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СЛОВО РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ
КАК ГАРАНТ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

В системе современных актуальных знаний глобалистика занимает
особое место. Возникнув на стыке социальных и естественных наук, она
стремится исследовать проблемы мультидисциплинарного характера. Меж"
дународное научное сотрудничество является одним из ведущих приори"
тетов развития глобалистики как науки.

19 сентября 2019 г. в Москве прошло заседание президиума Россий"
ского комитета по международной программе ЮНЕСКО «Управление
социальными преобразованиями — МОСТ» при Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО. Программа «МОСТ» стала одним из на"
правлений работы ЮНЕСКО, обеспечивающих связь науки с политикой,
что делает возможным достижение целей устойчивого развития. На долж"
ность председателя Российского комитета назначен декан факультета гло"
бальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических
наук, профессор Илья Вячеславович Ильин.

В ноябре 2019 г. в Париже состоялась Генеральная конференция
ЮНЕСКО, включающая представителей всех государств — членов Орга"
низации. Она проходит раз в два года и определяет направление и об"
щую стратегию деятельности. 25 ноября 2019 г. на заседании Межправи"
тельственного совета программы ЮНЕСКО «Управление социальными
трансформациями — МОСТ» председатель Российского национального
комитета программы, декан факультета глобальных процессов профессор
И.В. Ильин был единогласно избран вице"президентом Межправитель"
ственного совета. 11 декабря 2019 г. в МИД России состоялось первое в
обновленном составе заседание Российского комитета по программе
ЮНЕСКО «Управление социальными преобразованиями — МОСТ» при
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Предлагаемый читателям номер журнала традиционно публикует статьи
разной тематической направленности и в соответствии с этим разделен
на три рубрики: «Современные теоретические проблемы», «Глобальная
политика», «Глобальная экономика».

Открывающая четвертый номер журнала рубрика посвящена анализу
современных теоретических проблем глобалистики и глобальных иссле"
дований. Статья А.И. Богомолова «Тектология Богданова и диагностика
глобальных процессов» решает крайне актуальную для современной гло"
балистики задачу разработки модели диагностики глобальных систем
выявления причинно"следственных связей на ранней стадии возникно"
вения негативных процессов. Статья Н.М. Печерской «Понятие патрио"
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тизма в аспекте междисциплинарного дискурса» рассматривает социаль"
но"философское понятие патриотизма с привлечением междисципли"
нарного подхода.

Следующая рубрика посвящена актуальным вопросам и острым проб"
лемам мировой политики, международных отношений, геополитики. В статье
Е.С. Васецовой «Курдский вопрос в контексте урегулирования сирийского
конфликта» основной акцент делается на исследовании проблемы урегу"
лирования конфликта в Сирии. Работа представляет собой развернутый
анализ современного состояния курдского вопроса. Статья Н.И. Василь"
евой «Стратегическое партнерство Российской Федерации и Китайской
Народной Республики: правовые и экономические аспекты взаимодей"
ствия» рассматривает феномен стратегического партнерства и выявляет
основные проблемные поля РФ в данном направлении.

Завершающая рубрика представляет собой анализ современных эко"
номических проблем. В статье O.И. Аршбы и С.А.Татунц «Общеевропей"
ская валюта: возможности создания эффективного финансового союза»
авторы выявляют противоречия и структурные проблемы финансового
союза и анализируют возможности оптимизации данного института на при"
мере ЕС. В статье Д.А. Гончаровой «Трансформация отрасли сельского
хозяйства в результате цифровизации» рассматривается влияние охватив"
шей мировую экономику цифровой революции на деятельность компаний
агропромышленного комплекса.

Последняя статья номера посвящена памяти известного советского и
российского ученого, классика глобалистики, Э.В. Гирусова.

Мы стремимся расширять читательскую аудиторию и географию на"
ших авторов. Ждем ваших оригинальных статей, дискуссионных материа"
лов и обзоров литературы, которые придадут импульс научному поиску и
развитию глобалистики, а также глобальных исследований в современ"
ном научном пространстве.

Редакционная коллегия
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BOGDANOV’S TECTOLOGY
AND DIAGNOSTICS OF GLOBAL PROCESSES

Введение. Обосновав актуальность исследования, автор показывает, что
методологической основой для изучения глобальных процессов может служить
тектология А.А. Богданова, разработавшего основные положения системного
подхода и самоорганизации систем.

Материалы и методы. Рассмотрены основные положения тектологии Бог"
данова (системный подход, подвижное равновесие и различные структуры сис"
тем и др.) в приложении к диагностике нежелательных процессов (рассматри"
ваемых как «болезни»), протекающих в глобальных международных системах.
Диагностика как наука пока еще не имеет своей методологической и системной
основы, которой и может стать тектология Богданова.

Результаты исследования. Для решения задач диагностирования глобаль"
ных систем предлагается создать классификатор «болезней» глобальных про"
цессов (наподобие классификатора болезней в медицине), использовать мно"
гоуровневую систему диагностики и ее топологическую модель.

Обсуждение. В литературе отсутствует целостное междисциплинарное
определение диагностики как разновидности научного познания, нет четкого
определения ее специфики. Тектология Богданова может стать платформой,
объединяющей различные диагностические науки в единую научную дисцип"
лину, обогатив каждую из них новыми идеями, подходами и методами. Разра"
батываемые модели диагностики глобальных систем на основе подходов тек"
тологии помогут выявить причинно"следственные связи на ранней стадии
возникновения негативных процессов и выработать на основе международ"
ного консенсуса меры по их преодолению.
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Заключение. Тектология Богданова является наиболее перспективным ме"
тодом учета всех существенных факторов, вызывающих эти проявления, выяв"
ления их причин и способов регулирования.

Ключевые слова: глобальные процессы, болезни, тектология Богданова, ди-
агностика, диагностические модели, классификатор.

Introduction. In the introduction of the article, having justified the relevance
of the study, the author shows that the methodological basis for studying global pro"
cesses can be the tectology of A.A. Bogdanov, who developed the main provisions
of the system approach and self"organization of systems

Materials and methods . Authors consider the main provisions of Bogdanov’s
tectology (system approach, moving equilibrium of systems, various structures of sys"
tems, etc.) in an annex to the diagnosis of undesirable processes (considered as “di"
seases”) occurring in global international systems. Diagnostics like science do not
yet have its methodological and systemic basis, which Bogdanov’s tectology can also
become.

Results of the study. In order to solve problems of diagnostics of global systems
it is proposed to create a classifier of “diseases” of global processes (like a classifier
of diseases in medicine), to use a multilevel diagnostic system and its topologi"
cal model.

Discussion. Despite the successes and technological breakthroughs of diagnos"
tics in certain fields, especially in the field of medicine, there is no holistic interdis"
ciplinary definition of diagnostics as a form of scientific knowledge in the literature,
and there is no clear definition of its specificity. Bogdanov’s tectology can become
a unifying platform of different diagnostic sciences into a single scientific discipline,
enriching each of them with new ideas, approaches and methods. The diagnosis
of “diseases” of global systems is not developing as successfully as, say, the diagnosis
of technical systems or human diseases. Models of diagnostics of global systems
based on tectology approaches will help to identify causal relationships at an early
stage of negative processes and to develop measures to overcome them on the basis
of international consensus. In turn, this will help to produce further tectological ge"
neralizations.

Conclusion. The systematic approach of Bogdanov’s tectology in applying to
early diagnosis of undesirable manifestations in global processes is the most pro"
mising method of taking into account all significant factors causing these manifesta"
tions, identifying their causes and methods of regulation.

Key words: global processes, diseases, Bogdanov tectology, diagnostics, diagnos-
tic models, classifier.

Введение

С переходом человечества в стадию развития, которую мы называем
«информационным обществом», начался и процесс глобализации — про"
цесс, ведущий к размыванию государственных и национальных границ и
созданию мировой цивилизации [16]. В процессе глобализации усилива"
ется взаимозависимость мировых рынков и национальных экономик, по"
является единое информационное пространство, способствующее взаимо"
проникновению и слиянию культур, возникают общемировые проблемы
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экологии, войны и мира, происходит перестройка самой системы между"
народных отношений [17]. С точки зрения системного подхода, мы наблю"
даем кризис перехода большой системы от более"менее простой к более
сложной. Элементы этой системы — государства, международные инсти"
туты, национальные экономики и традиции и многие другие — подверга"
ются изменениям, иногда болезненным и нежелательным. Между эле
ментами этой системы обостряется конкурентная борьба за место в новом
мире, возрастают риски возникновения конфликтов в той или иной форме
[3, 10—14].

Процессы, происходящие в глобальной международной системе, харак"
теризуются высокой степенью неопределенности и многоаспектностью,
а с некоторым основанием их можно отнести к состоянию кризиса. Науч"
ная категория «кризис» в течение последнего столетия остается в центре
внимания многих исследователей. За этот период сформировано огромное
количество теорий и концепций, однако консолидированной позиции на"
учного сообщества по природе и целям политических и экономических
кризисов до настоящего времени не достигнуто. В этом смысле весьма ин"
тересны идеи одного из основоположников системного подхода А.А. Бог"
данова, которые впечатляют своей широтой и актуальностью. Принципы
изучения предмета исследования, предложенные ученым, в силу их уни"
версальности применимы практически ко всем сферам научного познания,
в том числе и к глобалистике.

Необходимо как можно раньше выявлять негативные явления и тен"
денции, несущие угрозу мировой и региональной стабильности [15]. Про"
цесс их выявления можно назвать диагностикой. Ранняя диагностика этих
явлений требует разработки соответствующих диагностических моделей
на основе единой методологии. Такой методологической основой может
служить тектология Богданова, разработавшего базисные положения си"
стемного анализа и самоорганизации систем. Тектология — это наука
о законах и процессах организации систем в природе и обществе [1, 2].

Идеи А.А. Богданова, выдающегося мыслителя"энциклопедиста, в по"
следнее время привлекают все большее внимание как в России, так и за ру"
бежом. Переиздается и переводится на иностранные языки главный труд
его жизни «Тектология: всеобщая организационная наука» [2], проводятся
научные конференции, посвященные его идеям.

Необходимость целостного подхода при исследовании различных
объектов и процессов осознавалась постепенно и воспринималась мно"
гими исследователями по"разному. Некоторые ученые предполагали, что
множество элементов организуется в целое при помощи некоей одухо"
творяющей внешней силы («мнема Блейнера», «энтелехия Дриша» и т.д.).
Другие полностью отрицали появление новых свойств в целостной орга"
низации элементов, сводя их к свойствам отдельных элементов. Развитие
философской мысли и практические потребности науки и техники по"
степенно привели к осознанию необходимости системного взгляда на роль
и место исследуемого объекта в системе высшего порядка, что привело
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к формированию обобщающего направления, получившего название «тео"
рия систем». Одним из основоположников этой науки мы можем по праву
считать и А.А. Богданова.

