и антипатий дают результаты парламентских выбо-
ров 2016 г., когда на участки пришло 60% словаков, имеющих право голоса. С наибо-
лее антироссийских позиций выступали либерально-консервативная коалиция партий 
НОВА и «Обычные люди», а также объединение Партии венгерской коалиции, без вся-
ких оговорок называвшие Россию «угрозой». Их суммарный результат составил 16%. 
Еще 28% поддержали не столь ярых, но последовательных сторонников сохранения 
антироссийских санкций из партий «Свобода и солидарность», «Мост», «Сеть» и Хри-
стианско-демократического движения. Получается, что санкционные меры Евросоюза 
против РФ в той или иной степени поддерживает 44% активных словацких избирате-
лей — не так много, но все же относительное большинство [Parlamentné voľby 2016…]. 

Сомневающихся в необходимости санкций, поддержавших партию «Курс — соци-
ал-демократия», набралось 28%. Их можно считать умеренно-благожелательно на-
строенной к РФ частью словацкого общества. Относительные русофилы из партии 
«Мы семья — Борис Коллар», к которым заочно примыкали бывший премьер В. Ме-
чьяр и кандидат в президенты Ш. Гарабин, заручились поддержкой 7% избирателей. 
Порядка 17% проголосовали за опирающиеся на идею славянской взаимности Сло-
вацкую национальную партию и Народную партию «Наша Словакия». (С ними во мно-
гом солидарен бывший премьер Ян Чарногурский). В целом русофилы получили под-
держку почти 24% словаков, что весьма много для государства — члена Евросоюза 
[Ibidem]. 
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Если сравнивать словацкое общество с чешским, то словаки в несколько большей 
степени расположены к России, чем их бывшие соотечественники, хотя расхождение 
невелико. В Чехии, по итогам выборов 2017 г., наиболее антироссийски настроенные 
Гражданско-демократическая партия и «ТОП 09» набрали около 17% при явке в 61% 
(напомним — в Словакии аналогичные силы получили 16%) [Volby do Poslanecké…]. 
А общая доля так или иначе поддерживающих антироссийскую линию в Словакии 
(44%) сопоставима с долей голосов, отданных за проигравшего чешские президент-
ские выборы сторонника санкционного давления на Россию Иржи Драгоша (около 
49% при явке около 67%) [Volba prezidenta…]. 

Число словаков, голосовавших за партии, критикующие антироссийские санк-
ции или прямо требующие их отмены, превышает 52%. Это чуть больше, чем 
доля голосов за противника санкций Милоша Земана в Чехии (более 51%).  
Если сравнить позиции русофилов, однозначно ратующих за снятие санкций, то сумма 
голосов за чешских коммунистов и националистов из «Свободы и прямой демократии» 
составила около 19%. Это несколько меньше числа русофилов в Словакии, но тоже 
немало. Таким образом, о доминировании антироссийского настроя нельзя говорить 
даже в чешском случае, а уж в словацком — тем более. 

Противоречивая политика «на выходе» 

При таких противоречиях между различными политическими силами Словакии весь-
ма непросто выработать единый курс. Ни одно из мнений по поводу развития россий-
ско-словацких связей не является явно преобладающим. Символом неоднозначности 
словацкой политики может служить пребывание на вершине власти носителей всех 
трех подходов. Так, президент Чапутова принадлежит к однозначным сторонникам 
санкций, премьер Пеллегрини — к их проевропейским мягким противникам, а пред-
седатель парламента Данко — к требующим их немедленной отмены. В свою очередь, 
правительство составляют умеренный «Курс — социал-демократия», антироссийский 
«Мост» и русофилы из Национальной партии. 

При таком раскладе сил проводимая премьерами Р. Фицо и П. Пеллегрини полити-
ка — «санкции не поддерживаем, но вынужденно голосуем за них в ЕС» — кажется 
вполне логичной, ибо она является своего рода «средним арифметическим» между 
крайностями в лице «Новы» и «Нашей Словакии». С высокой степенью вероятности та-
кую противоречивую линию словацкое руководство продолжит и впредь. Тем более 
что она соответствует истории Словакии как страны, являющейся неотъемлемой ча-
стью Европы и католическо-протестантского мира и в то же время связанной многими 
узами с Россией. 
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Порох для победы
Президентская избирательная кампания 2019 г. 
на Украине

Аннотация. Президентские выборы 2019 г. на Украине названы рекордными как по ко-
личеству кандидатов, так и по разнообразию представленных ими политических сил. 
Избирательная кампания в очередной раз показала свою непредсказуемость, а участие 
в ней медийных фигур стало серьезным вызовом для действующей украинской власти. 
Сенсационные результаты Владимира Зеленского, заслужившего титул «разрушителя 
элит», способны стать культурным феноменом и значимым прецедентом в новейшей 
украинской истории.

Ключевые слова: Украина, украинские выборы, украинский кризис, Петр Порошенко, 
Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, предвыборные технологии.

Кандидаты и скандалы

Украинские выборы уже давно перестали быть событием только политической жизни 
страны, их скорее следовало бы отнести к явлениям культуры. Появление таких нова-
ций, как «третий тур», лишний раз подчеркивает революционную смелость привноси-
мых ими перемен и их абсолютную непредсказуемость.

В отличие от России, которая, как известно, всегда идет своим путем, но в рамках 
общемировых трендов, постсоветская история Украины не началась в 1991 г. Государ-
ство еще долго оставалось советским — как по персональному составу элит, так и по 
господствующей в обществе политической культуре. До середины девяностых страна 
не имела собственной конституции и жила по основному закону, принятому в 1978 г. 
А советская властная «вертикаль» (от районных советов к верховному), повсеместно 
ликвидированная в России в 1993-м, существует на Украине и сегодня. Новая постсо-
ветская Украина возникла почти десятилетие спустя, ее отсчет можно вести прибли-
зительно с 1999 г., со второго срока президентства Леонида Кучмы. Выдвинутый пре-
зидентом тезис «Украина — не Россия» стал краеугольным камнем новой украинской 
государственности, фактически — национальной идеей. 

. 

Сведения об авторе: КРУТИКОВ Антон Алексеевич — историк, научно-просвети-
тельский проект «Западная Русь», bialyorzel1000@gmail.com. 
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С этого момента основой легитимности для украинской власти становится утвержде-
ние о собственном историческом пути Украины и ее независимости от северного соседа. 
И если главный вопрос, который, по мнению Л. Кучмы, стоял на повестке дня — «со-
здать украинца», — остался все же нерешенным, создать новую политическую систему 
удалось. При Кучме Украина получила новую конституцию и новых политических ли-
деров, не столь связанных своим происхождением с прежней коммунистической но-
менклатурой. Начиная с 2004 г. политики нового типа, подобные Виктору Ющенко или 
Юлии Тимошенко, стали принимать активное участие в предвыборной борьбе [Ющен-
ко, с. 340].

Каждые новые выборы на Украине на протяжении последующих 15 лет были 
источниками сенсаций. Их называли скандальными и фальсифицированными, доро-
гими и непредсказуемыми, непременно добавляя эпитет «самые», подчеркивавший 
их уникальность. Отравленный за дружеским ужином у бывшего руководителя СБУ  
В. Ющенко (2004), выигравший вопреки всем данным экзитполов В. Янукович (2010) и, 
наконец, «президент-победа» П. Порошенко, обещавший закончить АТО в «считанные 
часы» (2014), навсегда войдут в украинскую историю.

Президентские выборы 2019 г. на Украине также оказались рекордными — как по 
количеству кандидатов, так и по разнообразию представленных ими политических сил. 
Выборы уже успели назвать одними из самых затратных за весь период независимой 
Украины. Длинный список претендентов включал в себя нескольких олигархов, дейст-
вующего президента (долларового миллионера), медийные фигуры, лидеров партий 
и общественных организаций, в том числе чудом переживших Майдан «регионалов», 
и даже председателя федерации футбола Мариуполя. 

Рекордный список из 44 участников к концу предвыборной гонки сократился до 39. 
Накануне предусмотренного законом «дедлайна» (8 марта 2019 г.) свои кандидатуры 
сняли мэр Львова — лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый, народный депу-
тат — лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов и журналист Дмит-
рий Гнап. В пользу президента Петра Порошенко снял свою кандидатуру первый заме-
ститель командующего Сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, выдвинутый партией 
«Воины АТО». Наконец, в пользу кандидата от «Оппозиционного блока» народного де-
путата Александра Вилкула снял свою кандидатуру народный депутат, лидер партии 
«Наши» Евгений Мураев. 

«Столпотворение» в избирательном бюллетене могло быть и еще большим, так как 
изначально в ЦИК Украины подали заявления 90 претендентов на статус кандида-
та. Серьезным барьером для участия в выборах стало требование о внесении залога 
в Центральную избирательную комиссию в размере 2,5 млн гривен, который по закону 
возвращается лишь двум кандидатам, вышедшим во второй тур. Поэтому в оконча-
тельном списке преобладали состоятельные политики. 

Значительные расходы на избирательную кампанию заставили многих наблюдате-
лей задаться вопросом о происхождении этих средств. В целом до первого тура все 



аНтоН крутиков Порох для Победы | 92

кандидаты потратили рекордную сумму в 1,3 млрд грн. Это официальные данные Цен-
тральной избирательной комиссии [Вибори Президента України...], которая впервые 
смогла проанализировать расходы совместно с Национальным агентством предотвра-
щения коррупции. Выяснилось, что вопросы следует задать как минимум половине 
кандидатов. Были зафиксированы многочисленные нарушения в ходе агитации и раз-
мещения рекламы, теневое финансирование и даже подкуп избирателей. 

Как отметил аналитик движения «Честно» Игорь Фещенко, лидером по привлече-
нию денежных средств стал действующий президент. «Порошенко — лидер по объему 
избирательных фондов: его избирательный фонд с момента регистрации до 18 марта 
составил 418 млн гривен ($15 млн) — это его собственные деньги» [Выборы-2019]. На 
втором месте оказалась лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко: затраты на ее кам-
панию составили 166 млн гривен ($6 млн). «Но мы до конца самих выборов не будем 
знать, кто профинансировал саму партию, так как мы в финансовом отчете видим толь-
ко транзакции», — посетовал Фещенко [Кандидаты в президенты...]. Эти обстоятель-
ства вызвали целый ряд обвинений кандидатов в сотрудничестве с олигархами и полу-
чении теневых средств на предвыборную агитацию. 

Такие обвинения были далеко не беспочвенными. Хорошо известна поддержка, ко-
торую оказывал, например, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ Юрию Бойко или 
Ренат Ахметов — П. Порошенко. Опальный олигарх Игорь Коломойский сделал ставку 
на Ю. Тимошенко и В. Зеленского. Виктор Пинчук, владелец популярных на Украине те-
леканалов ICTV, СТБ и «Новый канал», поддерживал сразу нескольких кандидатов, стре-
мясь быть «равноудаленным» от всех участников президентской гонки. Пожалуй, только 
народный депутат Сергей Тарута был избавлен от обвинений в связях с олигархами. Для 
человека, занимавшего в прошлом восьмую строчку в списке богатейших людей Украи-
ны и обладающего депутатским иммунитетом, они действительно звучали бы странно.

В целом, скандалы, связанные с финансированием выборов, являются привычной 
частью предвыборной борьбы на Украине и еще далеко не раскрыли весь свой воз-
можный потенциал.

Украинская «тройка»

Помимо ветеранов украинской политической элиты, «ветеранов АТО» и прочих техни-
ческих кандидатов, в избирательном списке оказались и медийные фигуры, причем 
появление в нем шоумена Владимира Зеленского сразу спутало все карты. Тройка 
лидеров определилась очень быстро («женщина, комик и трагик», как не без иронии 
замечали комментаторы). Актер и продюсер В. Зеленский ушел в отрыв, опережая дей-
ствующего главу государства П. Порошенко почти в полтора раза. Замыкала тройку 
лидер партии «Батькивщина» Ю. Тимошенко, безуспешно пытавшаяся занять прези-
дентский пост последние 10 лет.

Неизвестно, как оценивали свои шансы остальные участники. Согласно данным 
социологических опросов, опубликованным незадолго до выборов, у очень немно-
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гих поддержка превышала 3% [Прес-релiз]. Очевидно, что для остальных кандидатов 
«участие» изначально было гораздо ценнее, чем «победа». Мотивы их могли быть раз-
личными, вряд ли для кандидатов-спойлеров они вообще находились в политической 
плоскости. Для многих участников избирательная кампания оказалась весьма удобной 
и эффективной формой самопиара перед парламентскими выборами. Тот факт, что из 
39 кандидатов 6 не истратили ни одной гривны на предвыборную агитацию, говорит 
сам за себя.

П. Порошенко начал свою избирательную кампанию с выступления на форуме «От 
Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», в котором он объявил о своем решении бал-
лотироваться на второй срок. Обращение украинского лидера к истории было далеко 
не случайным. Название маленькой железнодорожной станции на Черниговщине, где 
в январе 1918 г. киевские студенты и юнкера приняли неравный бой с войсками левого 
эсера подполковника М.А. Муравьева, уже давно стало на Украине символом сопротив-
ления «российской угрозе».

По мнению Порошенко, главным препятствием на пути «к Брюсселю», как и сто лет 
назад, является Россия и Украину и ее суверенитет, как и тогда, необходимо защищать 
от агрессии северного соседа. Стоит заметить, что явные параллели между двумя гра-
жданскими войнами действительно существуют. Можно найти и немало общего между 
избирательными процессами в украинском государстве тех лет и в современной Укра-
ине, где они развиваются по сходной драматургии. Однако почему Петр Порошенко 
увидел «европейский выбор» в украинских событиях 1918–1920 гг., остается загадкой.

Начиная борьбу за своего избирателя, а вернее, борьбу с собственным антирейтин-
гом, президент пошел по очень простому пути. На протяжении всей предвыборной 
кампании Порошенко убеждал своих сограждан, что в бюллетене не 39, а 40 фамилий. 
Сороковым и, похоже, главным кандидатом является российский президент Владимир 
Путин. Это что-то вроде строки «против всех», удаленной из бюллетеня по требованию 
украинского законодательства. Порошенко словно предлагал своим оппонентам посо-
ревноваться — кто из них больше не любит Путина. 

Невероятный накал речей кандидата должен был компенсировать отсутствие явных 
успехов в экономике за пять лет его президентства и провальную политику в социаль-
ной сфере. Призывы «сорвать планы Кремля» чередовались с напоминаниями о двух 
главных достижениях последних лет — полученном от Константинополя томосе и без-
визовом режиме с ЕС. 

Мобилизация избирателя перед лицом внешней угрозы была единственной, по 
мнению П. Порошенко, верной стратегией, и надо признать — единственно доступной 
в его положении. «В день выборов линия фронта не только на Востоке. Линия борьбы 
с агрессором проходит через каждый избирательный участок. Взяв в руки бюллетень, 
скажите «нет» Путину. И ставьте галочку за европейскую Украину, за независимое го-
сударство, за сильную экономику и нашу уникальную национальную идентичность», — 
убеждал президент избирателей через свой официальный Twitter [Петро Порошенко].
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При этом были задействованы все возможные административные и финансовые ре-
сурсы. Резко выросли выплаты военным и сотрудникам спецслужб, деньги щедро вли-
вались в армию создателей виртуальной реальности — журналистов и блогеров. Но-
вые обещания получили пенсионеры и наиболее активные в электоральном отношении 
граждане — работники бюджетной сферы. Фактически, несмотря на антироссийскую 
риторику, президент и его команда повторили все предвыборные лозунги и политтех-
нологические приемы избирательной кампании «Единой России», просто адаптируя их 
к украинской действительности. Даже лозунг «Кандидатов много — президент один» 
оказался точной копией предвыборного лозунга Владимира Путина образца 2012 г. 
[Bershidsky, Why Ukraine’s Reformers...].

Результаты, которых добился П. Порошенко в первом туре, показали, что такая стра-
тегия принесла относительный успех. Согласно данным ЦИК Украины, действующий 
президент набрал 15,95% голосов избирателей и вышел во второй тур, не пустив в него 
Ю. Тимошенко, незадолго до этого объявившую в Верховной раде о начале процедуры 
импичмента президента. Но эта победа была лишь временной передышкой. Данные 
экзитполов 31 марта показали, что многие из тех, кто голосовал за Порошенко в пер-
вом туре, не готовы отдавать свои голоса за него во втором. Шансы на победу для По-
рошенко оставались призрачными [Разгром во втором туре...].

Для бывшего премьер-министра страны Ю. Тимошенко нынешняя избирательная 
кампания была уже третьей попыткой занять президентское кресло. В 2004 г. она под-
держивала В. Ющенко и была среди инициаторов первого Майдана, а в 2010 и 2014 гг. 
проиграла выборы. В нынешнюю кампанию Тимошенко вступила с программой «Но-
вый курс Украины», включающей принятие «народной» конституции. Новый основ-
ной закон, по ее мнению, «позволит изменить несправедливые правила общежития 
в стране, преодолеть коррупцию и обеспечит подлинное народовластие» [Новий курс 
України].

Лидер «Батькивщины» обещала своим избирателям бороться с коррупцией, вдвое 
снизить цены на газ, вернуть под контроль Украины не только Крым, но и Донецк и Лу-
ганск и повысить благосостояние украинцев. Важным пунктом ее программы стало 
и обещание «создать армию по стандартам НАТО». Если принятый курс не оправдает 
ожидания украинцев, кандидат пообещала подать в отставку через 100 дней после 
инаугурации.

Несмотря на колоссальные финансовые ресурсы, затраченные на избирательную 
кампанию, она для Ю. Тимошенко в целом оказалась неудачной. Грандиозным сканда-
лом обернулось выдвижение ее однофамильца — Юрия Владимировича Тимошенко, 
депутата Верховной рады и в прошлом «ветерана АТО». Кандидат-спойлер имел зада-
чу оттянуть часть голосов Ю. Тимошенко, с чем он прекрасно справился (их фамилии 
и инициалы полностью совпадали, и оба кандидата находились рядом в избиратель-
ном бюллетене). Не помогли ни протесты, ни попытки (не совсем законные) снять его 
с выборов. Сама Тимошенко была убеждена, что за всем стоит президент Порошенко 
и его команда. «Это они рассчитывают таким мошенническим, унизительным способом 
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забрать у меня на выборах какие-то проценты», — заявляла она в интервью украинско-
му телеканалу «1+1» [Право на владу...]. 

6 марта 2019 г. СБУ и Генеральная прокуратура пресекли попытку дать взятку кан-
дидату Юлии Тимошенко в размере 187 тыс. долларов (5 млн гривен). По словам од-
ного из задержанных, за «провокацией» стояли Генеральный прокурор Украины Юрий 
Луценко и президент Петр Порошенко. Задержанный СБУ Тарас Костанчук сам имел 
президентские амбиции — в ЦИК Украины отказали ему в регистрации. По словам на-
родного депутата Семена Семенченко, ранее он называл себя оперативным сотрудни-
ком СБУ и плотно сотрудничал с главным военным прокурором Анатолием Матиосом. 

Однако Генеральная прокуратура настаивала на иной версии. По мнению Ю. Луцен-
ко, к даче взятки самовыдвиженцу Юрию Тимошенко причастен член партии «Бать-
кивщина» Валерий Дубиль. Именно он выступал заказчиком подкупа однофамильца 
Юлии Тимошенко, чтобы тот отказался от участия в выборах [Заказчиком подкупа...] 
Несмотря на всю очевидность провокации, Ю. Тимошенко не смогла избежать имид-
жевых последствий от этого скандала, и ей, опытному политику, досталось лишь по-
четное третье место и 13,4% голосов избирателей [Вибори Президента України...]. Раз-
умеется, такой результат для Тимошенко — совсем не то, что могло устроить ветерана 
политической борьбы, вовлеченного в нее почти с середины 1990-х годов.

Лидером первого тура президентских выборов оказался актер и шоумен Владимир 
Зеленский. Он уже успел побывать в роли главы украинского государства — в сериа-
ле «Слуга народа», снятом его же продюсерской компанией «Студия Квартал 95». Из-
бирательная кампания с его участием достаточно быстро стала напоминать подобный 
сериал, в котором герой, почувствовав свою силу, без труда сокрушает традиционные 
политические элиты. 

Феномен Зеленского строился не только на его невероятной харизме (чего стоит 
хотя бы привлечение его штабом 570 тыс. волонтеров). Его появление совпало с мейн-
стримными настроениями украинского избирателя — неудовлетворенным запросом на 
новых лидеров и, главное, сильнейшей усталостью от политики. Высокая поддержка, 
полученная В. Зеленским в первом туре, — следствие недовольства общества властью, 
отсутствием новых имен и новых идей. Выступая на стадионе «Днепр-Арена» в Днеп-
ре (бывшем Днепропетровске) 26 марта, Зеленский обращался к своим избирателям: 
«Есть ощущение, что мы с вами живем последние 28 лет в каком-то дремучем лесу. 
Действительно темно и нет света. И какие-то люди нас пытаются провести, вывести 
на свет, нам с вами что-то обещают. Но ощущение, что нас с вами водят в этом лесу 
по кругу». «Вы умные люди, — убеждал Зеленский, — вы и так знаете, что вам делать 
31 марта» [Выступление Владимира Зеленского...].

Среди ближайших соратников В. Зеленского оказался продюсер Сергей Шефир, 
участник его политической команды и один из создателей «Слуги народа». Он отмечал, 
что эта картина повлияла на сознание самих ее создателей. «Никто не предполагал, 
что так получится. Никто и мысли не допускал, что мы пойдем в политику. Жизнь состо-
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ит из маленьких случайностей. Мы как творческие люди решили: давай покажем, как 
простой человек может стать президентом, как теперь честно все будет в стране» [Это 
не шутка...]. Соратники актера вовремя почувствовали: люди уже не верят программам 
и обещаниям, идеологическая повестка на Украине исчерпала себя. На смену ей при-
шла медийная, а запрос на «президента с телеэкрана» — реален.

В такой ситуации политик-шоумен, подобный В. Зеленскому, обладает колоссаль-
ными преимуществами. Он умеет говорить перед камерой, кратко и доходчиво излага-
ет свои мысли. Ему не всегда обязательно быть компетентным, так как массы избира-
телей этого все равно не заметят. Важно быть убедительным, доступным и изображать 
откровенность [Феномен Зеленского...].

Революционным с точки зрения политического маркетинга подходом в избиратель-
ной кампании Зеленского стало использование социальных сетей. «Зеленский — пер-
вый и единственный из всех украинских политиков, кто вообще может обойтись без 
телевизора. Охват его аудитории в соцсетях сопоставим с показателями среднего укра-
инского телеканала. Короткий видеоблог в «Инстаграме» набирает по 700–800 тыс. 
просмотров, а отдельные видео — 1,5 млн. С такими показателями ему вообще можно 
не ходить на ток-шоу», — отмечал украинский журналист, автор портала «Обозрева-
тель» Денис Казанский.

Результаты уже первого тура показали, что личная популярность человека, не свя-
занная с его политической позицией, может быть куда убедительнее военных и дипло-
матических «побед» действующего президента. Ценность этих «побед» для уставших 
от политики людей далеко не очевидна. В полном соответствии с прогнозами, Зелен-
ский занял первое место по итогам голосования в первом туре, набрав 30,24% голосов 
и почти вдвое обойдя действующего президента [Вибори Президента України...].

«Убрать порох из дома»

Помимо экономики и политических реформ, предвыборные программы кандидатов 
в основном были сосредоточены вокруг двух тем — коррупции и военного конфликта 
на Донбассе [Против войны…]. Именно эти проблемы названы наиболее актуальными 
в совместном исследовании, проведенном тремя социологическими службами: Цен-
тром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Киевским международным 
институтом социологии и Центром Разумкова [Прес-релiз…]. Согласно их данным, кон-
фликт на Юго-Востоке беспокоит 61,2% населения республики, на втором месте — со-
циально-экономические вопросы [Там же].

Война и коррупция — главные беды Украины. Выборы 2019 г. убедительно показа-
ли: если украинский избиратель еще готов терпеть их по отдельности, то в комплек-
се — категорически нет. 

Серьезный удар по рейтингу П. Порошенко нанес коррупционный скандал, связан-
ный с закупками российских запчастей для украинской военной техники и контрабанд-
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ными поставками для украинских оборонных предприятий. Согласно информации, рас-
пространенной в украинских СМИ, приближенные к президенту высокопоставленные 
чиновники закупали оружие и запчасти в РФ, а затем контрабандой отправляли на Ук-
раину. По мнению проводивших расследование журналистов, махинации в оборонной 
сфере принесли их участникам не менее 250 млн гривен (более 9 млн долларов). Как 
заявил депутат Верховной рады, основатель украинского националистического ба-
тальона «Азов» Андрей Билецкий, подобную схему украинские власти использовали 
и раньше, когда закупали запчасти для военной техники у стран НАТО, в прошлом вхо-
дивших в Организацию Варшавского договора [44 хвилини…].

Характерно, что никакого подтверждения или опровержения с российской стороны 
не последовало. Обвинения звучали абсурдно, но в украинских условиях вполне могли 
оказаться правдой. Не стало сенсацией и заявление пресс-секретаря российского пре-
зидента Д. Пескова, что он, «честно говоря, не в курсе этого скандала». [Песков…]. Но 
такого подтверждения, собственно говоря, и не требовалось. Новость была подхваче-
на основными конкурентами П. Порошенко и широко растиражирована в СМИ. Ю. Ти-
мошенко объявила о запуске процедуры импичмента президента из-за расследования 
о хищениях в вооруженных силах. А уже упомянутый А. Билецкий и подконтрольный 
ему «Национальный корпус» организовали 9 — 11 марта протестные акции в Киеве, 
Черкассах и Житомире (в ходе двух последних Порошенко был вынужден спасаться 
бегством от избирателей) [«Національний корпус»...].

Тем не менее П. Порошенко, игнорируя обвинения в коррупции, начинал свою изби-
рательную кампанию именно с военной риторики. Первый лозунг президента появился 
еще в 2018 г.: «Армия! Язык! Вера! Мы идем своим путем! Мы — Украина». Предложен-
ная президентом формула подчеркивала «главные достижения» 2014–2018 гг., и пре-
жде всего — создание боеспособной украинской армии. Примечательно, что девиз 
избирательной кампании 2014 г. — «Жить по-новому» — оказался уже не актуален. 
Порошенко убеждал избирателя в важности национальной обороны, национальной 
идентичности и национальной украинской церкви. 

Однако приоритеты, которые расставил президент, вызвали неоднозначную реак-
цию. Наблюдатели называли их средневековыми и не соответствующими целям раз-
витого европейского общества. «Экономика в руинах, демократия задушена, реформы 
провалены. Что он предложит своим избирателям?» — задавались вопросом журна-
листы [«Скрепы»...]. А экс-нардеп Кирилл Куликов увидел даже сходство лозунга со 
знаменитой российской триадой «Православие, самодержавие, народность». И если 
создатель последней, по словам Куликова, всем известен, то «кто же автор этого ше-
девра»? [Там же]. 

Потерпев неудачу с первым лозунгом, команда П. Порошенко предложила новый 
предвыборный ход. Его пиар-служба запустила виртуальный флешмоб с девизом «Ук-
раине нужен ПОРОХ» («Україні потрібен ПОРОХ») [Україні...]. Игра слов идет от фамилии 
президента и развивает его идею о противостоянии «российской агрессии». По мне-
нию кандидата в президенты Евгения Мураева, новая агрессивная риторика возникла 
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не только в целях мобилизации избирателя. После инцидента в Керченском проливе 
25 ноября 2018 г. у президента оставалось не так много возможностей для поднятия 
своего рейтинга. Данный лозунг оправдывал введение военного положения в облас-
тях, прилегающих к Черному и Азовскому морям, то есть там, где рейтинг П. Порошен-
ко всегда оставался низким. А продолжение конфликта в Донбассе оказалось выгодно 
ему тем, что позволяло отстранить часть населения от выборов [Евгений Мураев]. 

Если учесть, что в выборах не смогли принять участие почти 11 млн граждан (10,8 млн 
по данным ЦИК), то такое утверждение представляется абсолютно обоснованным [Ви-
бори Президента України...].