Материалы и методы

В теории систем Богданова (тектологии) заметное место отведено и
понятию системного кризиса. Согласно данной теории, «определение
кризиса просто и очевидно: это — смена организационной формы комп"
лекса» [2] (т.е. системы — в современной лексике). «Кризис есть наруше"
ние равновесия и в то же время процесс перехода к некоторому новому
равновесию. Это последнее может рассматриваться как предел происхо"
дящих при кризисе изменений или как предел его тенденций. Если... из"
вестны тенденции кризиса и те условия, в которых они развертываются,
то является возможность заранее предвидеть конечный результат кризиса —
то определенное равновесие, к которому он тяготеет» [2].

Кризис, по мнению автора, — «это резкий переход, прекращение непре"
рывности, когда осуществляется смена организационных форм системы,
ее переход в новое состояние» [2]. Богданов различал два вида кризисов:
«“кризисы С” — конъюгационные, соединительные» (образование новых
связей) и «“кризисы Д” — дизъюнктивные, разделительные» (разрыв свя"
зей, создание новых гpaниц там, где их ранее не было). При этом он указы"
вал на некую условность разграничения между данными типами: «каждый
кризис в действительности представляет цепь элементарных кризисов того
и другого типа... Схема одна — СД, подразумевая... не единичный элемен"
тарный кризис, а целые переплетающиеся их ряды» [1, с. 18—19].

По типу реализации Богданов разделял кризисы на «взрывные» (вле"
кут гибель отживших систем, например революции) и «замирающие» (ве"
дут к постепенному угасанию колебаний и достижению нового равнове"
сия). «На месте межсистемного разлома формируется пограничный слой,
охватывающий впоследствии в ходе внутрисистемных преобразований и
дальнейшей диффузии смежные слои, и в итоге... стадия преобразований
приводит к новому предельному равновесию»[1, с. 48].

Поднимая свою теорию на высший уровень, Богданов говорит о текто"
логическом парадоксе: «равновесие есть частный случай кризисов. В каж"
дом данном случае оно представляет определенный кризис движения и
знаменует смену тектологической формы этого движения и структуры
системы» [1, с. 54].

Рассматривая возможные структуры систем Богданов обращает вни"
мание на недостатки централистических систем, в том числе на «пониже"
ние организованности» при их развитии или по мере увеличения числа
уровней низшего звена, что мы наблюдаем и в системе международных
отношений.

Понятие «структура глобальной системы» включает в себя соотноше"
ние и расстановку сил ведущих мировых игроков, конфигурацию и вели"
чины их военно"политических, экономических, социокультурных, идеоло"
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гических и иных ресурсов. Основная функция международной системы —
поддержание равновесия — находится в тесной связи с ее конкретным
структурным построением. Мировая система международных отношений
также дрейфует от централистической (однополярной) к скелетной (мно"
гополярной) структуре [8].

Глобальные системы международных отношений, так же как и все
другие системы (социальные, экономические, технические, человек), про"
ходят стадии развития от зарождения до прекращения своего существова"
ния (перехода к новым состояниям и формам). Любая система в процессе
функционирования и перехода в иные формы не может избежать «бо"
лезней», которые, собственно, и являются причиной «кризисов», «сбоев»,
«ошибок», «погрешностей» и др. Диагностика и «лечение» этих болезней
являются актуальной задачей и могут быть в методологическом плане так"
же отнесены к области тектологии. Диагностика больших систем, а чело"
века мы тоже можем отнести к большой системе, получила наибольшее
развитие в плане применения искусственного интеллекта, в медицине [5, 6].
Тектология Богданова позволяет нам найти как общие подходы и методы,
так и различия в диагностике функционирования отдельных систем. В це"
лях диагностики, системы представляются в виде различных моделей.

Методы исследования

Наиболее формализованные и абстрактные когнитивные (информа"
ционные и математические) модели в общем виде отражают типичные чер"
ты и особенности диагностики сложных объектов. При этом они должны
исходить из некоего общего основания для этой области познания, из того,
что уже было заранее известно. Например, это может быть классифика"
ция болезней организма или дефектов технических систем, как например
Международная классификация болезней и проблем, связанных со здо"
ровьем (МКБ"10) [7]. Она является основой для диагностики болезней и
анализа общей ситуации со здравоохранением в разных странах, распро"
странением болезней и т.д. Кроме того, это важное методическое средство
для обеспечения дальнейшего развития медицины в направлении инфор"
матизации, персонализации диагностики, а также автоматизации основ"
ных управленческих процессов в здравоохранении. Классификации видов
дефектов создаются и для разных технических систем, например для диа"
гностики технического состояния автомобилей. В строительстве и произ"
водстве строительных материалов разработан Классификатор основных
видов дефектов [4]. Имеются классификаторы дефектов и в других отрас"
лях и видах производства технических объектов.

Ввиду разнообразия экономических систем большое внимание уде"
ляется их классификации, но классификации «болезней» экономических
систем не существует. Также не существует общепринятой классификации
«болезней» глобальных систем, что, тем не менее, не предполагает их от"
сутствия. Таким образом, для проведения диагностики необходимо иметь
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предварительные представления о диагностическом образе «болезни» сис"
темы, а их множество должно образовывать некий классификатор. Со"
здание диагностического образа глобальной системы с целью выявления
признаков (предикторов) возможного наступления той или иной формы
кризиса («болезни») системы связано с необходимостью создания как со"
ответствующего «классификатора кризисов (болезней)», так и алгоритмов
классификации.

Аналитик глобальной системы рассматривает ее как объект, а предме"
том исследования являются составляющие глобальной системы и проис"
ходящие в ней процессы. Отклонения от «нормы» характеристик и пара"
метров глобальных процессов образуют поле диагностических признаков
для определения их состояния. Среди этих признаков важно найти наи"
более существенные и оцениваемые по определенной шкале, входящие
в подмножество, которое может быть поставлено в соответствие с диагно"
зом той или иной «болезни» глобальной системы. Общую трехуровневую
структуру диагностирования глобальных систем можно представить сле"
дующим образом:

уровень I — область доступных для диагностики параметров системы;
уровень II — область признаков «болезни» или дефектов системы;
уровень III — область определений (диагностических моделей) «бо"

лезней».

Для мировой глобальной системы можно сформулировать основные
угрозы (заболевания):

� духовный кризис;
� угроза мировой войны с применением оружия массового поражения;
� рост терроризма;
� истощение природных ресурсов;
� углубление экологического кризиса;
� массовые заболевания;
� неравномерное социально"экономическое развитие стран и регионов;
� демографическая проблема.

Признаки этих «болезней» достаточно хорошо изучены, что позволяет
разработать соответствующие диагностические модели. Сложность гло"
бальной системы затрудняет создание ее математических моделей в ана"
литической форме и обращает внимание исследователей к топологиче"
ским моделям, примером которых являются графы или их представления
в матричной форме. К тому же теория графов представляет собой мощ"
ный математический аппарат для изучения и моделирования сложных сис"
тем. Наряду с графами в теории систем находят применение двузначные
логические модели, где диагностика «болезней» систем основывается
на допусковых алгоритмах. Если какие"либо параметры системы выходят
за границы определенных допусков, то делается вывод о наличии того
или иного нарушения состояния гомеостаза, т.е. о появлении признаков
болезни.
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Нахождение диагностических параметров в допустимых пределах мо"
жет характеризоваться некоторой вероятностью или неопределенностью.
А так как взаимосвязи этих параметров образуют граф, то такого рода
модель диагностики относится к классу графических вероятностных мо"
делей, например байесовской сети доверия [9]. Также могут использова"
ться теория и алгоритмы нечеткой логики.

Обсуждение

Несмотря на успехи и технологические прорывы диагностики в от"
дельных областях, особенно в медицине, в научной литературе отсутст"
вует целостное междисциплинарное определение диагностики как науки,
определение ее специфики. Тектология Богданова может стать платфор"
мой, объединяющей различные диагностические науки в единую науч"
ную дисциплину, обогатив каждую из них новыми идеями, подходами и
методами.

Диагностика «болезней» глобальных систем развивается не так успеш"
но, как, скажем, диагностика технических систем или болезней человека.
Модели диагностики глобальных систем, разрабатываемые на основе под"
ходов тектологии, помогут выработать методы определения предикторов
возможного наступления кризисов на ранней стадии возникновения нега"
тивных процессов и меры по их преодолению на основе международного
консенсуса. А это, в свою очередь, поможет вырабатывать дальнейшие тек"
тологические обобщения.

Заключение

Системный подход тектологии Богданова в ранней диагностике неже"
лательных проявлений в глобальных процессах является наиболее перс"
пективным методом учета всех существенных факторов, вызывающих эти
проявления, а также методом выявления их причин и способов регули"
рования.
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CONCEPT OF PATRIOTISM IN THE ASPECT
OF INTERDISCIPLINARY DISCOURSE

Введение. Понятие патриотизма рассматривается с привлечением междис"
циплинарного подхода в контексте исследовательской философии и истори"
ческой психологии. В религиоведении о патриотизме рассуждают как о ду"
ховности и благородстве. Исследовательская психология религиозное миро"
воззрение делает неотъемлемой составляющей процесса его формирования,
а нормативно"ценностный аспект — главным условием развития субъектности.

Материалы и методы. Библейские повествования. Источниковедение. Сис"
темно"психологическая модель рефлексии и речевой организации.

Результаты исследования. Наррадигмальное строение библейского повест"
вования фиксирует историко"психологическую трансформацию персонаж"
ного модуса с появлением главных нарративов патриотизма. Аспекты речевой
организации определяют последовательность его вербализации. Системно"
психологическая модель рефлексии оценивает закономерности его формиро"
вания в персонажном модусе.

Обсуждение. Недостаточная представленность роли лидеров в кризисные
периоды развития общества задает вектор междисциплинарного изучения нор"
мативно"ценностного аспекта субъектности, в котором урегулированы целост"
ности отношений следования ценностям толерантности, милосердия, коррект"
ности, понимания, помощи, сотрудничества. Гражданская детерминированность
в библейских образах Понтия Пилата и апостола Павла репрезентативна обра"
зом Иисуса Христа непосредственно у первого в граждански"правовом формате
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«помиловать"казнить» и опосредованно последователями христианства у вто"
рого — «казнить"помиловать». Являясь в европейской культуре главными нар"
ративами о человеке как высшей ценности, они в глобальном масштабе влияют
на гражданскую лояльность.

Заключение. Ценностно"нормативный характер библейского повествова"
ния позволяет гибко координировать религиозные значения с современными
концептами, сохраняя главные нарративы человечества в пространстве глобаль"
ного патриотизма.

Ключевые слова: религиозное мировоззрение, патриотизм, ценностно-нор-
мативный аспект, нарративы человечества.

Introduction. We consider the concept of civic patriotism with an interdiscipli"
nary approach in the context of research philosophy. In religious studies they reason
about patriotism as spirituality and nobility. Research psychology makes the religious
worldview an integral part of the process of its formation, and the normative"value
aspect is the main condition for the development of subjectivity.

Material and methods. Biblical narratives corresponding to the narradigmal cyc"
le of their development. Source study. System"psychological model of reflection and
civic activity speech organization.

Results of the study. The narradigmal structure of the biblical narrative cap"
tures the historical and psychological transformation of the character mode with the
emergence of the main narratives of civic patriotism. Aspects of human speech or"
ganization determine the sequence of verbalization of a sense of patriotism. The sys"
tem"psychological model of reflection evaluates the laws of its formation in the cha"
racter mode.

Discussion. Images of a religious worldview set the vector for the study of the
normative"value aspect of subjectivity, in which regulated relations of values of to"
lerance, mercy, correctness, understanding, help, cooperation. Civil determinism in
the biblical images of Pontius Pilate and the Apostle Paul is representative of the
image of Jesus Christ directly in the first in the civil law format “the pardon proce"
dure — the verdict about punishment” and indirectly by the followers of Christi"
anity in the second — “the verdict about punishment — the pardon procedure”. Being
the main narratives in European culture about a person as the highest value, they
globally influence political diplomacy.

Conclusion. The value"normative nature of the biblical narrative allows you
to coordinate religious meanings flexibly with modern psychological, linguistic con"
cepts of civic activity and a linguistic personality, while maintaining the main narra"
tives of humanity in the space of global patriotism.

Key words: religious outlook, civic patriotism, value-normative aspect, human
narratives, global patriotism

Введение

Проблематика патриотизма достаточно сложна как для практической,
так и для экспериментальной психологии. Для политологии ракурс сме"
щается в область просветительской миссии. В рамках обсуждений на за"
седаниях оргкомитета «Победа» Президент РФ В.В. Путин неоднократно
упоминал о важности формирования ценностей любви к Отечеству, макси"
мально чуткого отношения к ветеранам, базовых ценностей, проверенных
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жизнью [6]. В его выступлении на неформальном саммите СНГ 20 де"
кабря 2019 г. тема Холокоста и антисемитизма включена в обсуждение
вопроса предыстории Второй мировой войны [16]. В свете обращения
на Заседании совета по правам человека к вопросу о важности развития
гражданского общества появляется проблема дисгармонии ценностных
ориентаций [9]. Междисциплинарный дискурс представления о патрио"
тизме выстраивается в формате модели формирующегося мировоззрения,
где пространство образно"символического восприятия становится соби"
рательным концептом взаимного дополнения, диалога двух форм культур —
политической и научной.

Материалы и методы

Следуя принципам герменевтики [5], используются библейские пере"
воды на современный русский язык конца XIX — начала XXI вв. [4, 20].
Выбор персонажных образов сделан, во"первых, с учетом концептуальных
положений С.С. Аверинцева о том, что иудейская и греческая словесность
в библейском повествовании отличаются степенью выраженности ауто"
наррации [1]. Адресант презентующий свою речь адресату от имени бога
по условиям водительства иудейского народа или от себя лично, обосно"
вывая римским гражданством. Во"первых, принимая во внимание особен"
ности атеистического сознания как одного из этапов формирования фи"
лософского мировоззрения, вводится научный концепт аспекта речевой
организации [11], определяющий последовательность вербализации граж"
данских чувств в персонажном модусе, исключая мифологическое миро"
воззрение, канонизированное богодухновенностью их написания. Во"вто"
рых, в образе Иисуса Христа гражданское самосознание нивелируется в
угоду религиозному абсолютному идеалу, поэтому нами эксплицируются
библейские образы (Понтия Пилата и апостола Павла), где оно вербально
детализировано.

Результаты исследования

В четырех Евангелиях ограниченность авторской аутонаррации ком"
пенсируется максимальным использованием выразительных средств в опи"
сании речи римского прокуратора. В остальных посланиях апостола речь
автора аутентична показателям речевой организации (таблица).

Аспект речевой организации в персонажном модусе

Название Понтий Пилат Апостол Павел

Языковая способность —
возможность научится ве"
сти речевое общение.

Обусловлено статусом го"
сударственной должности
политика Римской импе"
рии.

Фарисей по образованию од"
ной из философских религи"
озных школ Иудеи, но зна"
комый с греческой культурой
школ эпикурейства, стоицизма
[4, с. 153] и т.п.
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Название Понтий Пилат Апостол Павел

Коммуникативная потреб"
ность проявляется в опре"
делении адресатности, на"
правленности коммуника"
ции, ее цели.

Иисус — руководитель но"
вого религиозного движе"
ния. Первосвященники —
религиозное руководство
иудейской общины.
Цель — исполнить роль
справедливого судьи, из"
бежав общественных бес"
порядков [4, с. 124—126].

Представители новой христи"
анской общины в разных горо"
дах Римской империи. Римские
власти. Представители других
религий империи. Цель — сна"
чала выявлять представителей
новой христианской религии
внутри традиционной иудей"
ской, чтобы устранить. Затем
цель меняется с точностью до
наоборот — защищать и про"
поведовать ее основные прин"
ципы [4, с. 159].

Коммуникативные компе"
тенции — умение общения
при использовании разных
регистров в пределах моде"
ли гражданской активно"
сти «вызов — выбор» [14].

Должностные полномо"
чия римского прокурато"
ра говорить от первого
лица, предельно исполь"
зуя для достижения цели
знание римского права для
ответа на судебные иски
[4, с. 124—126].

Знание римского права. Цель —
защищать свои гражданские
права в условиях неопределен"
ности [4, с. 160]; знание культу"
ры этносов, населяющих Рим"
скую империю. Цель — про"
поведовать им христианство
[4, с. 159].

Языковое сознание — от"
ражение внутреннего мира
во внешнем.

Использование интеллек"
туального потенциала и
политических полномо"
чий применять римское
право в диалоге власть —
народ, направленная на
обоснование невиновно"
сти Иисуса.

Использование интеллектуаль"
ного потенциала и статуса
своей гражданской принадлеж"
ности Римской империи при
взаимодействии с различными
социальными группами (иудей"
ской общиной, философами
разных школ и др.).

Речевое поведение — осоз"
нанная и неосознанная си"
стема поступков, раскры"
вающих характер и образ
жизни человека.

Защита руководителя но"
вого религиозного направ"
ления. Попытка тради"
ционной религии выбора
в выполнении пригово"
ра. Вербализация личных
чувств сомнения в про"
цессе принятия решения.
Итоговое вынесение при"
говора с целью обеспе"
чения общественного по"
рядка.

Защита себя от правоохрани"
тельных органов. Теоретиче"
ское обоснование норматив"
но"ценностных преимуществ
новой религии христианства в
диалоге с различными соци"
ально"этническими группами.
Структурирование христиан"
ской проповеди о системе эк"
зистенциальных и социальных
ценностей как вербальной фор"
мы функционирования реф"
лексивного механизма в фор"
мате представлений о духовных
ценностях мира, прав, свобод
личности и др.
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Системно"психологическая модель рефлексии [22] позволяет в коор"
динации религиозных значений патриотизма видеть разные уровни нор"
мативно"ценностного аспекта субъектности образов Понтия Пилата и
апостола Павла:

Социокультурный — социальный энтузиазм в формате многообразия
религиозных этносов и диалога с ними [4, с. 35, 135, 153].

Аксиологический — познавательный интерес к религиозным значениям
гражданского патриотизма на уровне переживаний ценностей [4, с. 126,
202, 203].

Историко-научный — поиск теоретических подходов в изучении ре"
лигиозных институтов как гражданских [4, с. 126, 153].

Эмпирический — стимульный материал для расширения мировоззрен"
ческих религиозных смыслов [4, с. 96, 150].

Методологический — ассимиляция религиозно"философских катего"
рий применительно к гражданской активности в формате вызов — выбор
[4, с. 35, 266].

Логический — нормативно"ценностная матрица пошагового рассуж"
дения о гражданском обществе, включая правовой аспект религиозных
институтов [4, с. 96, 152].

Экспериментальный — механизм творческого мышления по решению
вслух конкретных задач гражданской активности в пределах нормативно"
ценностного аспекта субъектности [4, с. 58—59, 250].

Теоретический — анализ основных направлений и концепций, мак"
симально адаптивных к предметной области. С учетом двух альтернатив"
ных гипотез логической и психологической, а именно идеалов будущего
гражданского общества, коллективных архетипов героев [25, с. 293], за"
действованных в этом процессе, завершенных гештальтов как результата
вовлеченности религиозной идентичности в жизнь гражданского обще"
ства [4, с. 96, 58—59, 126, 141, 234, 247].

Онтологический — экспликация рефлексивного Я применительно
к ситуациям религиозной веры [4, с. 96, 263].

Системно-методический — использование метода содержательно
смыслового анализа религиозного мировоззрения путем вычленения ре"
чевых высказываний о патриотизме [4, с. 35, 152].

Исследовательский — трансформация рефлексии в гносеологически
обоснованный принцип подлинности религиозного нарратива, влияюще"
го на формирование ценностных коннотаций гражданской позиции лич"
ности [4, с. 96, 188].

Прикладной — рефлексивная регуляция нормативно"ценностного ас"
пекта субъектности в различных циклах прикладных изысканий пред"
метной области гражданских чувств по различным направлениям [4, с. 35,
254, 261].

Эргономический — системно"типологический анализ структуры опе"
ративной деятельности и рефлексивной регуляции ее динамики при воз"
можном стрессе, связанном с правозащитной деятельностью [4, с. 96,152].
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Обсуждение

В экономической психологии нежелание отечественных ученых за"
ниматься научными изысканиями в области патриотизма объясняется их
политизированностью, когда, изучая явление сугубо научными методами,
они вынуждены были давать ему также идеологическую и политическую
оценку.

В религиоведении формой патриотизма в современной интерпретации
является духовность, религиозное мироощущение. Это и основа воспита"
ния военнослужащих, и качество в результате воспитания у подрастающе"
го поколения с использованием СМИ. Как составляющее менталитета
по аналогии с верой, соборностью, духовностью, здравым смыслом — это
устремленность к новому, лучшему посредством такой черты характера
как благородство [12, с. 72—87]. В формате исследовательской фило"
софии религиозное мировоззрение является диатребической проекцией
формирующегося мировоззрения, упрощенно, как представления о себе
и своем месте в мире. Оно отличается верой в существование сверхъес"
тественных сил и их главенствующей роли в мироздании и жизни людей.
Религиозная вера рассматривается как особое переживание и проявляет"
ся в поклонении этим силам. При этом религиозное мировоззрение тяго"
теет периодически к мифологизации или демифологизации посредством
философского мировоззрения. Мифологическое определяется представ"
лениями о трех мирах — небесном, земном и подземном. Они наполне"
ны мистическими существами, наделенными человеческими чертами. Все
это укладывается в схематическую последовательность обряд—обычай—
нравственная норма—эстетическое представление, порождая мифический
образ, который не нуждается в вере. Философское мировоззрение ориен"
тируется на рациональное объяснение мира, характеризуется чувственно"
образным отношением к действительности, содержит художественные и
культовые элементы, представляет собой логически упорядоченную сис"
тему знаний и характеризуется «стремлением теоретически обосновать
положения и принципы» [23, с. 25].