Другие соперники также не оставили без внимания военную риторику П. Порошен-
ко. Бизнес-партнер И. Коломойского, кандидат в президенты Александр Шевченко 
прославился своими билбордами с обещанием «Прибрати порох з нашої оселі» [Олек-
сандр Шевченко]. Таким способом политик гарантировал украинцам «убрать порох из 
нашего дома». Смысл лозунга можно понимать двояко — и как призыв закончить вой-
ну, и как обещание избавить страну от непопулярного президента. «Наш дом — это 
Украина. Задумайтесь, разве нам не пора навести здесь порядок? Разве пыль и порох 
должны быть в нашем доме всегда?» — обратился кандидат к избирателям в одном 
из телевизионных выступлений [Там же]. И хотя по итогам первого тура А. Шевченко 
набрал всего 0,57% голосов, смелость и креативность его избирательной кампании не-
возможно отрицать.

Инвестиции в победу

Участие украинской олигархии в выборах не ограничивалось финансированием изби-
рательной активности отдельных аффилированных с ней кандидатов. Избирательная 
кампания стала прекрасной возможностью отработать на практике механизмы моби-
лизации ресурсов — финансовых, медийных, административных — и получить важный 
опыт в преддверии нового избирательного цикла, выборов в Верховную Раду Украины.

Вмешательство в политику уже давно не является для украинских олигархов не-
ким «хобби» — это одно из необходимых условий выживания. «Дело Коломойского» 
2015 г. убедительно показало, что утрата контроля над политическими процессами 
в стране неизбежно влечет за собой утрату активов, а часто и угрозу личной безопас-
ности. Весной 2014 г. Порошенко победил во многом именно благодаря финансовой, 
медийной и организационной поддержке Коломойского. Однако всего через год оли-
гарх лишился ряда важных активов, включая влияние на полугосударственную компа-
нию «Укрнафта», и утратил гордость своей бизнес-империи — крупнейший на Украине 
«Приватбанк». 

Покинув пост днепропетровского губернатора, И. Коломойский стал политическим 
эмигрантом и из ближайших друзей и союзников П. Порошенко превратился в одного 
из его злейших врагов. Живя «на два дома» — в (Швейцарии и Израиле, олигарх ни-
когда не покидал надежду вернуть утраченное. Поддержка, которую оказывал Коло-
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мойский Зеленскому и Тимошенко на протяжении всей избирательной кампании, бур-
но обсуждалась в прессе и не отрицалась самими кандидатами. Неясной оставалась 
лишь конечная цель «игры» Коломойского. Премьерский пост Тимошенко (для многих 
почти очевидный) совсем не обязательно мог рассматриваться как один из актуальных 
сценариев.

Для своей предвыборной кампании и В. Зеленский, и Ю. Тимошенко использова-
ли один и тот же медийный ресурс — принадлежащий И. Коломойскому телеканал 
«1+1». Тимошенко так и не создала собственный пул лояльных ей СМИ, полагаясь на 
уже существующие возможности, предоставленные опальным олигархом. И хотя ее 
избирательная кампания была самой дорогой среди всех кандидатов за исключением 
Порошенко, это не помогло ей выйти во второй тур. 

 Победа В. Зеленского для И. Коломойского выглядела куда более предпочтитель-
ной. Молодой кандидат без политического «бэкграунда» и без команды вполне мог 
бы стать орудием в руках олигарха и помочь ему решить проблему возврата активов. 
Сам лидер электоральной гонки, впрочем, неоднократно опровергал такой сценарий, 
заявляя, что «не является ничьей марионеткой». 

Привлекательность кандидатуры В. Зеленского строилась не только на его харизме 
актера, примерившего на себя роль «разрушителя элит». Одним из важнейших посту-
латов экономической программы Зеленского являлась легализация «серой сферы», 
которую в 2017 г. киевское правительство оценивало в 31% ВВП (около 37 млрд долла-
ров) [Szoszyn]. Для находящихся «в тени» олигархов и предпринимателей Зеленский 
предложил ввести «нулевую налоговую декларацию». Взамен они должны были бы 
единовременно перечислить в бюджет государства 5% от стоимости своего имущества.

На фоне экономических программ других кандидатов такие предложения В. Зелен-
ского выглядели поистине революционными, а Порошенко они сулили катастрофу. 
«Судьба уже так распорядилась, что свела меня во втором туре с марионеткой Коло-
мойского. Но Коломойскому мы не дадим ни одного шанса», — парировал президент 
на следующий же день после первого тура голосования.

Однако у украинского избирателя на этот счет оказалось иное мнение. Социоло-
гические исследования, проведенные на выходе с избирательных участков 31 марта 
2019 г., показали, что во втором туре почти половина украинцев (49,4%) собирались 
отдать свой голос за В. Зеленского и лишь 19,8% — за П. Порошенко. Таковы были 
данные экзитпола, проведенного телеканалами «112 Украина» и NewsOne совместно 
с Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и Центром «Со-
циальный мониторинг» [Разгром во втором туре...]. 

«Сломать эту систему»

Три недели, разделявшие первый и второй тур президентских выборов, для П. По-
рошенко прошли под знаком поиска более радикальных средств борьбы со своим 
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оппонентом. В ход пошли стратегии черного пиара, новые агрессивные лозунги, ут-
верждения о некомпетентности В. Зеленского и его неспособности «противостоять аг-
рессии РФ». Зеленского последовательно называли «малороссом», «агентом Путина» 
и «марионеткой Коломойского», а его проект — попыткой реванша сил, проигравших 
в 2014 г. Однако колоссальный, почти трехкратный разрыв в рейтингах ставил под сом-
нение эффективность этих попыток.

Призрачность шансов на победу не могла не нервировать президента и заставля-
ла его совершать ошибки. Так, он согласился на проведение предвыборных дебатов 
с соперником на киевском стадионе «Олимпийский», в присутствии десятков тысяч 
зрителей. Возможно, в этом была какая-то историческая закономерность — любовь 
к «открытым пространствам» является одной из особенностей украинской политики. 
Однако публичные выступления очевидным образом не являлись сильной стороной 
П. Порошенко, а выступления на стадионах — тем более. Для В. Зеленского же та-
кой формат — привычная форма общения с аудиторией, он профессиональный актер 
и обладает колоссальным опытом подобного рода. Данное предложение, по всей ви-
димости, было с его стороны сознательным ходом.

Характерно, что по данным исследования, проведенного Киевским международным 
институтом социологии, лишь 42% украинцев считали дебаты необходимыми, причем 
в искренность на них П. Порошенко верили только 19%, а в искренность В. Зеленско-
го — более 50% [Суспільно-політичні настрої...].

Дебаты состоялись 19 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве и, по мнению экспер-
тов, продемонстрировали преимущество В. Зеленского. Их основная тематика — борь-
ба с коррупцией, связи с олигархами, война на Донбассе и продолжение реформ — 
совпадала с мейнстримными темами предвыборной кампании. Зеленский выглядел 
более естественным и убедительным. «Я простой человек, который пришел сломать эту 
систему. Я результат ваших ошибок и обещаний», — так обратился Зеленский к прези-
денту [Дебаты Зеленского и Порошенко...].

Вместе с тем дебаты 19 апреля выявили одну особенность украинской избиратель-
ной кампании и ее финальной стадии, в частности: оба кандидата говорили об одном 
и том же. Различие между ними заключалось лишь в том, что за Порошенко стояли 
опыт и административный ресурс, а за Зеленским — медийная известность и амбиции. 

Идеологическая повестка на предвыборном поле современной Украины практиче-
ски себя исчерпала. Сегодня трудно представить себе украинского политика, который 
решился бы открыто заявить о своих левых взглядах или о пророссийской ориентации. 
В политическом дискурсе доминирует «умеренный национализм» и курс на евроинтег-
рацию, хотя разные политики наполняют этот термин совершенно разным содержани-
ем. Кризис таких проектов, как «Самопомощь» А. Садового, показывает, что украинцы 
не заинтересованы в политических партиях европейского типа, а шансы на создание 
собственной успешной социал-демократии минимальны.
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Именно поэтому полемика обоих кандидатов была сосредоточена вокруг вопро-
сов национальной обороны, возвращения пленных и «оккупированных территорий», 
развития экономики и повышения уровня жизни. Такая повестка не вызвала возраже-
ний у избирателей. Важным и весьма ценным обещанием В. Зеленского был призыв 
остановить войну на Донбассе, однако и П. Порошенко обещал то же самое в 2014 г. 
Для фаворита выборов определенным преимуществом была его роль «слуги народа», 
и этот медийный образ удалось использовать максимально эффективно.

Голосование 21 апреля 2019 г. показало: Украине нужны не «порох» и военная 
риторика, а новые имена и перезапуск политической системы, сложившейся за два 
с половиной десятилетия. Как и предсказывали эксперты, 53-летний олигарх не смог 
победить 41-летнего актера и продюсера. Творческая энергия и харизматичность  
В. Зеленского позволили ему успешно провести свою избирательную кампанию и обес-
печили эффектную победу во втором туре. Первые же данные экзитполов показали по-
давляющее превосходство фаворита выборов над действующим президентом — 73% 
против 25,5%. Более 2000 наблюдателей, следивших за голосованием, зафиксировали 
лишь незначительные нарушения, и никаких, даже самых минимальных шансов оспо-
рить результаты выборов не было. Спустя всего несколько часов после закрытия изби-
рательных участков П. Порошенко признал поражение и поздравил своего оппонента. 

Согласно данным ЦИК Украины, опубликованным 30 апреля, Владимир Зеленский 
набрал 73,22% голосов избирателей, а Петр Порошенко — 24,45% [Вибори Президента 
України...]. Единственной областью, где Порошенко получил преимущество, оказалась 
Львовская, чьи жители традиционно придерживаются «европейских ориентиров».

Комментируя итоги выборов, внештатный советник проигравшего президента Сер-
гей Березенко заявил, что причиной поражения Порошенко стала недооценка оппо-
нента и отсутствие коммуникации с украинцами в соцсетях. «Мы считали, что страна 
поделится на условно проукраинских государственников и на тех, кто хотел бы жить 
сыто, спокойно, пусть даже в тяжелом мире с Россией. И что первых будет больше, 
в пропорции примерно 60/40. А оказалось, что появление Зеленского сформировало 
совсем другой запрос, разделив страну на тех, кто за новое, абсолютно новое против 
старого», — отметил он [У Порошенко...].

С. Березенко особо подчеркнул, что большинство представителей украинского по-
литикума оказались участниками старого блока, а с новой повесткой выступал исклю-
чительно Зеленский. «Все действующие политики остались позади Порошенко по 
результатам первого тура выборов. Но, увы, этого было мало, чтобы победить несис-
темного Зеленского во втором туре», — заключил Березенко [Там же].

В. Зеленский уже в день своей инаугурации 20 мая объявил о роспуске украинско-
го парламента. Как отметил он в своей инаугурационной речи, украинский народ уже 
давно «требует не слов, а действий», а парламент с рейтингом доверия 8% — нежиз-
неспособен [Инаугурация президента...]. Новый лидер Украины пообещал сделать все, 
чтобы украинцы смогли разделить с ним ответственность за судьбу страны, так как те-
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перь «каждый из нас президент» [Там же]. Часть экспертов, лояльно настроенных к В. 
Зеленскому, призвали сограждан «не ссориться из-за результатов выборов, а мобили-
зоваться и работать над новыми задачами» [Ржеутская]. Однако проигравшая сторона 
ответила на это появлением акций «Я — 25%», «Спасибо» и не скрывала надежд на 
возможный реванш в будущем.

 Команда П. Порошенко незамедлительно стала готовиться к следующему изби-
рательному циклу — выборам в Верховную Раду Украины. 24 мая путем ребрендинга 
потерявшего авторитет «Блока Петра Порошенко» было создано политическое об-
разование «Европейская солидарность» [Партия Европейская солидарность...]. Тезис 
«Наши главные победы еще впереди» прозвучал сигналом к объединению всех не-
равнодушных к «европейскому проекту» и призывом «защитить достигнутое» в 2014–
2018 гг.

Кризис доверия общества к власти на Украине продолжается. Победа Владимира 
Зеленского оказалась возможной благодаря консолидации народного протеста, она 
стала выражением народного негодования против непопулярных шагов бывшего пре-
зидента. И она же обнаружила признаки девальвации традиционных политических 
ценностей. Популизм становится законным средством политической борьбы и позво-
ляет добиться электорального результата, рекордного в новейшей истории Украины. 
А это означает, что несистемные лидеры еще долго будут востребованы и смогут иметь 
все шансы на успех.
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Португалия: постреволюционное развитие и динамика 
отношений с Россией

Аннотация. 2019 г. занимает особое место в истории Португальской Республики 
и российско-португальского сотрудничества. 25 апреля исполнилось 45 лет «револю-
ции гвоздик», которая круто изменила траекторию социально-политического и эконо-
мического развития страны и расширила горизонты ее международных связей. Одним 
из значимых партнеров Португалии стал Советский Союз, а затем — Российская Фе-
дерация. Несмотря на многие сложности и проблемы последнего времени, российско-
португальские отношения, основанные на взаимной заинтересованности, сохраняют 
положительную динамику.

Ключевые слова: Португалия, апрельская революция 1974, «революция гвоздик», вну-
тренние и внешние перемены, рост хозяйственного потенциала, торгово-экономиче-
ские связи с Россией.

Дипломатические отношения между Санкт-Петербургом и Лиссабоном были 
установлены в полном объеме в 1779 г. [Dahistória…]. После провозглашения 

республиканского правления в Португалии в 1910 г. Российская империя офици-
ально признала новое правительство, в то время как португальские власти после 
революции 1917 г. в России отказались от подобного шага. События, связанные 
с революциями в обеих странах, образование СССР и консолидация авторитарного 
антикоммунистического режима Антониу Салазара в Португалии более чем на пол-
века лишили оба государства возможностей полноценного общения и сотрудниче-
ства. Дипломатические отношения отсутствовали, официальные контакты были за-
морожены. Время от времени совершались лишь небольшие торговые сделки через 
посредничество третьих стран, поддерживались гуманитарные связи. Длительная 
полоса политического отчуждения завершилась только в 1974 г., после «револю-
ции гвоздик», произошедшей 25 апреля. Уже 9 июня 1974 г. Москва и Лиссабон 
восстановили дипломатические отношения, заключили соглашения о воздушном 
сообщении, экономическом взаимодействии, открыли торговые представительства. 
В 1974–1975 гг. был подписан ряд важных документов, положивших начало форми-
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рованию юридической базы межгосударственного сотрудничества [Российско-пор-
тугальские…]. 

В годы существования СССР в двусторонних отношениях превалировали факторы 
геополитического или идеологического порядка. Членство Португалии в НАТО и Ев-
ропейских сообществах обязывало Лиссабон строить отношения с Москвой в русле 
общих переговорных процессов, с оглядкой на позицию союзников. Это нередко за-
трудняло налаживание конструктивного диалога, вынуждая партнеров глядеть друг 
на друга через призму глобального противостояния двух враждебных общественно-
политических систем. Но между двумя странами никогда не было острых разногласий 
и открытых конфликтов [Яковлева Три…]. 

26 декабря 1991 г. португальское правительство признало Российскую Федерацию 
правопреемницей СССР, а в 1994 г. между Португалией и РФ был подписан бессрочный 
Договор о дружбе и сотрудничестве, определивший правовые рамки двусторонних 
отношений в новых исторических условиях. Он заложил фундамент российско-порту-
гальского политико-дипломатического и торгово-экономического взаимодействия. 

Свидетельством «взаимного притяжения» России и Португалии явился беспреце-
дентно интенсивный обмен визитами на высшем политическим уровне в начале это-
го столетия. В 2004–2010 гг. президенты РФ четырежды посещали Лиссабон, а главы 
португальского государства и правительства в 2001–2018 гг. десять раз находились 
с официальными миссиями в российской столице. 

Стратегия экономического роста

Россия и Португалия (каждая в силу своих причин) оказались в числе стран, максималь-
но пострадавших от эффектов глобального кризиса 2008–2009 гг. В случае с Португали-
ей кризисные явления на международных финансовых и товарных рынках наложились 
на внутренние структурные перекосы в экономике и макроэкономические проблемы, 
решение которых в относительно благополучные годы откладывалось в долгий ящик. 
Кризис высветил хозяйственные дефекты, которые португальские власти предпочи-
тали не замечать, и принял здесь особенно острый, системный характер [Яковлева 
Португалия: история… с. 163–176]. В сложившейся ситуации португальским властям 
не оставалось ничего другого, как прибегнуть к международной помощи. Формаль-
но партнерами Лиссабона по переговорам выступили Еврокомиссия, МВФ и Европей-
ский центральный банк, получившие в прессе наименование «Тройка», но на практи-
ке разработанное экспертами решение утверждали лидеры Евросоюза — Германия 
и Франция. Учитывая критическое состояние португальских финансов и готовность 
руководства страны выполнить требования ЕС, стороны сравнительно быстро пришли 
к взаимопониманию. По условиям достигнутого соглашения, Португалия должна была 
получить в виде займов в течение 2011–2014 гг. в общей сложности 78 млрд евро, 
в том числе 52 млрд от финансовых структур Евросоюза (26 млрд от European Financial 
Stability Mechanism и такую же сумму от European Financial Stability Facility) и 26 млрд от 
МВФ. Предоставление указанных ресурсов предполагало проведение антикризисных 
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мероприятий и структурных реформ с целью возобновления экономического роста. Не-
обходимо было стимулировать создание новых рабочих мест и повысить конкуренто-
способность, сократить государственный долг и обеспечить бюджетную консолидацию 
(научиться жить в режиме «бюджетного аскетизма») [Португалия: эпоха…]. 

Платой за международную помощь стало проведение отдельных весьма болезнен-
ных для населения структурных реформ. В их числе: либерализация рынка трудовых 
отношений, ограничение размеров пенсий, повышение НДС (с 21 до 23%), снижение 
заработной платы госслужащих, сокращение других бюджетных расходов, проведе-
ние финансовой санации ведущих государственных компаний [Яковлев Стратегиче-
ские…С. 47]. Меры жесткой экономии и частичные структурные преобразования не 
сразу позволили португальским властям остановить снижение ВВП, но уже первые 
положительные результаты вселили в представителей политического истеблишмента 
и деловых кругов надежду на скорый выход из кризиса. В марте 2012 г. тогдашний пре-
мьер-министр Педру Пассуш Коэлью заявил о близкой перспективе завершения про-
граммы внешней помощи и наступлении периода «после Тройки» — переходе страны 
на самостоятельное финансирование экономического развития [Intervenção…].

В последнем квартале 2013 г. экономика Португалии начала восстановительный 
рост (максимальное увеличение ВВП — 2,8% — было зафиксировано в 2017 г.). Од-
новременно стали улучшаться и другие макроэкономические показатели: увеличилось 
частное и государственное потребление, началось интенсивное наращивание капита-
ловложений в основные фонды, более чем вдвое сократилась безработица, уменьшил-
ся государственный долг, значительно снизился бюджетный дефицит. После несколь-
ких лет падения появились данные о некотором повышении стоимости рабочей силы 
и реальных доходов населения. Сравнительно высокой динамикой характеризовалась 
внешняя торговля товарами и услугами (табл. 1).

Одним из локомотивов выхода Португалии из кризиса стала обрабатывающая про-
мышленность. При этом на этапе нейтрализации кризисных эффектов основной упор 
был сделан на поощрение предпринимательской деятельности и производственное 
взаимодействие в средне- и высокотехнологичных секторах. В результате в посткри-
зисный период в стране сложилось несколько конкурентоспособных кластеров: ав-
томобильный (на базе компании Autoeuropa), авиационный (лидер — фирма OGMA), 
химический и нефтехимический, телекоммуникационный, информационный, фарма-
цевтический, биотехнологический, возобновляемых энергоносителей [Испания... С. 
22–23]. В конце января 2017 г. премьер-министр Португалии Антониу Кошта провозгла-
сил государственно-частную стратегию комплексного развития в стране индустрии 
4.0. По замыслу властей, программа действий, рассчитанная на четыре года и оцени-
ваемая в 4,5 млрд евро, обеспечит проведение в жизнь 60 разработанных мероприя-
тий, которые создадут дополнительные стимулы роста для 50 тыс. высокотехнологич-
ных компаний. Указанная программа в течение 10 месяцев разрабатывалась большой 
группой специалистов и предусматривает участие как крупных корпораций, включая 
португальские филиалы зарубежных ТНК, так и многочисленных местных предприятий 
малого и среднего бизнеса [Governo lança…].
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Таблица 1
Динамика макроэкономических показателей Португалии

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ВВП (млрд евро) 173,1 179,8 186,5 194,6 198,9 202,5

ВВП* 0,9 1,8 1,9 2,8 2,2 1,8

Частное потребление* 2,2 2,3 2,4 2,3 2,3 2,0

Государственное потребление* -0,5 1,3 0,8 0,2 0,9 0,7

Валовые капиталовложения* 2,8 5,8 2,3 9,2 4,4 4,7

Безработица (%) 14,1 12,6 11,2 9,0 7,1 6,3

Инфляция (% за год) 1,7 0,5 0,6 1,6 1,5 1,6

Стоимость рабочей силы* -1,8 -2,0 -0,3 0,5 0,4 0,1

Госдолг (% ВВП) 130,2 128,8 129,2 124,8 121,5 119,2

Экспорт товаров и услуг* 6,5 6,1 4,4 7,8 5,5 4,3

Импорт товаров и услуг* 6,8 8,5 4,7 8,1 6,0 5,2

Счет текущих операций (% ВВП) 0,0 -0,9 0,1 0,2 0,0 -0,1

Бюджетный результат (% ВВП) -7,2 -4,4 -2,0 -3,0 -0,7 -0,6
* Изменение в %.

источник: European Economic Forecast — Autumn 2018. Brussels: European Commission, 2018. P. 128. 
(2019 г. — прогноз).

В сотрудничестве с Европейской комиссией Португалия сумела привлечь значи-
тельные национальные и иностранные инвестиции в отрасли High Tech: только за один 
2017 г. их объем вырос на 673%. Буквально на глазах португальская столица стала 
превращаться в высокотехнологичный хаб и «перетянула» на себя организацию еже-
годных конференций Web Summit — крупнейших мировых IT-форумов, которые пре-
жде проводились в Дублине [Web Summit]. В 2018 г. в Лиссабоне компания Google от-
крыла новый Tech Center, корпорация Cisco совместно с правительством Португалии 
запустила общенациональную программу цифровизации, а фирма OutSystems создала 
Center of Excellence (центр превосходства) с целью расширения производства в стране 
программного обеспечения. Таким образом, наметившиеся позитивные количествен-
ные изменения в экономике Португалии дополнялись важными качественными пере-
менами, главная из которых — стратегический курс на реиндустриализацию на новой 
научно-технологической платформе.

Другая характерная черта экономического развития Португалии на современном 
этапе — повышение роли экспорта товаров и услуг, увеличение их доли в ВВП, интен-
сификация глобальных внешнеэкономических связей. Можно утверждать, что экспорт 
помог португальской экономике пережить самые тяжелые моменты кризиса, компенси-
ровать провалы внутреннего потребительского спроса, поддержать уровень производ-
ства и обеспечить прибыльность предпринимательской деятельности. В 2009–2017 гг. 
оборот внешней торговли (товары и услуги) вырос на 65%, со 109,3 до 168,8 млрд евро, 
причем экспорт увеличился почти в 1,8 раза, тогда как импорт — только на 36%. Бла-
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годаря этому Португалия впервые за многие годы свела внешнюю торговлю с положи-
тельным сальдо (табл. 2). 

Таблица 2
Внешняя торговля Португалии, млрд евро

Показатель
2009 2017

Экспорт импорт сальдо Экспорт импорт сальдо
Товары 31,7 51,5 -19,8 55,0 68,9 -13,9

Услуги 16,2 9,9 +6,3 30,4 14,5 +15,9

Всего 47,9 61,4 -13,5 85,4 83,4 +2,0

источник: ITC. Trade statistics for international business development. — URL: trademap.org/Service_
SelCountry_TS.aspx?nvpm (accessed 21.03.2019)

В 2021 г. экспорт товаров и услуг, по экспертным оценкам, должен составить около 
50% ВВП (в 2009 г. этот показатель был на уровне 28%) [Exportações…]. Значитель-
ный рост экспорта стал возможен благодаря сопряжению трех ключевых факторов: 
1) технологическому перевооружению большинства национальных предприятий; 
2) повышению ценовой конкурентоспособности португальской продукции в результате 
сдерживания роста заработной платы в годы кризиса и рецессии; 3) активным стиму-
лирующим действиям правительства на международной арене, нацеленным на расши-
рение круга внешнеэкономических партнеров. Только в 2016–2018 гг. власти добились 
заключения торговых соглашений с 53 странами за пределами Евросоюза, что откры-
ло новые рынки для 200 промышленных и сельскохозяйственных товаров из Португа-
лии. В 2019 г. эта работа продолжена еще с десятками государств на всех континентах 
[Governo abriu…].

В посткризисный период второе дыхание обрела традиционная для Португалии 
туристическая отрасль, которая насчитывает около 100 тыс. предприятий [Яковлева 
Роль…]. В 2009–2018 гг. денежные поступления от въездного иностранного туризма 
выросли в 2,4 раза: с 6,9 до 16,6 млрд евро (абсолютный национальный исторический 
рекорд), что во многом явилось результатом целенаправленной политики властей, по-
ощряющей приток зарубежных гостей. Только в 2016–2018 гг. Лиссабон открыл 185 но-
вых коммерческих авиационных маршрутов — в частности, в Китай, увеличив на 80% 
поток туристов из этой страны [Receitas…].

Достижения на внешнем периметре говорят о том, что Португалия сумела приспо-
собиться к существующим правилам игры и извлекла выгоды из сложившегося меж-
дународного торгово-экономического порядка. Поэтому для Лиссабона неприятным 
сюрпризом стал протекционистский внешнеэкономический курс администрации До-
нальда Трампа («трампономика»), направленный на переформатирование системы 
мирохозяйственных связей [Яковлев. «ЭффектТрампа»…С. 91–98]. По оценке порту-
гальских деловых кругов, политика Белого дома может затруднить экспорт продукции 
Португалии на американский рынок [Aguiar]. Другими словами, интенсивная глобали-
зация португальского бизнеса не только открыла новые возможности, но и усилила за-
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висимость экономики Португалии от внешних факторов, от состояния дел на мировых 
рынках. 

Современное состояние российско-португальского диалога

Эффекты мирового кризиса 2008–2009 гг., а также события в Крыму и вокруг Ук-
раины, придавшие стрессовый импульс отношениям Российской Федерации с кол-
лективным Западом, не могли не сказаться негативным образом на динамике россий-
ско-португальских связей. Оставаясь в русле согласованного подхода Европейского 
союза, официальный Лиссабон ощутимо снизил интенсивность двусторонних контак-
тов. В развитии политико-дипломатического и торгово-экономического взаимодейст-
вия Португалии с Россией возникла пауза, явно не отвечавшая национальным интере-
сам двух стран [Испания... с. 286–288]. Яркой иллюстрацией сложившегося положения 
дел может служить динамика российско-португальской товарной торговли. Если 
в 2003–2007 гг. объем товарооборота вырос в 8 раз и приблизился к отметке 1,2 млрд 
евро, то в 2008–2009 гг. произошло его обвальное падение, причем за счет более чем 
10-кратного уменьшения российского экспорта: с 991 до 95 млн евро (португальский 
экспорт продолжал расти). В результате торговый баланс для России был сведен с де-
фицитом, тогда как раньше этот показатель был стабильно положительным (табл. 3).