Семантически набор слов, обслуживающих понятие патриотизма, упо"
требляется в разговорной речи зачастую как синонимы и безотноситель"
но к личным чувствам. Предметно в нем выделено чувство гордости, по"
скольку оно имеет отношение к достижениям и идентификации себя со
своим народом, как принадлежность традициям и психологическим пере"
живаниям. Явления шовинизма и ксенофобии — возможные негативные
последствия в случае дисбаланса между гражданским и слепым патрио"
тизмом, характеризующим терпимость либо нетерпимость к критике в ад"
рес своей родины. Гордиться можно не только достижениями в настоя"
щем, но и в прошлом, делая их глобально легендарными, погружая в ореол
символов, которые естественны для образно"символической природы
восприятия человека. В психолингвистике этимология слов «родина» —
от «родить», «отечество» — от «отец, заботящийся», а «государство» —
от «государь» расширяет область приложения понятия по социальным
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группам [8, 17]. Семья и работа [7], политика [13] в хронотопе прошлое—
настоящее—будущее [19] пространственно"временных характеристик ху"
дожественного образа. Медиакритика помещает гражданственность в фор"
мат информационной динамики СМИ, привлекая понятие преступного
сознания, которое, замалчивая или искажая факты, игнорирует гуманисти"
ческий принцип человека, что влияет на представления о диалоге общества
с властью. Перегруженность информационного пространства приводит к
взаимным обвинениям [2].

Глобализация мира ставит задачу обеспечения глобальной безопасно"
сти, которая становится все более разносубъектной и неделимой [10, 21, 24].
При этом концепция глобальной безопасности учитывает интересы и по"
ведение негосударственных, или новых транснациональных, акторов. Это
актуально, когда целый ряд исследователей говорит о мозаичной само"
идентификации, когда в гражданском самосознании борются разные
пласты лояльности — к семье, этнической группе, нации, церкви, к той
или иной организации, вероятно, даже к институтам, опирающимся на об"
щечеловеческие идеалы гуманизма. Показателен пример оценок истории
Холокоста, в которой политической идеологией преступного режима была
обесценена жизнь человека и его этническая принадлежность. Религиоз"
ное мировоззрение поддерживается образно"символической природой
своего содержания. Этим обеспечивает не только свое сохранение в куль"
турном наследии, находящемся под защитой ЮНЕСКО, но и гарантирует
ценностную стабильность системы мировоззрения в условиях неопреде"
ленности. Возможно, этим объясняется и популярность церкви на терри"
тории РФ в 90"х гг. XX в., дальнейшим появлением мема «духовные скрепы».
Мыслители выводят высшую ценность, т.е. святое, за пределы иерархии
мира ценностей, называя абсолютной. М. Шеллер поместил истинное,
благородное, прекрасное, доброе, святое в систему ценностей, отличных
только от эмпирической природы разных благ. Патриотизм выступил как
одна из таких скреп, вместо советской идеологии.

Культурология использует религиозное повествование как ключ к раз"
гадыванию культурного кода нации. М. Швыдкой делает «отцом» глобали"
стики образ апостола Павла, в котором стираются этнические различия,
когда нет ни эллина, ни иудея [2]. Влияние христианства на российское
общество размывается культурой татаро"монгольской орды, петровской
Руси, Советского Союза, который был глобальным фактором появления
нового искусства и его символов. Влияние глобальных процессов циви"
лизации затрагивает тему человека как меры всех вещей. Современный
человек меняет ценности на комфорт. Видны аксиологические метамор"
фозы, на которые указывает буддизм. Человек создан для того чтобы его
любили, а вещи — чтобы ими пользовались. Сейчас — наоборот. Ценност"
ные приоритеты вторичны в угоду личной выгоде. На глобальном уровне —
использование человека как инструмента, независимо от его социального
статуса, будь то политический, религиозный лидер или простой гражданин,
приводит к кризису. Н. Солженицына говорит о пагубности приоритета
решать вопросы этических категорий добра и зла в зависимости от лич"
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ных предпочтений [2]. Показателен в этом смысле аксиологический прин"
цип образования в СССР — «Человек — высшая ценность». М. Швыдкой
обращает внимание на призыв религиозного лидера Католической церкви
вернуться к первоначальному христианству, основой которого является
эта ценность [3].

Историко"психологическая оценка смены религиозной парадигмы
на научную объясняет, что в период Нового времени доминирует влияние
оценивать роль Библии в жизни верующего как примера для подражания.
Обосновывается право верующего свободно исследовать канонические
книги параллельно литургическому их использованию. Релятивизм рели"
гиозные коннотации делает предметом вкуса, субкультуры. Историческая
психология утверждает, что наррадигмальное строение знания об образах
позволяет гибко координировать религиозные значения с современными
концептами о ценностно"нормативном аспекте субъектности, в котором
функционально урегулированы целостности отношений следования цен"
ностям толерантности, милосердия, корректности, понимания, помощи,
сотрудничества. Формат психологии времени учитывает, что попытки ин"
дивида восстановить прошлое в настоящем последовательно сопровожда"
ется эмоциональной тупостью, обусловленностью только личной выгодой,
творческим мышлением или волей. Первое исключает переживания, по"
скольку представляет собой обеднение эмоциональных проявлений, огра"
ниченных культовой обрядностью. Второе порождает фанатизм. Остальное
уравновешивается стремлением к целостности религиозного образа. Обос"
нование подлинности евангельского повествования на каждом из этапов
трансформации книжности заканчивалось созданием очередного миро"
воззренческого образа Иисуса: канонически утвержденного божьего сына,
атеистического (в советский период) — лжеца и обманщика, мифологи"
ческого — придуманного людьми мифа, нарративного с учетом вкусов и
интересов автора, создающего его, научно синхронизированного с отло"
женным результатом до времен, когда наука в состоянии будет объяснить
сверхъестественные явления. Междисциплинарные образы религиозных
лидеров после этого начинают существовать в конкурентных и иденти"
тарных проекциях отношений к религиозным институтам, как идеологи"
чески вредным или исторически участвующим в политических выборах.
В христологическом образе гражданское самосознание нивелируется в уго"
ду религиозному абсолютному идеалу. Образом прокуратора и апостола
оно вербально детализировано. Понтий Пилат — символ государственной
власти, поддерживающей диалог с людьми, стремясь сохранить его до"
верительный характер с целью избегания беспорядков. Образ апостола
Павла — символ основоположника догматов религиозной субкультуры
посредством гражданских прав и свобод. В данном случае религиозно"сим"
волическое понимание существенно влияет на представления о взаимо"
действии гражданских институтов и власти в правовом поле как явления,
имеющего постоянное мотивационное значение для чувства патриотиз"
ма. Двухтысячелетний период функционирования христианства как со"
циального института и проповеди как вербальной формы существования
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религиозного мировоззрения историко"психологически обосновывает ста"
тус представленных гражданских нарративов как базовых ценностей, про"
веренных временем, или глобальных нарративов человечества. Их влияние
на становление европейских гражданских институтов объясняет и факт
появления в Германии Христианского демократического союза, и учас"
тие религиозных лидеров, Папы Римского Франциска I в процессе поли"
тической истории, принятия решений по вопросам достижения мира как
общечеловеческой ценности [18], актуальность которой стала очевидной
после жертв Холокоста и Второй мировой войны. Сакрализация либо де"
сакрализация образов политических лидеров в формате оценок истори"
ческих событий в ее ходе является, с одной стороны, наследием Византий"
ского этапа в истории библеистики как менее творческого в сравнении
с другими по причине обожествления государства и государей. С другой
стороны, дискретности сознания, проявившего себя на переломе совет"
ской и постсоветской эпох в оценке отечественной истории.

Заключение

Рассмотрение понятия патриотизма в аспекте междисциплинарного
дискурса позволило выделить в нем ценностно"нормативный аспект субъ"
ектности, гибко координируя религиозные значения с современными
знаниями о патриотизме, гражданской активности, рефлексии, языковой
личности. В пределах модели исследовательской философии два образа
Понтия Пилата и апостола Павла граждански детерминированы вокруг
образа Иисуса Христа в правовом поле. В европейской культуре эти меж"
дисциплинарные образы, являясь главными нарративами о человеке как
высшей ценности, в глобальном масштабе влияют на гражданскую ло"
яльность по отношению к преступному сознанию, как оно представле"
но в этике.
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Введение. Проблема урегулирования сирийского конфликта является од"
ной из самых важных в международной повестке дня. Промежуточным ито"
гом этого конфликта стало изменение роли, которую играют курды в Сирии.
Курдская община Сирии — одна из активно действующих сторон конфлик"
та. Курдский фактор оказывает большое влияние на развитие сирийского
конфликта, и решение курдского вопроса является частью его политического
урегулирования. Цель статьи — анализ современного состояния курдского
вопроса в Сирии в контексте урегулирования сирийского конфликта.

Материалы и методы. Сбор фактов из различных источников и литерату"
ры с целью установления объективных закономерностей развития курдского
вопроса в Сирии, их обобщение и анализ.

Результаты исследования. Выработана хронология развития курдского во"
проса в Сирии, изучен курдский вопрос в Сирии после ликвидации «Ислам"
ского государства»1.

Обсуждение. В 2014—2016 гг. на фоне успехов сирийских курдов в борь"
бе с боевиками ИГ происходило усиление их роли в политических процессах
страны. В 2014 г. была создана сирийская курдская автономия Рожава. Курд"
ские боевые отряды пошли на перемирие с сирийской армией и наладили
диалог с властями страны. Также сирийские курды расширили поле региональ"
ного сотрудничества. После разгрома ИГ в Сирии, в новых условиях, когда
одна из сторон сирийского конфликта была ликвидирована, могло показаться,
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что процесс мирного урегулирования должен быть существенно облегчен. Си"
рийская курдская община внесла весомый вклад в противодействие боеви"
кам ИГ и рассчитывала на то, что с ее интересами впредь будут считаться.
Однако этого не произошло.

Заключение. Противоречия между Турцией и сирийскими курдами состав"
ляют отдельное измерение сирийского конфликта. В 2019 г. развитие курдского
вопроса в Сирии определяется соотношением сил между курдами, Дамаском,
Турцией, Россией и США и имеет решающее значение не только для курдской
общины, но и для будущего устройства страны.

Ключевые слова: курды, сирийский конфликт, Автономная администрация
Северной и Восточной Сирии, Демократический союз, Курдский национальный
совет, Турция, Россия, США, «Исламское государство».

Introduction. The peace settlement of an ongoing conflict in Syria is one of
the urgent issues of the international agenda. The subtotal of the Syrian conflict is
a dramatic change of the role that the Kurds play in social and political processes
in Syria. The Kurdish community of Syria has become one of the main parties in
the conflict. The Kurdish factor has a great impact on the developing of the Syrian
conflict. A comprehensive settlement of the Kurdish issue is one of the keys to the po"
litical solution to the Syrian conflict. The aim of the article is to analyze the current
state of the Syrian Kurdish issue in the context of the settlement of the Syrian crisis.