Таблица 3
Двусторонняя торговля товарами в 2001–2009 гг., млн евро

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Объем торговли 260 180 144 526 986 1104 1151 358 268

Российский экспорт 237 144 105 472 914 989 991 142 95

Российский импорт 23 36 39 54 72 115 160 216 173

Сальдо торгового баланса +214 +108 +66 +418 +842 +874 +831 -74 -78

источник: ITC. Trade Map. Trade Statistics for International Business Development. — URL: trademap.org/
Bilateral_TS.aspx?nvpm= (accessed 1.03.2019)

Приход к власти в Португалии новых политических акторов в результате прошед-
ших в 2015–2016 гг. парламентских и президентских выборов [Яковлева Португалия 
в поисках…] (формирование правительства социалистов и избрание на пост прези-
дента авторитетного политика Марселу Ребелу де Соуза, сторонника сотрудничества 
с Россией) помог разблокировать ситуацию и вывести российско-португальские отно-
шения из образовавшегося тупика. Своеобразный прорыв на дипломатическом уровне 
произошел в июле 2016 г., когда в Москву с официальным визитом прибыл министр 
иностранных дел Аугушту Сантуш Силва, который на встрече с главой российского ди-
пломатического ведомства С.В. Лавровым разъяснил позицию португальских властей 
относительно отношений с Россией. Признавая необходимость выполнения страной 
решений Евросоюза, А. Сантуш Силва высказался в пользу проведения взаимовыгод-
ной политики в сферах культуры и туризма, а также поднял вопрос о необходимости 
принятия нового рамочного соглашения об экономическом и техническом сотрудни-
честве [Portugal e Rússia…]. Тем самым, выражая солидарность с позицией сохранения 
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финансово-экономических санкций в отношении РФ (хотя и сомневаясь в их эффектив-
ности), Лиссабон выступил за прогресс в двусторонних отношениях, развитие полити-
ческого диалога и поиск сфер взаимного интереса и сотрудничества. 

В полном соответствии с традиционными принципами португальской политики, 
в том числе и внешней, правительство социалистов, возглавляемое премьер-минист-
ром Антониу Коштой, в меру возможностей пыталось уклониться от курса на конфликт 
с Россией и, по сути, присоединилось к странам, практикующим «двухколейный под-
ход» в отношениях с Москвой. Лиссабон брал на вооружение формулу «мы согласны не 
соглашаться», позволяющую продвигаться вперед на тех направлениях, где сущест-
вуют взаимопонимание и общая заинтересованность, и не педалировать «конфликто-
генные» темы. По уверению А. Кошты, Португалия дипломатично отказывалась «заци-
кливаться на санкционной теме» и поддерживать идею введения новых санкций, она 
была готова «перейти к созидательной фазе» взаимодействия [Portugal contra…]. Эта 
позиция португальских властей явилась ключевой для дальнейшей судьбы российско-
португальских отношений. 

Переговоры министров иностранных дел обеих стран стали отправной точкой в раз-
вертывании интенсивного межведомственного диалога, подтвержденного подписани-
ем в 2018 г. Меморандума о взаимопонимании для установления взаимных полити-
ческих консультаций. «Соглашение об этом механизме ежегодного обмена мнениями 
и взаимных консультаций является важным шагом на пути к поддержанию диалога 
на более регулярной основе и платформой для [укрепления] взаимопонимания с тем, 
чтобы изучить области, в которых мы могли бы сотрудничать с целью создания мостов 
и содействовать общему миру и стабильности», — оценил важность документа в ин-
тервью ТАСС А. Сантуш Силва (Глава…).

Параллельно с достижением политических договоренностей наблюдалось быстрое 
оживление деловых контактов. Особый вклад внесла совместная Межправительст-
венная комиссия по экономическому и техническому сотрудничеству (МПК), возобно-
вившая работу после длительного перерыва. На пятом заседании в Лиссабоне (июнь 
2016 г.) члены Комиссии пришли к выводу о необходимости активизации сотрудниче-
ства в таких областях, как строительство, сельское хозяйство и высокие технологии. 
Отмечалось, что особенно благоприятные перспективы открываются в области сель-
ского хозяйства: Россия, по мнению экспертов, способна нарастить поставки зерна 
в Португалию, португальцы — увеличить экспорт вина, оливкового масла и пробки. 
К этой продукции был проявлен заметный интерес российской стороны. Тогда впервые 
в португальскую столицу прибыла крупная делегация российских бизнесменов, начав-
ших переговоры по конкретным проектам [Российская…].

В 2017–2018 гг. произошли новые подвижки в двусторонних отношениях. Об этом 
свидетельствовала смена глав посольств обеих стран. Лиссабон прислал в Москву 
опытного дипломата Паулу Визеу Пинейру, ранее уже работавшего в России (в 1998–
2000 гг.). Во время визита нового посла в МИД РФ в сентябре 2018 г. были рассмо-
трены вопросы дальнейшего развития российско-португальских связей в различных 
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областях: политического диалога и консультаций, инвестиционного и экономического 
сотрудничества, культуры и туристических обменов [Новый…]. 

На 6-м заседании МПК, состоявшемся в сентябре 2017 г. в Казани, участники об-
судили весь комплекс двусторонних торгово-экономических отношений и конкретные 
программы сотрудничества. В качестве новых перспективных направлений взаимодей-
ствия были определены проекты в области строительства автодорог, сельского хозяй-
ства, защиты окружающей среды, гражданской авиации, высоких технологий и инно-
ваций, а также сертификации товаров для выхода российской продукции на рынки ЕС 
и португалоязычных стран (Бразилии и ряда государств Африки). Подписание в столи-
це Татарстана нового базового Соглашения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Португальской Республики об экономическом и техническом 
сотрудничестве, заменившего аналогичный документ 1987 г., явилось важным шагом 
на пути совершенствования договорно-правовой базы отношений.

В феврале 2018 г. с целью проведения политических консультаций Москву вновь по-
сетил А. Сантуш Силва. В комментарии Департамента информации и печати МИД России 
в связи с визитом отмечалось, что «благодаря совместным усилиям удалось преодолеть 
некоторое снижение интенсивности политических контактов, а также в целом активизиро-
вать двусторонние связи по отдельным направлениям» [Комментарий…]. При обсуждении 
международной повестки португальский министр зафиксировал факт принадлежности 
России и Португалии «к разным геополитическим пространствам», но подчеркнул, что его 
правительство нацелено на проведение «сбалансированной внешней политики» [Игра…]. 

В июне 2018 г. сменилось руководство российской дипломатической миссии. Деся-
тым (за период с 1974 г.) Чрезвычайным и полномочным послом в Лиссабоне стал опыт-
ный дипломат М.Л. Камынин, много лет работавший в странах Латинской Америки (в 
Мексике и на Кубе) и Испании. Вступая в должность, М.Л. Камынин обозначил понима-
ние собственной миссии в Португалии, заявив: «Приоритетные задачи в качестве рос-
сийского посла вижу в выведении на новый уровень двустороннего политического ди-
алога, обмена мнениями по насущным вопросам европейской и мировой повесток дня, 
активизации межпарламентских контактов, в поиске новых областей практического 
взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной областях, а также, конеч-
но, в продвижении культурной составляющей нашего сотрудничества» [Embaixador…]. 

Свой вклад в дело активизации двустороннего диалога внес и президент Португа-
лии М. Ребелу де Соуза, прибывший в Москву на чемпионат мира по футболу. 20 июня 
2018 г. состоялась его встреча с президентом В.В. Путиным. Налаживание личных кон-
тактов глав государств, как подтверждает практика, имеет немалое значение для раз-
вития межгосударственного диалога, в то время как долгое отсутствие обмена офици-
альными визитами служит верным индикатором отсутствия обоюдного интереса либо 
свидетельствует о серьезных разногласиях по ключевым вопросам. Доказательством 
улучшения двусторонних отношений стал первый за минувшее десятилетие визит  
С.В. Лаврова в Лиссабон в конце ноября 2018 г. В ходе визита министр встречался 
с коллегой А. Сантушем Силвой и президентом М. Ребелу де Соузой. Обсуждались дву-
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сторонние отношения, отношения Российской Федерации с Евросоюзом и актуальные 
проблемы международной жизни, в частности в таких регионах, как Ближний Восток, 
Африка и Латинская Америка [MNE…].

В декабре 2018 г. в Москве состоялось 7-е заседание МПК. В настоящее время в со-
ставе МПК работают четыре рабочие группы: по торговле и инвестициям, по сельско-
хозяйственным и продовольственным товарам, по гражданской защите и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, по туризму [Структура…]. Наименования четко отражают 
структуру и основные направления современного взаимодействия двух стран. Свиде-
тельством повышения статуса и значимости работы МПК стало назначение министра 
экономики РФ М.С. Орешкина председателем российской части комиссии. Португалия 
была представлена министром экономики Алвару Сиза Виейра. Стороны согласовали 
Дорожную карту по активизации российско-португальского торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества, направленную на реализацию конкретных проек-
тов, представляющих взаимный интерес [Sobre…]. 

Подводя итог деятельности МПК, следует отметить, что проведение трех заседаний 
в течение трех лет (2016–2018 гг.) является безусловным достижением по сравнению 
с предыдущим периодом (четыре заседания за десять лет) и очевидным доказательст-
вом заинтересованности сторон в активизации экономического сотрудничества и вза-
имной торговли.

В фокусе внимания торговля и туризм

В 2008–2015 гг. двусторонняя торговля развивалась с положительным для Португалии 
сальдо торгового баланса. Лишь в 2016 г. России удалось переломить данный тренд 
и добиться не только увеличения общего объема взаимной торговли товарами почти 
на 35% по сравнению с предыдущим годом, но и существенного превышения экспорта 
над импортом. В 2017–2018 гг. показатели двусторонней торговли значительно улуч-
шились для российских экспортеров, в первую очередь поставщиков углеводородного 
сырья. В 2017 г. был побит установленный в 2013 г. рекорд по товарообороту и достиг-
нут максимальный в истории объем двусторонней торговли (1274 млн евро). По срав-
нению с 2009 г. этот показатель вырос почти в пять раз, а положительное для России 
сальдо торгового баланса достигло 430 млн евро (табл. 4).

Таблица 4
Двусторонняя торговля товарами в 2009–2018 гг., млн евро

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Объем торговли 411 493 839 1011 593 620 951 1274 1221

Российский экспорт 149 140 389 490 151 265 594 852 768

Российский импорт 262 353 450 521 442 355 357 422 453

Сальдо торгового баланса -113 -213 -61 -31 -291 -90 +237 +430 +314
* Предварительная оценка.

источник: ITC. Trade Map. Trade Statistics for International Business Development. — URL: trademap.org/
Bilateral_TS.aspx?nvpm= (accessed 1.03.2019)
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Россия поставляет в Португалию минеральное топливо, прежде всего нефть и про-
дукты ее перегонки; битуминозные вещества; минеральные воски; черные металлы; 
удобрения; каучук, резину и изделия из них; древесину; древесный уголь; бумагу 
и картон; рыбу и ракообразных, моллюски и пр.; органические химические соединения 
и прочие химические продукты; суда, лодки и плавучие конструкции; необработанные 
шкуры (кроме натурального меха) и выделанную кожу. Главными товарами португаль-
ского экспорта в РФ являются оборудование и механические устройства; предметы 
одежды; электрические машины и оборудование; обувь; фармацевтическая продук-
ция; пробка и изделия из нее; молочная продукция; яйца птиц; мед; пластмассы и из-
делия из них; средства наземного транспорта; продукты животного происхождения. 
Приведенные данные указывают на необходимость диверсификации как российского 
экспорта, так и торговых поставок в нашу страну из Португалии. Это, в свою очередь, 
может стимулировать интерес к рынкам Российской Федерации со стороны португаль-
ских фирм — экспортеров и импортеров, ведь в условиях «войны санкций» их количе-
ство заметно снизилось. 

Одной из ведущих для экономики Португалии была и остается туристическая от-
расль, которая все последние годы развивается по восходящей. Доходы от нее 
в 2017 г. составили около 15 млрд евро (на 23,6% больше, чем в 2016 г.). Туризм явля-
ется важным источником занятости населения Португалии и значительной составляю-
щей в экспорте услуг, а благодаря эффекту мультипликатора он способствует развитию 
других отраслей экономики. Чтобы удовлетворить возрастающий спрос иностранных 
путешественников, крупнейшие города страны — Лиссабон и Порту — значительно 
расширили гостиничный фонд за счет реконструкции старых и строительства новых 
отелей. По данным Ассоциации гостиниц Португалии, в 2017–2018 гг. были запущены 
в эксплуатацию более ста новых отелей и около 50 реконструированы. В 2019 г. пла-
нируется построить еще 65 отелей, преимущественно высшей категории, из них 23 — 
в Лиссабоне, 17 — на севере страны, остальные — в курортных зонах атлантическо-
го побережья [Associação…]. В 2018 г. иберийская страна получила 16 премий самой 
престижной туристической награды планеты (своего рода «туристического Оскара») — 
World Travel Awards. Португалия была признана «Лучшим туристическим направлени-
ем мира» и «Лучшим туристическим направлением Европы» (второй год подряд). При 
этом Лиссабон победил в двух номинациях, став «Лучшим направлением для отдыха 
выходного дня» и «Лучшим городом для путешествий», а португальский архипелаг 
Мадейра был признан «Лучшим островным туристическим направлением» [Óscares…].
Кроме того, был побит исторический рекорд — туристический поток превысил 21 млн 
человек (рост на 1,7% по сравнению с 2017 г.), при этом 12,8 млн — иностранные тури-
сты. Из них 1,83 млн человек прибыли из Великобритании, 1,75 млн — из Испании, за 
ними следуют французы и немцы (по 1,3 млн человек) [Instituto…]. 

Португальские власти немало сделали для привлечения туристов из России, открыв 
для наших путешественников новое направление летнего отдыха [Яковлева Роль…]. 
Соглашение о сотрудничестве между двумя странами в данной области, подписанное 
в 2007 г., было нацелено на интенсификацию обмена туристическими потоками. Стре-
мительный рост числа российских туристов в Португалии наблюдался в 2006–2013 гг., 
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когда оно увеличилось в 4,4 раза и достигло 168 тыс. человек. В 2014 г. (главным обра-
зом из-за падения обменного курса рубля) наметился понижательный тренд, сохраняв-
шийся до 2016 г., но уже в 2017 г. поток российских туристов вновь заметно возрос, как 
и объем денежных поступлений, которые они принесли португальской казне (табл. 5).

Таблица 5
Въездной туризм россиян в Португалию (2006–2018 гг.)

Показатель 2006 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Количество туристов, тыс. 38 83 168 148 97 90 125 106*

Поступления (млн евро) 17 37 80 95 64 65 104 -
* Предварительные данные на период с января по сентябрь 2018 г.

источник: Mercado em números Rússia. Setembro 2018. Turismo de Portugal. — URL: travelbi.turismode-
portugal.pt/ (accessed 23.03.2019)

Развитию туризма способствовала принятая в июне 2016 г. в рамках заседания рос-
сийско-португальской МПК «Программа совместных действий по туризму на период 
до 2018 года». Сторонам удалось наладить регулярное авиасообщение между двумя 
столицами, количество еженедельных прямых рейсов к настоящему времени возросло 
до 16. Воздушное сообщение осуществляют главным образом три перевозчика: Tap 
Portugal (61,2 % перевозок в 2017 г.), Аэрофлот (25,8%) и Уральские авиалинии (11,7%). 
На чартерные перевозки российских туристов на португальские курорты приходилось 
1,3% [Mercado…].

Португальские власти надеются, что в скором времени Россия войдет в Top-10 стран, 
чьи туристы выбирают их страну для отдыха и знакомства с богатым культурным на-
следием [Португалия удивляет…]. На это работают принятые в последние годы допол-
нительные меры по упрощению процедур оформления шенгенской визы для россиян. 
Так, с 2018 г. Лиссабон впервые стал выдавать российским туристам годовые мульти-
визы, а также заметно ускорил их выдачу. Вкупе с налаженным регулярным авиасооб-
щением это должно дать искомый результат. 

Ждет своего решения проблема привлечения в Россию португальских туристов. До 
настоящего времени их число незначительно. Как правило, португальцы приезжают 
в Москву и Санкт-Петербург с деловыми визитами, реже в экскурсионных целях, и по-
чти никогда не выбирают Россию как направление для отдыха. Положительный им-
пульс дал чемпионат мира по футболу 2018 г., привлекший несколько тысяч португаль-
ских болельщиков. Теперь стоит задача закрепить этот успех, в том числе используя 
богатый опыт Португалии в развитии туристической отрасли.

* * *

Несмотря на существующие проблемы в отношениях между Россией и коллективным 
Западом, на все ограничители геополитического и геоэкономического порядка, в по-
следнее время двусторонние российско-португальские связи развиваются по нараста-
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ющей, что с удовлетворением отмечают представители обеих стран. На наш взгляд, 
в основе «взаимного притяжения» России и Португалии лежат два ключевых фактора: 
растущие торгово-экономические и политико-дипломатические возможности Москвы, 
рост ее влияния на мировой арене, и значительно увеличившийся хозяйственный по-
тенциал Португалии, чье развитие в постреволюционный период (несмотря на все 
сложности) принесло значимые плоды. В современных крайне непростых междуна-
родных условиях углубление взаимовыгодного сотрудничества России и Португалии 
является первоочередной задачей на будущее. При этом одной из главных стратеги-
ческих целей можно назвать преодоление сложившегося в предыдущие десятилетия 
контрпродуктивного тренда на чередование периодов спадов и подъемов в этом со-
трудничестве, выход на магистральный путь устойчивого поступательного взаимодей-
ствия. 
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Аннотация. Для многих отраслей экономики путь к успеху лежит через преодоление 
неопределенности. Потребители все больше требуют повышения эффективности, 
инновационных технологий и цифровизации. На фоне протекционистских тенденций 
важным фактором экономического роста в мировом масштабе является поиск согласо-
ванных решений, способных стимулировать развитие торговли товарами и услугами. 
Среди вероятных препятствий следует отметить обострение торговых конфликтов, 
геополитические трения и усиливающуюся политическую неопределенность. Темпы 
роста в ряде стран достигли своего пика, развитие стало менее синхронизированным. 
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протекционизм, неравномерное экономическое развитие.

На развитие мировой экономики и ее глобальных отраслей оказывают влияние пять 
важнейших факторов и глобальных рисков. 

1. Американо-китайская торговая война. Этот конфликт оказывает в целом пони-
жательное действие на развитие автомобилестроения, производство потребительских 
товаров и динамику сырьевых цен. 

2. Глобальное замедление экономического роста. Даже те страны, которые не за-
тронуты напрямую процессом растущих торговых барьеров, подвержены изменениям 
в перспективах предпринимательства, особенно в развивающемся мире. 

3. Брекзит. Предстоящий выход Великобритании из ЕЭС уже оказывает воздейст-
вие на ряд секторов, включая финансовые услуги, автомобилестроение и здравоохра-
нение. 

4. Санкции против Ирана. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана дей-
ствий по Ирану может подтолкнуть рост нефтяных цен в 2019 г. 

5. Кибербезопасность и технологические риски. Схватка за технологическое доми-
нирование находится на самом деле в центре американо-китайского конфликта. 

Большая часть этих рисков оказывается неизбежной. Великобритания должна по-
кинуть ЕЭС, санкции США против Ирана уже действуют. Однако до сих пор не до кон-
ца ясны полномасштабные последствия этих событий. Так, воздействие антииранских 
санкций, не получивших поддержки ЕЭС, будет зависеть от степени блокировки неф-
тяного экспорта Ирана, и в случае проблем с предложением углеводородов на гло-

Сведения об авторе: КОНДРАТЬЕВ Владимир Борисович — руководитель Центра про-
мышленных и инвестиционных исследований ИМЭМО РАН, доктор экономических наук; 
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бальном рынке нефтяные цены могут опять пойти вверх. А риски для кибербезопас-
ности и технологий могут возрасти с ростом информационной взаимозависимости 
экономик. 

Борьба между США и Китаем уже достигла критической точки в 2018 г., когда прои-
зошло трехэтапное повышение тарифов в диапазоне от 10 до 25% на китайский импорт 
объемом 200 млрд долл. Китай ответил встречными мерами по повышению импорт-
ных тарифов на американские товары, одновременно либерализовав условия торговли 
с другими партнерами. Хотя в декабре обе страны пошли на мировую, заключив пред-
варительное соглашение, его конкретные условия, однако, пока неизвестны. Перего-
воры начались после договоренности лидеров США и Китая на саммите G20 1 декабря 
2018 г. заключить трехмесячное перемирие в торговой войне. По итогам встречи Китай 
пообещал увеличить импорт американских энергоресурсов, сельскохозяйственной, 
промышленной и другой продукции, чтобы сделать двухстороннюю торговлю более 
сбалансированной [Невельский, Холявко]. Остается риск развития этого конфликта 
в полномасштабную торговую войну с вовлечением в нее третьих стран. 

Хотя заключено новое торговое соглашение США–Мексика–Канада (USMCA), оста-
ются сомнения в его долговременной дееспособности. Возможно также введение со 
стороны США новых тарифов, охватывающих ЕС, Японию и Латинскую Америку, осо-
бенно в автомобилестроении. Если компании начнут диверсифицировать свою торгов-
лю в попытках избежать повышенных тарифов, другие страны могут также обратиться 
к протекционизму, столкнувшись с неожиданным ростом импорта. 

Не менее самих тарифов важна перспективная реакция производителей на их по-
вышение. Перед лицом растущих торговых издержек компании могут перекладывать 
дополнительные расходы на конечных потребителей или начать поиск новых постав-
щиков и новых рынков. Возможно также сокращение инвестиций, увольнение персо-
нала и сокращение издержек. В этом случае можно ожидать сокращения глобальной 
торговли, роста инфляции, падения потребительского спроса и замедления глобаль-
ного экономического роста. 

Все это может оказать влияние на мировую финансовую систему, особенно при усло-
вии ужесточения монетарной политики. Существуют также риски распространения от-
меченных проблем и на развивающиеся рынки. В 2018 г. уже имели место валютные 
кризисы в Турции и Аргентине. Давление на развивающиеся страны может усилиться. 
При таком сценарии отток капиталов из них может возрасти, охватывая все больше 
стран. 

Тем не менее, пока упомянутые тенденции не получили своего полного развития, 
перспективы важнейших глобальных секторов мировой экономики выглядят доста-
точно позитивно. 

Ожидается, что в 2019 г. объем продаж новых автомобилей на ведущих рынках 
вырастет на 2,7%. Мировые продажи розничной торговли могут увеличиться на 2,8% 
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вслед за ростом ВНП Китая на 6,1%. Глобальное потребление энергии вырастет на 1,8% 
при более быстром росте возобновляемых источников энергии и стабилизации неф-
тяных цен. Объем вкладов в глобальной финансовой системе прогнозируется на 5,8% 
больше по сравнению с 2018 г., а кредитов — на 6% больше. Инвестиции в здравоох-
ранение должны вырасти на 5,1%, причем в фармацевтику — на 5,7%. Рост мобильной 
связи ожидается на уровне 3%, фиксированной связи — на 2%, а широкополосного 
Интернета — на 6%. 

Автомобильная промышленность 

Продажи новых легковых автомобилей растут уже девятый год подряд после кризи-
са 2009 г. При этом более быстрыми темпами увеличивается производство и продажа 
электромобилей — по мере усиления акцента в китайской автомобильной промыш-
ленности на выпуск “new energy vehicles” (NEV). В 2019 г. глобальные продажи авто-
мобилей должны вырасти на 2,7% (в 2018 г. этот показатель составил 1,7%). Наиболее 
быстрый рост ожидается там, где спрос восстанавливается после падения сырьевых 
цен — в странах Ближнего Востока, бывшего Советского Союза и Латинской Амери-
ки. Многое, конечно, будет зависеть от взаимоотношений Китая и США, на которые 
приходится половина мирового автомобильного рынка. Автомобильная промышлен-
ность находилась в центре их торгового конфликта и трехэтапного повышения тарифов 
в 2018 г. Со стороны США новые тарифы устанавливались на импорт китайских автомо-
бильных компонентов и комплектующих, а также импорт стали и алюминия. Китай, со 
своей стороны, поднял тарифы на импорт готовых автомобилей из США, снизив их для 
других стран. 

Последствия торгового конфликта оказались болезненными для обеих стран. Миро-
вой объем китайского экспорта автомобильных компонентов составляет более 30 млрд 
долл. Хотя на автомобильные компоненты приходится лишь небольшая часть экспорта 
Китая, США являются для него крупнейшим рынком в этом сегменте. Американские 
автопроизводители вынуждены искать альтернативных поставщиков из других стран, 
например из Таиланда. Это может оказаться дороже и привести к росту цен для потре-
бителей. В этой связи в 2019 г. в США ожидается падение продаж новых автомобилей 
на 3,6%. 

С другой стороны, на Китай приходится почти 20% американского экспорта гото-
вых автомобилей (по стоимости, что эквивалентно 10 млрд долл.). Ирония в том, что 
от двустороннего конфликта страдают больше всего германские производители люк-
совых автомобилей — BMW и Mercedes-Benz, экспортирующие продукцию в Китай 
со своих заводов, расположенных в США. Американские же производители, включая 
Ford и General Motors, производят автомобили, предназначенные для Китая, на терри-
тории этой страны, хотя и у них наблюдается в последние месяцы сокращение продаж 
на фоне антиамериканских действий. В целом объем автомобильных продаж в Китае 
в 2019 г. может вырасти на 2,9% (рис. 1). 
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Рис. 1. Рост продаж новых автомобилей по регионам мира, % 
источник: The Economist Intelligence Unit. Industries in 2019. 

Американо-китайский конфликт является лишь частью более глубокого и широкого 
сдвига в мировой торговле. Новое торговое соглашение между США, Мексикой и Ка-
надой обязывает автопроизводителей закупать больше автомобильных компонентов 
у североамериканских поставщиков и выбирать тех из них, кто платит более высокую 
заработную плату свои рабочим. В этих условиях проигравшей стороной окажется ав-
томобильный сектор Мексики. 

В Европе тем временем будущий выход Великобритании из ЕС создает существен-
ные риски по обе стороны Ла-Манша. Британские производители, такие как Jaguar 
Land Rover, уже предупредили, что будут вынуждены сократить производство в слу-
чае отсутствия долгосрочных контрактов. Брекзит может повлиять и на европейских 
автопроизводителей, особенно германскую Volkswagen Group (ведущую компанию на 
британском рынке) и французскую PSA, которая в 2016 г. купила британскую компанию 
Vauxhall Motors. Более того, европейские автопроизводители, наряду с японскими, 
стоят перед угрозой нового повышения тарифов со стороны США. 

В Азии продолжается тенденция либерализации. Китай, повысив пошлины на аме-
риканскую продукцию, не только снизил пошлины для других стран, но и разрешил 
образовывать на своей территории компании, полностью принадлежащие иностран-
цам (раньше в этой стране допускалось работать только через совместные предпри-
ятия). Компания Tesla, американский производитель электрокаров, уже приобрела 
в Китае участок для строительства завода и находится в процессе получения разреше-
ния на строительство. 

Страны АСЕАН продолжают движение к большей интеграции и расширяют список 
соглашений о свободной торговле. Япония заключила со странами ЕС соглашение 
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о снижении автомобильных пошлин и установлении общих стандартов. Несколько 
стран, включая Японию, обдумывают идею Регионального всестороннего экономиче-
ского партнерства, или Азиатско-Тихоокеанского соглашения о свободной торговле, 
на которое будет приходиться 60% глобальной экономики. 

На фоне этих перемен автопроизводители сталкиваются с высоким уровнем нео-
пределенности. Многие из них уже начали реструктуризацию своих цепочек поставок 
и производственных планов, чтобы соответствовать новому экономическому порядку. 
Так, компания Ford, чтобы достичь 6%-ной операционной прибыли, реорганизует свой 
бизнес в Европе, создавая три подразделения. Одно будет заниматься пассажирскими 
автомобилями, второе — грузовыми, третье — нишевыми моделями, такими как Ford 
Mustang. Кроме того, Ford покинет сегмент минивэнов и сосредоточится на выпуске 
кроссоверов [Штанов, Невельский]. 

Торговые барьеры — не единственная группа рисков, с которыми предстоит столк-
нуться автопроизводителям. Друга группа рисков — ужесточение контроля выбросов 
и сокращение использования органического топлива, особенно дизельного. Осенью 
2018 г. Европейский союз принял Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures1 
В Китае действует законодательство, согласно которому у производителей массовых 
автомобилей (включая Volkswagen и General Motors) доля NEV должна в 2019 г. соста-
вить 10%, а в 2020 г. — 12%. 

Большинство других стран также продолжают ставить перед собой амбициозные 
цели по снижению автомобильных выбросов в рамках Парижского соглашения по кли-
мату. Многие страны планируют запретить продажи автомобилей с двигателем вну-
треннего сгорания в течение ближайшего десятилетия. Мировое производство элек-
тромобилей должно вырасти в 2019 г. до 2,2 млн штук (в 2018 г. выпущено 1,5 млн). 
Больше половины этого объема производит Китай. И даже при этом на электромобили 
в 2019 г. будет приходиться лишь 2% мирового производства автомобилей. 