Materials and methods. The main methods of the investigation are collecting
of the fact from the primary sources and literature, and analysis of the facts.

Results of the study. As a result of the investigation it is revealed that the cont"
radictions between Turkey and the Kurds provide a separate dimension of the Syrian
conflict. In 2019 the interaction among the Syrian Kurds, Damascus, Turkey, Russia
and the United States determines the future of The Autonomous Administration
of North and East Syria.

Discussion. In 2014—2016 against the backdrop of the successes of the Syrian
Kurds in the fight against IS fighters, their role in the political processes of the country
intensified. In 2014, the Syrian Kurdish autonomy of Rojava was created. Kurdish
combat troops entered into a truce with the Syrian army, and established a dialogue
with the authorities of the country. Also, Syrian Kurds have expanded the field of re"
gional cooperation. After the defeat of the Islamic State in Syria, in the new condi"
tions, when one of the parties of the Syrian conflict was liquidated, it might seem that
the process of peaceful settlement should be substantially facilitated. The Syrian
Kurdish community has made a significant contribution to countering IS militants
and hoped that it will continue to be reckoned with its interests. However, this did
not happen.

Conclusion. In conclusion it should be mentioned that the developing of the
Kurdish issue in Syria has a crucial importance not only for the Kurdish community
but for the country`s institutional framework.

Key words: The Kurds, the Syrian conflict, The Autonomous Administration of
North and East Syria, The Democratic Union Party, Kurdish National Council, Turkey,
Russia, The United States of America, The Islamic State.

Введение

В многолетний сирийский конфликт в разной степени вовлечены
центры силы и регионального, и общемирового масштаба. Многообразие
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акторов, участвующих в конфликте, делает особенно сложным вопрос о
его мирном урегулировании и примирении сторон. В ходе конфликта поя"
вилось значительное количество негосударственных игроков, взаимодей"
ствие которых во многом определяет его развитие. В их числе — сирийские
курдские организации, ставшие выразителями воли сирийской курдской
общины, у которой ранее не было возможности быть услышанной ни цент"
ральными властями, ни мировой общественностью.

Одним из промежуточных итогов сирийского конфликта явилось из"
менение той роли, которую играют курды в Сирии. В ходе ожесточенной
борьбы с боевиками ИГ и другими радикальными исламистскими воору"
женными группировками сирийские курды проявили доблесть и мужест"
во, добившись признания в качестве боевой силы, с которой сторонам
конфликта приходится считаться. Создание трех самоуправляемых курд"
ских кантов Рожава, получивших официальное название Демократическая
Федерация Северной Сирии2, в январе 2014 г., с одной стороны, продемон"
стрировало усиление позиций сирийских курдов, а с другой — привело
к обострению противоречий как внутри курдской общины, так и между
основными игроками, вовлеченными в конфликт. В результате положение,
в котором оказались сирийские курды, стало крайне сложным и нуждает"
ся в глубоком осмыслении. Курдский фактор оказывает большое влияние
на развитие сирийского конфликта, и решение курдского вопроса явля"
ется частью его политического урегулирования. Данные обстоятельства
обусловливают актуальность обозначенной темы.

Представление о курдской проблеме не может быть полным без по"
нимания процессов, происходящих на Ближнем Востоке, осмыслению
которых посвящены недавно вышедшие работы востоковедов, политоло"
гов, специалистов в области международных отношений [2, 4, 6, 15, 19].
Курдская проблема в Сирии имеет свою специфику, обусловленную со"
циально"политической реальностью страны. Работы В.М. Ахмедова [1],
М.Ю. Шеповаленко [16], М.С. Ходынской"Голенищевой [20] раскрывают
причины и предпосылки сирийского кризиса, его основные аспекты, ход
российской военной кампании в Сирии, рассматривают возможные пути
урегулирования конфликта. Изучение курдского вопроса в отечествен"
ном востоковедении имеет богатую традицию. Сложилась школа курдо"
ведения, известными представителями которой являются Ш.Х. Мгои [10],
М.С. Лазарев [13], К.В. Вертяев и С.М. Иванов [7], О.И. Жигалина [12].
Написано немало работ, посвященных развитию курдского вопроса в со"
временной Сирии, а также осмысливающих его различные аспекты в сирий"
ском конфликте [5, 22—27].

Несмотря на наличие значительного числа работ, посвященных курд"
скому вопросу в Сирии, его состояние в ходе сирийского конфликта до
сих пор является малоизученным. Актуальность темы и ее недостаточная
изученность определили цель статьи, которая заключается в анализе совре"
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менного состояния курдского вопроса в Сирии в контексте урегулирова"
ния сирийского кризиса. Поставленная цель обусловила исследователь"
скую задачу — разработать хронологию развития курдского вопроса в Си"
рии. Она необходима для понимания положения курдов на разных этапах
новейшей истории страны, что во многом определило их позицию в си"
рийском конфликте. Научная новизна статьи — в актуализации изучения
состояния курдского вопроса в контексте последних тенденций сирий"
ского кризиса.

Материалы и методы

При написании статьи были использованы методы сбора фактов из
различных источников и литературы с целью установления объективных
закономерностей развития курдского вопроса в Сирии, их обобщение
и анализ.

Результаты исследования

Выделим несколько этапов развития курдского вопроса в Сирии.
Первый этап — 1923—2004 гг. Отправной точкой нижней хроноло"

гической границы этого этапа стало подписание Лозаннского мирного
договора, по условиям которого курдский народ оказался разделен новы"
ми государственными границами. С 1923 по 1945 г. территория нынешней
Сирии была подмандатной французской землей, где курды проживали
в основном на северо"востоке, на границе с Турцией и Ираком. В тот пе"
риод численность сирийских курдов достигала 1 млн человек из 43"мил"
лионного населения страны [11].

После обретения Сирией независимости в 1945 г. власти страны на"
чали проводить политику арабизации, создав «арабский пояс» на погра"
ничных с Турцией и Ираком территориях. После массового переселения
арабов на земли, традиционно принадлежавшие курдам, была проведена
перепись населения. По ее условиям, курды, не сумевшие документально
доказать давность своего проживания в Сирии (что было невозможно
после их принудительного переселения), были лишены сирийского граж"
данства. Права курдов не были зафиксированы в правовых документах.
Более того, они были ограничены в проявлениях своей самобытности,
не могли использовать родной язык при личном общении в обществен"
ных местах, в печати и образовательном процессе. Создание курдских
в своей основе организаций было запрещено. На официальном уровне
существование курдской проблемы в стране не признавалось.

Отец нынешнего президента Сирии Б. Асада, Х. Асад (президент с 1971
по 2000 г.), по отношению к курдам на региональном уровне руководство"
вался принципом «разделяй и властвуй». Он успешно противопоставлял
турецких курдов их сирийским собратьям. В 1980—1990"е гг. Рабочая пар"
тия Курдистана (РПК), целью которой являлось создание курдского госу"
дарства на территории Турции вооруженными методами, нашла поддержку
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у властей Сирии, с которыми пошла на сделку. Организация была призна"
на террористической Турцией и рядом государств — членов НАТО, что
не остановило сирийские власти от укрытия лидера РПК А. Оджалана, ко"
торый, в свою очередь, в обмен на предоставление убежища, отрицал нали"
чие курдской проблемы в Сирии. В конце 1990"х гг. Сирия и Турция сдела"
ли шаги навстречу друг другу, и Дамаск вынудил лидера турецких курдов
покинуть страну.

В начале 2000"х гг. в Сирии курдский вопрос продолжал оставаться
завуалированным. Ситуация в корне изменилась после 2003 г., когда в ре"
зультате действий США и их союзников в Ираке был свергнут режим С. Ху"
сейна и нарушен устоявшийся десятилетиями баланс сил. В новой поли"
тической реальности иракские курды преуспели в борьбе за свои права.
Конституция Ирака 2005 г. закрепила за Курдским автономным районом
статус широкой автономии. Таким образом было создано де"факто полу"
независимое курдское государственное формирование в составе Ирака.
Курды упрочили свое положение в политической системе страны, заняв
руководящие должности. Президентами Ирака становились курды Дж.Та"
лабани (2005—2014), Ф. Масум (2014—2018), Б. Салех (2018—наст. вр.).

Впечатляющие результаты, которых добились иракские курды, вдох"
новили их сирийских собратьев на активные действия с выдвижением по"
литических требований. Верхняя хронологическая граница первого этапа
связана с событиями марта 2004 г., когда на северо"востоке Сирии прошли
демонстрации под лозунгами предоставления курдскому народу полити"
ческих и культурных прав и свобод. Власти жестко отреагировали на акции
протеста, произошли столкновения между курдскими демонстрантами и
органами охраны правопорядка.

Второй этап продолжался с 2004 по 2011 г., с момента подавления ак"
ций протеста курдского населения до начала «арабской весны». В поло"
жении сирийских курдов ничего не менялось. Курдский вопрос в Сирии
по"прежнему замалчивался.

Третий этап наступил в 2011 г., когда в стране начался вооруженный
конфликт. К началу «арабской весны» численность сирийских курдов со"
ставляла от 1,7 до 2 млн человек, что составляло примерно 10% от общей
численности населения [11]. В апреле 2011 г. вышел указ о предоставлении
курдам гражданских прав, но данная мера носила запоздалый характер.
Требования курдов становились все более разнообразными, а курдское
общественно"политическое движение усложнялось, обретая множество
направлений.

Ведущими выразителями воли курдов стали две организации — пар"
тия «Демократический союз» (ДС) и Курдский национальный совет (КНС).
ДС был создан в 2003 г., возглавляет его С. Муслим. Партия требует предо"
ставления автономии и признания конституционных прав курдов. ДС не"
однократно обвиняли в том, что он является сирийским подразделением
РПК, однако его руководители опровергали данные обвинения. ДС при"
держивается идей левого толка, привлекает к управлению молодежь и лиц
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разного социального происхождения. У курдской общины Сирии ДС поль"
зуется большой поддержкой и авторитетом. Однако из"за подозрений
в связях с РПК организация не имеет признания на международной аре"
не. Так, представители ДС не участвовали в качестве отдельной делегации
на международной конференции по мирному урегулированию сирийского
конфликта «Женева"2», состоявшейся в январе—апреле 2014 г., в то время
как делегаты от КНС получили представительство.

Курдский национальный совет представляет собой альянс 16 курд"
ских партий, которые объединились в 2011 г. Он сверяет свои действия с
Иракским Курдистаном и пользуется поддержкой лидера иракских кур"
дов М. Барзани, а также Демократической партии Курдистана. Цель КНС —
достичь курдской автономии в Сирии, которая должна стать федерацией.