Потребительские товары и розничная торговля 

Этот сектор находятся под воздействием геополитической нестабильности, связанной 
с риском продолжения американо-китайского конфликта. Торговая политика, прово-
димая президентом Трампом, не очень сильно влияет на американский рынок роз-
ничной торговли. Хотя повышенные тарифы могут толкать вверх цены на некоторые 
товары, в целом условия торговли в США достаточно благоприятны для покупателей: 
доходы их растут, уровни безработицы и инфляции продолжают быть низкими. В ре-
зультате США остаются крупнейшим в мире центром потребления, на них приходится 
пятая часть глобальных розничных продаж. 

1 The worldwide harmonized light vehicles test procedure (WLTP) — Всемирная согласованная про-
цедура испытаний легковых автомобилей, глобальный стандарт для определения уровней за-
грязняющих веществ и выбросов CO2, потребления топлива или энергии, а также электрической 
дальности от транспортных средств малой грузоподъемности (легковых автомобилей и легких 
коммерческих фургонов).
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На втором по размерам розничной торговли мировом рынке — китайском — по-
следствия торговой войны сказываются сильнее. Потребительские расходы, выросшие 
в этой стране в 2018 г. на 7,3%, в 2019 г. могут увеличиться только на 3%. Сокращения 
объемов розничной торговли следует ожидать и в европейских странах. В регионах 
Ближнего Востока и Латинской Америки с повышением нефтяных цен растут и рознич-
ные продажи (рис. 2). 
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Рис. 2. Рост розничных продаж по регионам, % 
источник: The Economist Intelligence Unit. Industries in 2019. 

Как и в прошлые годы, лидером розничных продаж, несмотря на снижение показа-
теля 2018 г., остается азиатский континент. Здесь рост в 2019 г. ожидается на уровне 
4,4%. В условиях падения роста в Китае другие страны, особенно Вьетнам, Филиппи-
ны, Индонезия и Малайзия, будут демонстрировать устойчивый рост продаж. А роль 
лидера региона возьмет на себя Индия. В этой стране, как и в целом в мире, особенно 
быстрыми темпами развивается электронная торговля. 

Для традиционных продавцов предстоящий период будет временем проб и ошибок. 
Так, мировой гигант традиционной стационарной торговли Walmart пытается войти 
в сегмент онлайновой торговли, включая недавнее приобретение мажоритарной доли 
в индийской компании Flipkart. Однако это приобретение пока остается дополнитель-
ной нагрузкой на прибыль. 

Соотношение между Интернет-торговлей и традиционными видами розницы за-
висит от характера продаваемых товаров. Мыло и косметические средства остаются 
лидерами мирового рыночного спроса. В 2019 г. объем продаж этих товаров может 
вырасти на 11%. Должны также подрасти продажи потребительской электроники, ау-
дио- и видеотехники. 
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А вот перспективы продаж продуктов питания выглядят очень туманно вследствие 
продолжающегося роста тарифов и протекционизма. Особенно медленно растут прода-
жи алкогольной продукции, поскольку душевое потребление ее стабильно снижается. 
В сегменте производства продуктов питания традиционные игроки все чаще сталкива-
ются с рядом новых вызовов, таких как более дешевые товары под собственным брен-
дом, более дорогие крафтовые товары, быстрые стартапы в премиальных сегментах 
и быстрорастущие компании развивающихся стран, особенно из Китая и Индии. Кроме 
того, растут потребительские предпочтения в пользу «здоровых» продуктов, а также 
ужесточение государственного регулирования и надзора в этой сфере. В 2019 г. ожи-
дается, что пищевые и алкогольные компании продолжат избавляться от «непрофиль-
ного» бизнеса и поглощать более мелких, но быстрорастущих конкурентов. 

Надежды компаний и правительств по всему миру открыто связываются с китайски-
ми потребителями. В прошедшем десятилетии на частное потребление приходилось 
две пятых экономического роста Китая. Однако американо-китайская торговая война 
вносит в перспективы китайского потребления элемент неопределенности. Она подры-
вает доверие покупателей и толкает вверх инфляцию, которая может вырасти с 2,1% 
в 2018 г. до 2,8% в 2019 г. Растущие цены на недвижимость в Китае поддерживают вы-
сокий уровень задолженности домохозяйств. Наряду с правительственной кампанией 
ограничения кредита это обстоятельство затрудняет и делает дороже доступ к капи-
талу, ограничивая возможности компаний и населения. Дешевый фастфуд (например, 
лапша быстрого приготовления), пик популярности которого, как полагали, уже про-
шел, совершил «камбэк», что заставило говорить о «деградации китайского потребле-
ния». 

Тем не менее слухи о смерти китайского потребителя оказываются преувеличенны-
ми. Правительство обратилось к фискальным мерам стимулирования расходов. Повы-
шение нижней границы налогообложения в октябре 2018 г. и реформа системы нало-
гообложения личных доходов начнет давать эффект в 2019 г. Кроме того, планируются 
введение субсидий и налоговых каникул для покупок потребительских товаров и услуг. 
Все эти факторы помогут удержать ежегодный рост продаж (розничная торговля) на 
уровне 6% в 2019 г., а объем розничной торговли в Китае может составить 20% миро-
вого и достичь американского уровня. 

Энергетика 

В энергетическом секторе возобновление санкций США против Ирана и его нефтяного 
экспорта создает серьезный риск повышения цен в 2019 г. Насколько нефтяные цены 
могут снова вырасти, зависит от способности американской администрации предо-
твратить продажу Ираном нефти покупателям в Европе и Азии. 

Как известно, администрация президента Трампа вышла из соглашения по Ирану 
в мае 2018 г. Это соглашение было заключено в 2015 г. между Ираном и США, Великоб-
ританией, Францией, Германией, Россией и Китаем (группой «5+1»). Согласно ему Иран 
согласился сократить свою ядерную программу при условии отмены ранее введенных со 
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стороны ЕС и США санкций. В августе 2018 г. США ввели первый пакет санкций против 
Ирана, охватывающих такие сектора, как автомобильная промышленность и финансы. 
В ноябре введен второй пакет, на этот раз против нефтяного сектора. В то же время США 
предоставили шестимесячную отсрочку восьми странам, покупающим иранскую нефть 
(Китаю, Индии, Греции, Италии, Тайваню, Японии, Турции и Южной Корее) с условием, 
что они сократят в течение этого времени покупки углеводородов у Ирана. 

Возобновление американских санкций теперь выходит за рамки чисто ядерной про-
блематики и связано с попытками влияния на иранское присутствие в Сирии, а также 
поддержку Хезболлы в Ливане и хуситов в Йемене. Эксперты полагают, что Иран, по 
всей видимости, не поддастся давлению, поскольку изменение политики на этом на-
правлении означало бы отказ от фундаментальных принципов Исламской Республики, 
и американо-иранское противостояние будет продолжаться. 

Что же это означает для нефтяного рынка? После отмены санкций производст-
во и экспорт нефти в Иране достаточно быстро возвратились к нормальному уровню. 
В 2017 г. добыча достигла 3,8 млн барр. в день, из которых 2,4 млн ушло зарубежным 
покупателям во главе с Китаем (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура экспорта нефти из Ирана по странам мира, %
источник: US Energy Information Administration 2018.

В результате нынешних санкций иранский экспорт в 2019 г. снова может сократиться 
до 1,2 млн барр. в день. Однако и эта цифра значительно выше ожиданий американ-
ской администрации, которая хотела бы довести иранский нефтяной экспорт до нуля, 
что является нереалистичной целью, если учесть, что США не получили дипломатиче-
ской поддержки от европейских союзников, России и Китая после одностороннего вы-
хода из соглашения. Тем временем Иран продолжает вести переговоры с ключевыми 
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покупателями, такими как Китай и Индия, предлагая им ценовые скидки, бартерные 
сделки и возможность оплаты в национальных валютах, а также опции по выключению 
геолокационных транспондеров, что делает невозможным отслеживание движения 
нефтеналивных танкеров. 

Американская администрация грозится применять санкции против любого покупа-
теля иранской нефти, включая запрет работать на американском рынке и осуществлять 
торговые сделки в американской валюте, а также отказ в доступе на американский фи-
нансовый рынок. 

Однако снижение иранского нефтяного экспорта может оказать лишь частичный эф-
фект на глобальный нефтяной рынок, поскольку одновременно снижаются темпы спро-
са на нефть, прежде всего в США, Китае и Индии. В 2019 г. этот спрос может вырасти 
лишь на 1,5% (в 2018 г. рост составил 1,7%). Снижение спроса и повышение уровня 
запасов в США уже привели к падению нефтяных цен с 80 долл. за баррель в октябре 
2018 г. до 60 долл. в январе 2019 г. 

Помимо политических факторов, существенное влияние на мировой энергетический 
рынок оказывают возобновляемые источники энергии, демонстрирующие наиболее 
высокие темпы роста, особенно солнечная и ветряная энергетика. Во многих ведущих 
странах мира возобновляемая энергетика получает разнообразную поддержку (рис. 4). 
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Рис. 4. Рост выработки электроэнергии в мире в 2019 г. по основным видам 
источников, % 
источник: The Economist Intelligence Unit. Industries in 2019. International Energy Agency 2018. 

Экспансия возобновляемых источников энергии во многом связана с усилиями Китая 
по избавлению от угольной зависимости. На эту страну уже приходится значительная 
доля установленных мощностей солнечной и ветровой энергетики мира; здесь быстро 
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растут как государственные, так и частные инвестиции в эту сферу. Индия также имеет 
амбициозные цели по развитию возобновляемых источников энергии: правительство 
страны планирует в течение следующих десяти лет ежегодно вводить до 40 гигаватт 
солнечных и ветряных мощностей. 

В Западной Европе развитие возобновляемой энергетики стимулируется нацио-
нальной и региональной политикой и соответствующими постановлениями. Так, в Ев-
ропейском союзе планируется к 2030 г. 27% всех энергетических потребностей удов-
летворять за счет возобновляемых источников. Великобритания и Дания развивают 
свою шельфовую ветряную энергетику. Углезависимая Польша также планирует раз-
вивать возобновляемую энергетику быстрыми темпами. Даже в США, которые вышли 
из Парижского соглашения по климату, Конгресс подтвердил налоговые каникулы для 
ветряной и солнечной энергетики. 

Финансовый сектор 

Банки и финансовые компании могут столкнуться в 2019 г. с рядом проблем, находя-
щихся вне их контроля. Глобальная торговая война, ужесточение американской мо-
нетарной политики и волатильность развивающихся рынков способны усилить риски 
в части финансовых потоков, инфляции и экономического роста. Однако, в отличие от 
2008–2009 гг., глобальная финансовая система выглядит более прочной. Ожидается, 
что объем займов и депозитов на рынке глобальных финансовых услуг может вырасти 
в 2019 г. на 6%, что в два раза выше уровня 2018 г. 

 Наибольший риск для глобального финансового сектора представляет американо-
китайский торговый конфликт, хотя финансовые компании в него напрямую и не вовле-
чены. За исключением европейского единого рынка, финансовый бизнес редко рабо-
тает в условиях торговых соглашений. Более того, объем финансовых потоков между 
США и Китаем достаточно ограничен. Тем не менее прибыли финансовых компаний 
тесно связаны с динамикой ВНП, на которую неизбежно влияет затянувшийся кон-
фликт между двумя странами. 

Вторая группа рисков связана с возможностью полномасштабных кризисов на 
развивающихся рынках из-за того, что глобальные финансовые потоки буду менять 
направление под влиянием повышения американских процентных ставок. Ожида-
ется, что США в 2019 г. еще три раза будут повышать учетные ставки, в то время как 
Европейский центральный банк и Япония отложат их повышение до 2020–2021 гг. 

Переориентация глобальных финансовых потоков на США уже привела к падению 
курсов валют и расширению дефицита платежного баланса в ряде стран развивающе-
гося мира — Аргентине, Турции, Пакистане. Дальнейшее повышение учетных ставок 
в США и ужесточение монетарной политики в ЕС может ускорить этот процесс. 

В развитых странах высокие процентные ставки, вероятно, будут сдерживать рынок 
жилья и ипотеки, а также заемные инвестиции частного сектора. В то же время по-
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вышение ставок благоприятствует финансовым институтам. Банки смогут расширить 
маржу между процентами по депозитам и платежами по кредитам. Страховые и управ-
ляющие компании смогут пополнить свои инвестиционные портфели новыми ценными 
бумагами с более высоким фиксированным доходом. 

Хотя ЕС в целом восстановился после кризиса суверенных и банковских долгов, 
это восстановление не было равномерным, и риски повторения кризиса сохраняются 
в ряде стран. Так, в Италии новое правительство проводит достаточно противоречи-
вую политику. Оно планирует увеличить государственные расходы и сократить нало-
ги, увеличив, таким образом, бюджетный дефицит и государственный долг. Эти планы 
привели к конфликтной ситуации с европейской бюрократией, которая установила ли-
миты на бюджетные дефициты в целях поддержания финансовой интеграции в рам-
ках еврозоны. Европейская бюрократия также оказывает давление на позиции слабых 
итальянских банков, которые продолжают быть крупнейшими держателями государст-
венных ценных бумаг. 
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Рис. 5. Объем кредитования к ВВП (в % к ВНП)
источник: The Economist Intelligence Unit. Industries in 2019.

Возможный выход Великобритании из ЕС в 2019 г., несомненно, окажет значитель-
ное влияние на финансовый сектор этой страны. Он является крупнейшей отраслью 
британской экономики, в которой занято 3,6% экономически активного населения 
и который генерирует 6,3% ВНП страны, а также 70 млрд фунтов налоговых поступле-
ний. В случае Брекзита Великобритания может потерять до 80 тыс. рабочих мест. За 
2018 г. британская экономика выросла на 1,4%, что является самым низким показате-
лем за последние шесть лет [Оверченко]. По мнению экспертов, если Великобритания 
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выйдет из ЕС без договора с Брюсселем, в торговых отношениях между ней и другими 
странами вступят в силу импортные пошлины, определяемые правилами ВТО. В этом 
случае страна может столкнуться с экономическим спадом. 