Консолидацию курдов Сирии затрудняет их разобщенность и ори"
ентация на разные региональные силы. Попытка создать компромиссную
структуру — Высший совет курдов Сирии, предпринятая в 2012 г., не увен"
чалась успехом. К этому времени центральное правительство оказалось
не в состоянии контролировать северные районы страны, населенные
преимущественно курдами, и они перешли под контроль боевого кры"
ла ДС — сил национальной самообороны. Еще больший раскол между си"
рийскими курдами произошел в 2013 г. Причиной его стали разногласия
в том, на какую группу оппозиции следует ориентироваться в своей дея"
тельности. КНС сделал ставку на Национальную коалицию оппозицион"
ных и революционных сил (НКОРС), которая представляет сирийскую
оппозицию за рубежом и далека от реалий внутренней жизни страны.
Глава ДС С. Муслим выступил категорически против подобного союза,
полагая, что данный шаг сделает курдов гораздо более зависимыми от
внешних сил, и приведет к их разобщению.

Верхняя хронологическая граница третьего этапа — январь 2014 г., ког"
да было объявлено о создании сирийской курдской автономии Рожава,
в состав которой вошли три кантона, не имеющих общих границ (Джази"
ра, Кобани, Африн). Власть на местах принадлежала вооруженным отря"
дам ДС, что привело к усилению противоречий между двумя ведущими
организациями сирийских курдов. Дамаск не имел возможности противо"
действовать происходящей децентрализации страны и занял выжидатель"
ную позицию по отношению к самопровозглашенной автономии. Вероятно,
центральное правительство рассчитывало использовать курдов как оплот
борьбы с вооруженными ультраисламистскими группировками, прежде
всего с ИГ, которое в начале 2014 г. захватило провинции Идлиб, Алеппо,
Халеб, а летом — земли в провинции Ракка с одноименным центром, про"
возглашенным столицей ИГ.

Четвертый этап — 2014—2017 гг. Эти годы стали временем борьбы
сирийских курдов с боевиками ИГ и различными исламистскими воору"
женными группировками. В 2014—2015 гг. ИГ расширило завоеванные тер"
ритории, закрепившись также в провинции Дейр"эз"Зор, захватив г. Паль"
миру и заняв стратегически важные позиции у г. Хассия, расположенного
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на основном пути из Дамаска в Хомс и Латакию. В 2015 г. ИГ контролиро"
вало 70% территории Сирии [4]. Курдские боевые отряды пошли на пере"
мирие с сирийской армией, так как борьба одновременно с несколькими
противниками затруднила бы успешное противодействие ИГ. Заключенное
перемирие еще больше накалило противоречия среди сирийских курдов.
ДС обвиняли в предательстве своих собратьев, хотя С. Муслим отрицал,
что прибегает к консультациям с Дамаском.

Постепенно между сирийскими властями и курдами был налажен
диалог, результатом которого стала договоренность, достигнутая в июле
2017 г., о создании совместных комитетов по различным направлениям
для «налаживания хозяйственной жизни в северных регионах и решения
накопившихся там социальных проблем» [9].

Сирийские курды одержали ряд военных побед над боевиками ИГ,
среди которых наиболее значимой стало освобождение от многомесячной
осады г. Кобани. Столь серьезных успехов они сумели добиться во многом
благодаря сотрудничеству с США и возглавляемой ими международной
коалицией. Американская администрация сделала ставку на курдов как
на проводника своих интересов, а курды получили поддержку от США и
их союзников в своей борьбе с ИГ.

Курды расширяли поле регионального сотрудничества. В октябре
2015 г. было объявлено о создании военного альянса «Силы демократиче"
ской Сирии» (СДС), объединившего вооруженные отряды ДС, арабские и
ассирийские организации. К началу 2016 г. ДС сумел упрочить свои пози"
ции настолько, что представитель американской администрации заявил,
что США не считают данную организацию террористической [11]. Пре"
зидент Турции осудил это заявление и выразил намерение бойкотировать
мирные переговоры в Женеве в случае участия в них представителей ДС.
В итоге глава ДС не был приглашен для участия в переговорах.

Анкара очень резко отреагировала на усиление влияния сирийских
курдов. До провозглашения сирийской курдской автономии Турция пред"
принимала попытки наладить взаимодействие с представителями ДС. Так,
в 2013 г. глава ДС совершил поездку в Стамбул для проведения встречи
с представителями турецких властей, в ходе которой обсуждалась ситуация
в Сирии. Однако после того, как курды продемонстрировали стремление
к независимости и объявили о создании автономии, Турция ужесточила
свою позицию, причислив ДС к террористическим организациям. Анкара
опасается, что турецкие и сирийские курды заключат союз и выступят
с общим политическим проектом, что поставит под угрозу территориаль"
ную целостность Турции. Предпринимаемые сирийскими курдами попыт"
ки объединить территории кантонов Африн и Кобани воспринимались
Турцией как действия, направленные против национальной безопасно"
сти страны.

В феврале 2016 г. турецкая артиллерия начала обстрел позиций сирий"
ских курдов, обвинив их в нападении на пограничный пункт. В дальней"
шем турецкая сторона неоднократно заявляла о террористической угрозе,

33



исходящей от сирийских курдов. С августа 2016 по конец марта 2017 г. во"
оруженные силы Турции при поддержке Свободной сирийской армии
(ССА) проводили на территории провинции Алеппо военную операцию
«Щит Евфрата». ССА представляет собой альянс различных вооруженных
группировок, ведущих борьбу против режима Б. Асада, не координируя и
не планируя свои действия. СМИ часто используют ССА как имя нарица"
тельное для обозначения всей вооруженной сирийской оппозиции, что
в корне неверно. Попытки представить ее как исключительно светскую
часть оппозиции также ошибочны. Данная структура привлекает совер"
шенно разных по своим взглядам и убеждениям противников президента
Сирии, регулярно пополняется радикалами"исламистами из иностранных
государств.

Целью «Щита Евфрата» было объявлено противодействие ИГ и отря"
дам сирийских курдов, а также борьба с режимом Асада [27]. Сирийские
власти выступили категорически против операции, сочтя ее нарушением
государственного суверенитета. В ходе операции было предотвращено со"
здание на севере Сирии приграничной с Турцией курдской автономии,
достигнуты серьезные результаты в вытеснении ИГ с захваченных терри"
торий. Проведение данной операции поставило в затруднительное поло"
жение США, так как Вашингтон стремился к поддержанию партнерских
отношений как с Анкарой, так и с сирийскими курдами, и не хотел стано"
виться активным участником турецко"курдского конфликта, напрямую
вмешиваясь в боевые действия.

В свою очередь, Россия развивала взаимодействие с обеими сторонами.
Россия и Турция регулярно проводили переговоры по ситуации в Сирии,
а укрепление отношений с сирийскими курдами ознаменовало открытие
в Москве в феврале 2016 г. представительства Сирийского Курдистана (Ро"
жава) (в статусе общественной организации).

Верхняя хронологическая граница четвертого этапа развития курд"
ского вопроса приходится конец 2017 г., когда в декабре было объявлено
об окончательной победе над ИГ в Сирии. В своем выступлении Прези"
дент РФ В.В. Путин отметил, что эта террористическая организация лик"
видирована здесь на обоих берегах Евфрата. Начальник Генштаба ВС РФ
В.В. Герасимов сообщил, что территория Сирии освобождена от террори"
стов ИГ [14].

Пятый этап начался в 2018 г. и продолжается до сих пор. В новых
условиях, когда одна из сторон сирийского конфликта была ликвидиро"
вана, могло показаться, что процесс мирного урегулирования должен быть
существенно облегчен. Сирийская курдская община внесла весомый вклад
в противодействие боевикам ИГ и рассчитывала на то, что с ее интересами
впредь будут считаться. Однако этого не произошло. В целом в 2018 — на"
чале 2019 г. развитие ситуации вокруг Сирийского Курдистана опреде"
лялось соотношением сил между сирийскими курдами, Дамаском, Тур"
цией, Россией и США. Власти Турции заявили о начале новой операции —
«Оливковая ветвь», 20 января 2018 г. Ее цель — вытеснение курдов из кан"
тона Африн, который с июля 2012 г. находился под их контролем. Также

34



Анкара добивается создания буферной зоны на границе Турции и Сирии,
что должно стать, по убеждению турецкого руководства, своего рода га"
рантией дальнейшей безопасности границы. Данная операция также осу"
ществлялась вооруженными силами Турции при поддержке ССА. По сооб"
щению Генерального штаба ВС Турции от 24 марта 2018 г., район Африн
полностью перешел под ее контроль [8].

Власти Турции утверждают, что действуют в рамках международного
права, а именно на основании права государств на индивидуальную и
коллективную самооборону, подчеркивая, что борются с террористами и
их пособниками. Анкара отмечает, что операция не нарушает суверенитет
Сирии. Дамаск же придерживается противоположного мнения, обвиняя
Турцию в нарушении территориальной целостности страны. Действия
Турции получили крайне негативную оценку многих государств. Москва
выразила озабоченность ситуацией и вывела свои воинские формирова"
ния из района Африн [18]. Курды расценили это как предательство, хотя
российская сторона никогда и не обещала защищать их интересы. Рос"
сийские власти предпочли уступить Анкаре, так как последняя активно
участвует в процессе политического урегулирования сирийского кризиса,
благодаря чему ситуация в Сирии стабилизировалась, и территории, под"
контрольные правительству, значительно увеличились. Очевидно, что же"
лание развивать партнерские отношения с Турцией сыграло решающую
роль в расстановке приоритетов Москвы.

Вашингтон отреагировал на действия Турции крайне сдержанно, что
можно рассматривать как продолжение начатого отдаления от сирийских
курдов. По результатам заседания СБ ООН от 22 января 2018 г., Турции
в устной форме было рекомендовано не идти на обострение ситуации,
однако никакого механизма воздействия на турецкие власти предложе"
но не было.

Летом—осенью 2018 г. Турция продолжала удерживать занятые позиции
в Сирийском Курдистане. Курдско"турецкое противостояние не утихало
как в Сирии, так и в самой Турции. В конце 2018 г. ситуация осложнилась
еще больше в первую очередь из"за объявленного 19 декабря Д. Трампом
решения о выводе американских войск из Сирии. Впрочем, точные сроки
вывода войск не были названы.

Обсуждение

В начале февраля 2019 г. газета The Wall Street Journal, ссылаясь на
свои источники в кругах должностных лиц США, сообщила о планах вы"
вода войск из Сирии к концу апреля [21]. По данным, которыми распола"
гает издание, администрация США не выработала плана мер по защите
курдских отрядов в Сирии после вывода американских воинских контин"
гентов [21]. Таким образом, США ставят под удар своих союзников — кур"
дов. Несмотря на озвученную Трампом 14 января 2019 г. угрозу Турции
разорением в случае, если после ухода американских войск Анкара нач"
нет военные действия против курдов, никаких четких договоренностей
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по этому поводу между США и Турцией достигнуто не было. Так же меж"
ду США и их союзниками отсутствуют договоренности по сдерживанию
Турции в Сирии.

Курдская община Сирии негативно отреагировала на решение аме"
риканского президента. 20 декабря 2018 г. около военной базы США была
проведена широкомасштабная курдская акция протеста. Демонстранты
расценили вывод войск как «предательство тех, кто отдал свои жизни
в борьбе с террористами» [9].

Новость о выводе американских военных из Сирии вызвала у игроков,
вовлеченных в конфликт, крайне противоречивую реакцию. Президент
Франции Э. Макрон высказал свое глубокое сожаление в связи с выводом
американских войск. Тель"Авив отреагировал сдержанно: премьер"министр
Израиля отметил, что страна готова самостоятельно позаботиться о своей
безопасности. Москва к решению главы Белого дома отнеслась с недове"
рием. Секретарь Совета Безопасности РФ Н.П. Патрушев заявил, что планы
Вашингтона по выводу американских войск из Сирии будут заслуживать
внимания только при обозначении конкретных сроков и географических
рамок проведения операции [17]. Пожалуй, только Анкара встретила но"
вость с воодушевлением, расценив ее как согласие на проведение оче"
редной операции против ДС и его боевого крыла — курдских отрядов Сил
народной самообороны в Сирии.

Заключение

Подведем итоги сложившейся к настоящему моменту ситуации вокруг
курдского вопроса в Сирии. Сирийские курды переживают один из самых
сложных и неоднозначных периодов своей истории. С одной стороны,
они стремятся реализовать выпавший им шанс заявить о желании само"
стоятельного и равноправного существования на земле, которую курд"
ская община Сирии испокон веков считает своей. С другой стороны, рас"
становка сил, сложившаяся вокруг Сирийского Курдистана, делает про"
гноз политического будущего Рожавы пессимистичным. Правительство
Б. Асада продолжает отстаивать унитарное устройство Сирийской респуб"
лики. Анкара любой ценой не допустит самостоятельное существование
трех кантонов сирийских курдов, и тем более их объединение в один пояс,
который протянулся бы у ее границ от Африна до Джазиры. Линия ту"
рецких властей по отношению к сирийским курдам является продолже"
нием жесткой и последовательной политики по отношению к их турецким
собратьям.

Реальных инструментов воздействия на Анкару для изменения ее по"
зиции по отношению к курдскому вопросу у внешних игроков нет. Москва
рассматривает курдов как неотъемлемую часть сирийского общества и
выступает за их участие в урегулировании конфликта. Однако Россия
не заинтересована в обострении отношений с Турцией, которая является
одним из гарантов достигнутых договоренностей по процессу политиче"
ского урегулирования сирийского конфликта.
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AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA:
LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF INTERACTION**

Введение. В современном научном пространстве одной из новых форм
международных отношений является стратегическое партнерство, понятое
автором как отношения временного сближения участников на базе сходства
национальных интересов и целей ради усиления с помощью партнерства своих
позиций в мире и получения выгоды.

Материалы и методы. Проведен анализ официальных текстов международ"
ных договоров и соглашений, заключенных РФ и КНР, данных Минэконом"
развития и Федеральной таможенной службы РФ, статистические сведения
Главного таможенного управления (ГТУ) КНР и Министерства коммерции
КНР. Применяются междисциплинарный, системный и историко"эволюци"
онный подходы, используются статистические методы анализа взаимного внеш"
неторгового оборота.

Результаты исследования. В перспективе России необходимо обновлять
свои подходы к стратегическому взаимодействию посредством разработки
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различных аспектов политического, дипломатического и экономического со"
трудничества не только с Китаем, но и с другими странами этого региона.

Обсуждение. Развитие российско"китайских политических и экономиче"
ских отношений — процесс, находящий отражение и активно обсуждаемый
в современном научном пространстве, однако изолированное рассмотрение
политических, институциональных, правовых и экономических аспектов взаи"
модействия России и Китая снижает эффективность исследований, которые
требуют комплексного подхода.

Выводы. Сделан вывод об определенном отставании экономического уров"
ня двусторонних отношений России и Китая от их политического диалога,
от достигнутых правовых и институциональных договоренностей, причем в эко"
номическом сотрудничестве двух стран пока приоритет явно отдается взаим"
ной торговле, при скромном инвестиционном взаимодействии.

Ключевые слова: стратегическое партнерство, внешнеторговый оборот,
товарная структура экспорта, товарная структура импорта, сальдо товаро-
оборота между Россией и Китаем, диверсификация российского экспорта, та-
моженно-тарифные барьеры.

Introduction. In the modern scientific space one of the new forms of interna"
tional relations is strategic partnership, understood by the author as a relationship
of temporary rapprochement of participants on the basis of the similarity of national
interests and goals in order to strengthen their positions in the world and gain benefits
through partnership.

Materials and methods. Analysis of official texts of international treaties and
agreements concluded by the Russian Federation and the People’s Republic of China;
data of the Ministry of Economic Development and the Russian Federal Customs
Service; statistics of the General Administration of Customs of the People’s Republic
of China (GACC) and the Ministry of Commerce of PRC. The author uses interdis"
ciplinary, systemic and historical"evolutionary approaches and statistical methods of
mutual foreign trade turnover analysis.

Results. In the future Russia needs to update its approaches to strategic partner"
ship by developing different aspects of political, diplomatic and economic coopera"
tion not only with China, but also with other countries of this region.

Discussion. The development of Russian"Chinese political and economic rela"
tions is a process reflected and actively discussed in the modern scientific space, ho"
wever, an isolated focus on political, institutional, legal and economic aspects of
the Russian"Chinese interaction reduces the effectiveness of research and requires
a comprehensive approach.

Conclusions. The author concludes that the economic level of bilateral relations
between Russia and China lags behind their political dialogue and legal and institu"
tional agreements reached, and in economic cooperation between the two countries
priority is clearly given to mutual trade, with modest investment interaction.

Key words: strategic partnership, foreign trade turnover, commodity structure of
exports, commodity structure of imports, balance of trade between Russia and China,
diversification of Russian exports, customs and tariff barriers.

Введение

Российско"китайские отношения партнерства и стратегического взаи"
модействия, которые рассматриваются как международные отношения
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нового типа со второй половины 1990"х гг., накопили значительный опыт
сотрудничества в разных сферах. Эти отношения следует воспринимать
как живой и постоянно меняющийся процесс, включающий и выдающие"
ся достижения и богатый опыт, и нежелательные факторы, так как они
испытывают влияние сложной и противоречивой реальности. На данный
момент в международных отношениях нет единого, устоявшегося опреде"
ления понятий «партнерство» и «стратегическое взаимодействие».

Цель статьи — обосновать точку зрения, что стратегическое партнер"
ство как одна из новых форм международных отношений подразумевает
временное сближение участников на базе сходства национальных интере"
сов и целей ради усиления с помощью партнерства своих позиций в мире
и получения выгоды. Однако, несмотря на то что Россия и Китай про"
декларировали общие принципы партнерства, понимание сторонами этих
принципов совпадает, увы, не всегда.

В отношениях России с Китаем понятие «стратегическое партнерство»
первым употребил в 1994 г. президент Б.Н. Ельцин в личном послании
Цзян Цзэминю [11]. С 1996 г. понятия «партнерство» и «стратегическое взаи"
модействие» стороны стали использовать в официальных документах. Сле"
дующим шагом в развитии двусторонних отношений стал официальный
визит в Россию Председателя Госсовета КНР Цзян Цзэминя 2—6 сентяб"
ря 1994 г. В ходе московской встречи было подписано Совместное заявле"
ние президента РФ и председателя КНР, предусматривающее ненацели"
вание стратегических ядерных ракет и неприменение первыми ядерного
оружия. Одновременно стороны подписали межправительственный про"
токол о сотрудничестве в области изучения космического пространства
в мирных целях. КНР получала доступ к российским ракетно"космическим
технологиям на льготных условиях. Россия, таким образом, поддержала
развитие ракетно"космической программы КНР и, следовательно, модер"
низацию китайских вооруженных сил. Страны также возобновили свер"
нутое в 1964 г. сотрудничество в сфере мирного использования атомной
энергии и в 1997 г. подписали контракт на сооружение Ляньюньганской
(переименованной впоследствии в Тяньваньскую) АЭС на берегу Желтого
моря. Летом 2007 г. состоялся ее пуск. В 2012 г. был подписан межправитель"
ственный протокол о сотрудничестве в сооружении третьего и четвертого
энергоблоков [16].

В Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и
КНР 2001 г. отношения двух стран охарактеризованы как «отношения
добрососедства, дружбы, сотрудничества, равноправного доверительного
партнерства и стратегического взаимодействия», строящиеся на «прин"
ципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности,
взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга,
равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования» [2, с. 143—144].
Выстраивать между двумя странами «конструктивное партнерство, обра"
щенное в XXI век», предложил Президент РФ Б.Н. Ельцин [11]. Эта фор"
мулировка указывает на готовность российской стороны строить отно"

43



шения с КНР, позиционирующей себя социалистической страной, отбро"
сив идеологию.

Материалы и методы

Исследование основывается на анализе официальных текстов между"
народных договоров и соглашений о добрососедстве, дружбе и сотрудни"
честве, заключенных между РФ и КНР. В статье анализируются данные
Минэкономразвития и Федеральной таможенной службы РФ, а также ста"
тистические сведения Главного таможенного управления (ГТУ) КНР и
Министерства коммерции КНР о торговом и инвестиционном взаимодей"
ствии России и Китая. Применяются междисциплинарный, системный и
историко"эволюционный подходы, используются статистические методы
анализа взаимного внешнеторгового оборота и динамики прямых ино"
странных инвестиций в реальный сектор экономики России и Китая.

Результаты исследования

Детальный анализ текста Договора о добрососедстве, дружбе и сотруд"
ничестве между РФ и КНР от 2001 г., рассчитанного на 20 лет, позволил
выявить российское понимание основных принципов партнерских от"
ношений:

— стабильное и поступательное развитие двух суверенных государств
на равноправных основах;

— отсутствие направленности политического и экономического со"
трудничества против третьих стран;

— долгосрочный характер отношений стратегического партнерства;
— взаимовыгодность сотрудничества;
— честность, откровенность и взаимное доверие.

Китай понимает основные принципы взаимодействия следующим
образом:

— отказ от союза политического, военного и торгово"экономическо"
го как вида межгосударственных отношений;

— недопущение конфронтации;
— приоритет национальных интересов;
— уважительное отношение к пути развития, выбранного партнером;
— взаимовыгодное экономическое, торговое, энергетическое и науч"

но"техническое сотрудничество;
— использование взаимодополняемости в торгово"экономической

сфере;
— всестороннее использование в экономическом сотрудничестве при"

родных условий наших стран.