Здравоохранение 

Политические события последних двух лет сформировали атмосферу неопределенно-
сти вокруг глобального сектора здравоохранения. В США попытки сдержать государ-
ственное участие в этом секторе выразились в том, что с 1 января 2019 г. покупка поли-
са индивидуального медицинского страхования уже не стала обязательным условием. 
В Европе Брекзит, по всей вероятности, может вызвать дестабилизацию фармацевти-
ческого рынка, рынка рабочей силы в здравоохранении и исследований в этих сферах. 
В Китае правительство продолжит продвигать реформы во всех областях здравоохра-
нения, пытаясь остановить рост неинфекционных заболеваний. И почти во всех странах 
лекарственное ценообразование будет находиться под давлением жестких бюджет-
ных ограничений. 

Тем не менее перспективы развития сектора здравоохранения остаются достаточно 
позитивными. Ожидаемая средняя продолжительность жизни за 2019 г. увеличится на 
два месяца и достигнет 73,7 года. Эта тенденция коснется всех стран, включая Южную 
Африку (ЮАР), где ожидаемая средняя продолжительность жизни растет с 2010 г. по 
мере разворачивания кампании по борьбе со СПИДом. Показатель детской смертно-
сти имеет четкую тенденцию к снижению в большинстве стран благодаря улучшенной 
перинатальной помощи и более широким программам вакцинации. В результате улуч-
шения здоровья общая численность населения мира вырастет в 2019 г. на 0,8%, а чи-
сленность людей в возрасте более 65 лет — на 3,5%. 

Хотя многие из этих достижений связаны с экономическим ростом и повышением 
жизненных стандартов, развитие систем здравоохранения также сыграло важную роль. 
Прогнозируется, что расходы на здравоохранение в номинальном выражении в 2019 г. 
снова вырастут (на 5,1%), хотя и не так значительно, как в 2018 г. (8,2%). 

Основными факторами роста будут расширение охвата населения услугами здраво-
охранения в развивающихся странах, необходимость улучшения обслуживания пред-
ставителей старших возрастов и прогресс в технологиях лечения и профилактики на-
селения. Работники здравоохранения при этом выиграют — вырастет на них спрос и, 
следовательно, увеличатся зарплаты. Продажи медикаментов могут вырасти на 5,7% 
(в 2018 г. — 6,1%), притом что будут расти и цены на них. 

Несмотря на стабильный рост, глобальный сектор здравоохранения подвержен воз-
действию ряда негативных тенденций. Потрясения в мировой торговле не затрагивают 
этот сектор напрямую. Во многих развитых странах существуют нулевые тарифы на экс-
порт и импорт медикаментов, и даже в развивающихся странах они держатся на отно-
сительно низком уровне. Тем не менее США ввели тарифы на некоторые медицинские 
технологии и активные фармацевтические ингредиенты (API), импортируемые из Китая. 
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источник: The Economist Intelligence Unit. Industries in 2019. World Health Organisation 2018.

Первая волна американских тарифов, введенных в июле 2018 г., касалась импорта 
китайских медицинских технологий на сумму 1 млрд долл. в год, что составляет при-
мерно одну пятую всего американского медицинского импорта из Китая. Китай, в свою 
очередь, ввел тарифы в размере от 5 до 25% на 33 медицинские технологии, импорти-
руемые из США, от простых расходных материалов типа шприцев до сложных высоко-
стоимостных категорий, таких как компьютерные томографы. 

Как с той, так и с другой стороны повышение тарифов было направлено на поддер-
жку национальных компаний и сдерживание иностранных конкурентов. Однако эти 
меры игнорируют роль и значение глобальных цепочек поставок в сфере медицинских 
технологий и техники. Мировые производители медицинской техники и в США и в Ки-
тае оказались в центре межстранового конфликта. 

Тарифная политика США нацелена прежде всего на противодействие китайской про-
грамме Made in China 2025, предусматривающей развитие определенных националь-
ных отраслей экономики, и до сих пор касалась только оборудования для визуали-
зации. Это оборудование представляет собой крупнейший сегмент китайского рынка 
медтехники. США ‒ основной покупатель не только готовой продукции, но и отдельных 
ее элементов. The Medical Imaging & Technology Alliance (MITA), американская ассоци-
ация производителей оборудования для визуализации, подсчитала, что повышение 
американских тарифов обойдется компаниям-производителям в 138 млн долл. в год 
в результате роста цен на комплектующие. Это, в свою очередь, приведет к сокраще-
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нию инвестиций в исследования и разработки и снижению конкурентоспособности 
производимой ими медицинской техники. 

Внимание Китая привлечено также к медицинским роботам, высокостоимостным 
расходным материалам (таким как биоразлагаемые артериальные стенты), приборам 
дистанционных диагностики и лечения, а также технологиям геномного секвениро-
вания. Наряду с оборудованием для визуализации эти товары могут стать объекта-
ми новых тарифов со стороны США. В этих областях китайские компании становятся 
глобальными лидерами. Так, из десяти крупнейших мировых компаний, работающих 
в этом сегменте, четыре являются китайскими. В сфере молекулярной диагностики 
и диагностики по месту жительства действуют исключительно китайские компании. 

За последние годы американский импорт компьютерных томографов из Китая фак-
тически удвоился (с 64 млн долл. в 2013 г. до 135 млн долл. в 2017 г.) В результате 
Китай обогнал Японию и стал крупнейшим экспортером такого оборудования в США. 
Теперь китайские компании, такие как Shanghai United Imaging, предлагают покупате-
лям широкий ассортимент высококачественного инновационного оборудования для 
визуализации. 

Китайские компании медицинской техники постоянно повышают свою долю в сег-
менте с высокой добавленной стоимостью. Именно этот сегмент может оказаться 
в центре американо-китайских торговых конфликтов. 

Что касается британского сектора здравоохранения, его риски существенно повы-
шает Брекзит. Европейское медицинское агентство вынуждено будет переехать из 
Лондона в Амстердам, и это обстоятельство вносит большую неопределенность в регу-
лирование процесса сертификации и одобрения лекарственных средств, клинических 
испытаний и определения безопасности медицинских препаратов. Остается неясным, 
сможет ли Великобритания сохранить уровень финансирования своих исследований 
и разработок, а также численность персонала, или национальным фармацевтическим 
компаниям придется перестраивать цепочки поставок. Британская служба здравоох-
ранения за последнее десятилетие привыкла закрывать бреши за счет персонала ЕС 
и теперь будет вынуждена привлекать сотрудников из других стран. 

Состояние отрасли в целом будет зависеть от того, насколько глобальные торговые 
конфликты смогут замедлить мировую экономику. Многие страны только начинают вы-
ходить из режима жесткой экономии, заставившего их сдерживать расходы на здра-
воохранение. Эти расходы теперь увеличиваются в номинальном выражении, одна-
ко далеки от удовлетворения растущего спроса. Нагрузка на общественные системы 
здравоохранения остается высокой, а возможности дальнейшего снижения издержек 
ограничены. Это особенно актуально для стран со стареющим населением, таких как 
Япония, Южная Корея и большая часть стран Западной Европы. 

Тем не менее в большинстве случаев государства остаются верным курсу на повыше-
ние доступности услуг здравоохранения, часто за счет расширения системы медицин-
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ского страхования. Южная Африка, например, собирается принять соответствующее 
долгожданное законодательство. Правительство Омана также намерено ввести сис-
тему обязательного медицинского страхования. В Нигерии правительство одобрило 
в 2018 г. пакет мер, касающихся основ общественного здравоохранения, с реализаци-
ей их в 2019 г. 

Китай уже давно поставил перед собой амбициозную цель обеспечить к 2020 г. без-
опасную, эффективную, удобную и доступную систему здравоохранения для всех жи-
телей страны. Здесь усиливается конкуренция в фармацевтическом секторе, рефор-
мируются цепочки поставок и сдерживается рост цен на медикаменты и медицинские 
услуги. Среди приоритетов — повышение профессионального уровня специалистов 
общей практики, более эффективная диагностика и улучшение информированности 
населения о возможностях системы здравоохранения. 

США движутся в обратном направлении. Хотя попытки администрации президен-
та Трампа отменить и заменить Закон о защите пациентов и доступном здравоохра-
нении («Обамакэр») не увенчались успехом, некоторые его положения все-таки были 
фактически отменены. Так, налоговые реформы 2017 г. предусматривали, что с янва-
ря 2019 г. американцы не будут подвергаться штрафам за отказ от покупки полисов 
медицинского страхования. Это подрывает принципы разделения рисков, лежавшие 
в основе данного закона. 
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Рис. 7. Рост расходов на здравоохранение в 2019г., %
источник: The Economist Intelligence Unit. Industries in 2019. World Health Organisation 2018.

Правда, США усиливают давление на фармацевтические компании с целью заста-
вить их снижать цены на медикаменты. В то время как в других странах такая политика 
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проводится уже много лет, в США до сих пор цены продолжали расти. Это было связа-
но отчасти с тем, что в рамках программ Medicare и Medicade, предназначенных для се-
мей с низким доходом и пожилых людей, цены на лекарства сдерживались в течение 
долгого времени. 

Фармацевтический рынок США остается крупнейшим в мире и составляет треть 
мирового. Более того, фармацевтическая отрасль будет стимулироваться налоговой 
реформой 2018 г., сформировавшей дополнительные финансовые источники для ин-
вестирования в НИОКР. Американские ученые собираются проводить первые опыты 
с CRISPR — технологией редактирования геномов высших организмов, базирующей-
ся на иммунной системе бактерий и имеющей громадный перспективный потенциал. 
Среди других развивающихся здесь технологий — искусственный интеллект, роботы, 
стволовые клетки и пр. 

Телекоммуникации 

Развитие инновационных отраслей всегда связано с технологическими прорывами. 
В телекоммуникациях такой прорыв связан с использованием и распространением се-
тей пятого поколения (5G), которые будут поддерживать шеринговую экономику, ав-
тономные технологии, искусственный интеллект, анализ больших данных и экспансию 
Интернета вещей. 

Спрос на услуги Интернета продолжает расти, хотя и не такими высокими темпами, 
как раньше. Число пользователей мобильного Интернета может вырасти в 2019 г. до 
6,6 млрд (с 6,4 млрд в 2018 г.) Число мобильных телефонов должно вырасти со 114 до 
117 на 100 чел. населения. Большинство развивающихся стран продолжат увеличи-
вать покрытие своей территории Интернетом, особенно за счет сельского населения, 
в то время как в развитых странах акцент делается на обеспечение большей скорости: 
там развитие рынка телекоммуникаций будет связано с распространением технологии 
5G. 

Кооперация между технологическими компаниями, фирмами обрабатывающей 
промышленности и операторами связи обеспечивает быстрое развитие систем пято-
го поколения. В США компания Sprint Corporation готовится к внедрению 5G в девяти 
штатах, как и ее конкурент T-Mobile. Производители оборудования, такие как Motorola 
и LG, также перестраиваются на выпуск соответствующих смартфонов. 

Китай и США рассматривают развитие систем 5G как вопрос национальной безопас-
ности и соревнуются друг с другом за технологическое превосходство. В то же время 
у операторов этих систем существуют проблемы доходов, издержек и денежной налич-
ности, поскольку пока не ясно, какое количество потребителей и компаний будут гото-
вы оплачивать получение такой связи. Предполагается, что доходы операторов связи 
могут несколько сократиться в 2019 г. — до 1,18 трлн долл. по сравнению с 1,2 трлн 
долл. в 2018 г. Причина этого — неопределенность регулирования и потребительского 
спроса на новое поколение технологий, а также возрастающая конкуренция. 
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Помимо технических проблем, растущее сетевое взаимодействие ставит новые 
острые проблемы кибербезопасности, образа жизни и этики. Несанкционированные 
доступы в систему Facebook и систему здравоохранения Сингапура в 2018 г. стали ха-
рактерными прецедентами. Крупные кибератаки, особенно против финансовых систем, 
систем здравоохранения или важнейших энергетических объектов, могут создавать 
серьезные геополитические риски. 

В 2019 г. многие страны собираются отвечать на эти угрозы с помощью механизмов 
регулирования. В США National Defense Authorization Act предусматривает совершен-
ствование кибербезопасности как в военном, так и в гражданском секторах. В ЕС реа-
лизуется Директива о безопасности сетей и информационных систем, предусматрива-
ющая создание регионального агентства кибербезопасности. 

Вьетнам собирается в 2019 г. принять законодательство о кибербезопасности, обя-
зывающее телекоммуникационные компании и Интернет-провайдеров мониторить 
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любую киберактивность, которая способна нарушить национальную безопасность, 
общественный порядок или репутации тех или иных организаций и физических лиц. 
Противоречивость подобного законодательства заключается в опасности превраще-
ния борьбы с кибербезопасностью в политический контроль. Так, принятие соответ-
ствующего законодательства в Китае в 2017 г. не столько обеспечило безопасность 
Интернета, сколько затруднило свободный доступ к информации. 

Особенно быстрое развитие сферы телекоммуникаций наблюдается в Индии. Число 
пользователей мобильной связи в этой стране в 2019 г. может вырасти на 4,2%, ши-
рокополосной связи (с доступом в Интернет через смартфоны) — на 14%. Данный ры-
нок оказался в последние годы под жестким давлением нового игрока — компании 
Reliance Jio. Благодаря агрессивной ценовой политике эта компания за последние два 
года превратилась в третьего по величине оператора в Индии по размерам валовых 
доходов в 2018 г. На первом месте находится Vodafone Idea, образованная недавно 
путем слияния компаний Vodafone и Idea (38% телекоммуникационного рынка Индии). 
На втором месте Airtel — 32%, а Jio принадлежит 18%. Между этими тремя компания-
ми идет беспощадная ценовая конкуренция, причем Jio предоставляет ультрадешевые 
или даже бесплатные пакеты услуг для завоевания рыночной доли. 

Правительство Индии в октябре 2018 г. приняло решение удвоить таможенные пош-
лины на импорт сетевого оборудования, повысив их до 20%, а также ввести допол-
нительные 10% на импорт прочего телекоммуникационного оборудования. В течение 
2019 г. провайдеры собираются использовать технологии следующего поколения, та-
кие как оптоволоконный широкополосный Интернет и системы 5G. 
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