Сравнивая характеристики отношений обеих сторон, мы видим, как
сходство понимания принципов и направлений сотрудничества, так и не"
которую разницу в подходах к ним.
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Китайская сторона особо выделяет три зафиксированные в Догово"
ре принципа — «три нет»: нет военно"политическому союзу, нет конф"
ронтации, нет направленности против третьих стран. Взаимоотношения
с Россией в Китае видятся долгосрочными, но в области экономики и тор"
говли китайская сторона особо выделяет принцип взаимодополняемости.
В начале сотрудничества Россия приняла этот принцип без сомнений и
оговорок, поскольку его содержание понималось широко — не только экс"
порт сырья, в котором нуждалась китайская экономика, но и равноправ"
ное и взаимовыгодное сотрудничество в высокотехнологичных областях.
Впоследствии реализация этого принципа показала, что Китай понимает
его по"другому, а именно как сочетание китайской рабочей силы и китай"
ских предприятий с российскими природными ресурсами и территория"
ми, которые они осваивают [13]. В документы по проектам сотрудниче"
ства по инициативе Китая включались формулировки, отражающие суть
принципа буквально: например, в зоне экономического сотрудничества
Благовещенск—Хэйхэ предполагалось «соединение высокоэффективных
природно"сырьевых ресурсов РФ и высокопроизводительной рабочей силы
КНР» [8, с. 29—30]. Таким образом, Россия и Китай, приняв главные прин"
ципы партнерства и зафиксировав их в официальных документах, разделяя
формулировки нового типа международных отношений, по"разному видят
их содержание.

С одной стороны, как в России, так и в КНР нынешнее сотрудничество
определяется как «самый лучший период» отношений между странами за
всю историю. С другой стороны, непреклонная позиция Китая в закупке
российского сырья, чрезмерном импорте Россией китайских товаров и ра"
бочей силы вызвала опасения и в научной среде, и в обществе в целом по
поводу превращения страны в сырьевой придаток Китая. Опасения также
вызывают миграционная и экологическая проблемы, исходящие из про"
водимой КНР внутренней политики. Эти опасения высказывают и китай"
ские авторы [15]. Сегодня можно констатировать следующее: стратегиче"
ское партнерство как одна из новых форм международных отношений
подразумевает отношения сближения участников на базе сходства нацио"
нальных интересов и целей ради усиления таким образом своих позиций
в мире, получения политической и экономической выгоды. И хотя Рос"
сия и Китай продекларировали общие принципы партнерства, понимание
сторонами этих принципов не всегда совпадает [4, с. 18—29].

Наиболее болезненной сферой в отношениях России и КНР долгие
годы оставалась демаркация государственной границы. Достаточно вспом"
нить встречу М.С. Горбачева с Дэн Сяопином в мае 1989 г., на которой со"
ветский лидер никак не отреагировал на утверждение, что «Китаю принад"
лежат от трех до четырех миллионов квадратных километров советской
территории» [12, с. 142—143]. В результате его молчание было истолковано
как согласие с возможностью такой постановки вопроса. Процесс демар"
кации российско"китайской границы завершился только в 2004 г.

Сегодня Россия и Китай официально определяют свои отношения как
всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегиче-
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ское взаимодействие. Помимо ежегодных встреч глав наших государств и
правительств активно работают межправительственные комиссии по ин"
вестиционному и энергетическому сотрудничеству, по развитию Дальнего
Востока и Байкальского региона. Политические позиции России и Китая
совпадают или близки по принципиальным международным проблемам,
связанным с ситуацией на Украине, Корейском полуострове, Ближнем
Востоке, в Северной Африке и реализации иранской ядерной программы.
По тайваньскому вопросу Россия занимает твердую и неизменную пози"
цию: остров — неотъемлемая часть страны и правительство КНР — единст"
венный законный представитель всего Китая.

В настоящее время сотрудничество РФ и КНР осуществляется в новом
национальном контексте, связанном с обновлением внутриполитических
приоритетов и началом следующего политического цикла в обеих странах.
В Китае в октябре 2017 г. состоялся XIX Национальный съезд Комму"
нистической партии (КПК), в России в марте 2018 г. — президентские
выборы. Переизбрание Си Цзиньпина и В.В. Путина на высшие руко"
водящие посты подтверждает приверженность избранному курсу, важной
внешнеполитической составляющей которого является последователь"
ное укрепление сотрудничества России и Китая.

На российско"китайском сотрудничестве неблагоприятно сказыва"
ются недостаток взаимного доверия, асимметрия экспортно"импортных
потоков и несоответствие уровня политических и экономических отно"
шений, которые создают ограничения и риски для реализации масштаб"
ных и долгосрочных проектов. Взаимодействие в области экономики пока
остается более слабым звеном по сравнению с политическим сотрудни"
чеством.

Важным событием для российско"китайских отношений в 2017 г. стал
XIX съезд КПК, сформулировавший обновленные приоритеты внутрен"
ней и внешней политики страны. Основной темой съезда стала новая
модель развития Китая. Среди стратегических целей развития было про"
возглашено строительство не только мощной, процветающей и демокра"
тической, но и «прекрасной, гармоничной и экологически развитой дер"
жавы» [1].

Ключом к экономическому росту Китая являются «три либерализа"
ции» — торговли, инвестиций и юаня. 19 съезд КПК поставил перед прави"
тельством задачу принять меры для привлечения масштабных иностранных
инвестиций и новых зарубежных торговых партнеров, а также ослабить
меры контроля за движением капитала. Для воплощения в жизнь этой
стратегии было принято решение развернуть экономику страны с пути
массированного экспорта китайских товаров на внешние рынки на путь
модернизации и продаж своих товаров в своей стране, поддерживать еже"
годный рост ВВП на уровне 6,3% [14]. Дэн Сяопин, выдвинувший ключе"
вой принцип «социализма с китайской спецификой», сформулировал в
1978 г. восемь тезисов китайской стратегии: 1) хладнокровное наблюдение;
2) укрепление позиций; 3) уверенное реагирование на изменения; 4) утаи"
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вание своих возможностей; 5) выжидание; 6) не привлекать к себе внима"
ния; 7) отсутствие стремления к лидерству; 8) концентрация на конкретных
делах [18]. Эти тезисы отчетливо просматриваются и сейчас: присущий ки"
тайцам прагматизм, рациональность и стратегический стиль мышления;
приоритет, отдаваемый «мягкой силе», политическим средствам и дипло"
матии в решении конфликтных ситуаций; последовательность, неспеш"
ность, а при необходимости проявление жесткости в отстаивании своих
национальных интересов.

В 2013 г. Китай объявил о новой стратегии экономического разви"
тия — «Один пояс — один путь», направленной на создание сухопутной и
морской инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами
Евразии. Для продвижения данного проекта Китай создал Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций с капиталом 100 млрд долларов, выделив
на реализацию только первого этапа данного проекта 40 млрд долларов.

Важной отличительной особенностью внешнеэкономической стра"
тегии Китая является то, что в реализации своих глобальных интересов
он не придает большого значения особенностям политических режимов,
правам человека или, например, вопросам экологической безопасности
своих партнеров. Более важным для него является создание благоприят"
ных условий для ведения своего бизнеса за рубежом и обеспечение доступа
к природным ресурсам разных стран и регионов планеты [17].

При реализации 13"го пятилетнего плана (2017—2021 гг.) были сфор"
мулированы основные принципы экономического развития Китая: инно"
вации, экологичность, экономическая открытость, преодоление социаль"
ных дисбалансов, реализация социальных программ поддержки 70 млн
бедных, проживающих в сельских районах [20].

В настоящее время взаимная торговля России и Китая динамично
развивается. По данным ГТУ КНР [9], динамика товарооборота в 2018 г.
показала рост на 27,1% — до 107 056,8 млн долларов, в том числе экспор"
та из России в КНР — до 59 081,6 млн, импорта из КНР в Россию —
до 47 975,2 млн долларов. Активное торговое сальдо России составило
11 106,4 млн долларов (против пассивного сальдо в 1681,0 млн по итогам
2017 г.). Согласно итогам 2018 г. Россия заняла 11"е место в рейтинге два"
дцати основных торговых партнеров Китая, поднявшись на одну позицию
по сравнению с предыдущим годом. Товарооборот между государствами
по итогам 2018 г. в стоимостном выражении впервые превысил 100 млрд
долларов, достигнув исторического максимума. Довольно активная динами"
ка в стоимостном выражении отмечена в отношении российского экс"
порта — +42,7% в 2018 г. против +27,7% годом ранее, в основном благодаря
сохранению довольно сильной конъюнктуры международного сырьево"
го рынка.

Поставки минерального топлива, нефти и нефтепродуктов в стоимо"
стном выражении составили 71,6% российского экспорта, повысившись
в сравнении с 66,2% в 2017 г. Вместе с тем отмечена отрицательная ди"
намика в отношении поставок российской продукции химической про"
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мышленности (–5,5%). Существенно сокращение наблюдается в продажах
продукции российской машинно"технической промышленности (–21,1%),
доля которой в общем объеме российского экспорта в Китай состави"
ла 1%, снизившись по сравнению 1,9% в 2017 г. Причиной снижения ста"
ло падение поставок энергетического и технологического оборудования
на 36,1% [10].

Импорт России из Китая в стоимостном выражении сохранил поло"
жительную динамику (+12,0% в 2018 г.) благодаря устойчивости курса рос"
сийского рубля, который обеспечил благоприятную ценовую конъюнкту"
ру для российских импортеров китайской продукции. За 2018 г. претерпела
ряд изменений структура российского импорта. При сохранении домини"
рования машинно"технической продукции, ее доля в общем стоимостном
объеме возросла с 44,5 до 46,2%, постепенно снижается импорт товарной
группы «автомобили, тракторы, транспортные средства» (+7,5% в 2018 г.
по сравнению с ростом на 30,8% в 2017 г.).

Таким образом, представленные статистические данные таможенных
служб показывают, что Россия теряет свои позиции в поставках в Китай вы"
сокотехнологичных продуктов, но наращивает экспорт сырья. Если в 1993 г.
в КНР поставлялось машин и оборудования 35,2% от объема российско"
го экспорта, то в 2018 г. этот показатель упал до 1%. Это происходит на
фоне серьезного роста российского импорта из Китая по данной товарной
группе и свидетельствует о высоких темпах развития китайского машино"
строения. В отношении перспектив экспорта российских энергоносителей
следует иметь в виду, что диверсификация поставщиков газа за счет мес"
торождений Аляски, очевидно, будет работать против интересов россий"
ских экспортеров. В соответствии с американо"китайским соглашением,
американский сжиженный природный газ (СПГ) пойдет в центральные и
юго"восточные районы Китая, а для российских экспортеров останется
северо"восток с менее развитой инфраструктурой и промышленным про"
изводством [22]. Это соглашение ослабляет позиции российских экспор"
теров, осложняя им выход на новые географические сегменты китайско"
го рынка.

Достижение поставленной двумя сторонами цели — 200 млрд долла"
ров торгового оборота к концу 2020 г., требует развития благоприятной
среды для сотрудничества бизнеса и снижения торговых и администра"
тивных ограничений для доступа российских и китайских товаров на рын"
ки двух стран. Для России актуально увеличивать привлечение китайских
прямых инвестиций в переработку сырья на своей территории, а также
реализация совместных проектов в сферах среднего машиностроения, вы"
соких технологий и цифровой экономики.

Осложняют наше торговое взаимодействие различия в технических и
производственных уровнях, высокие транспортные расходы и длительные
сроки перевозки, необходимость приведения продукции в соответствие
с иностранными техническими стандартами, сложные процедуры погра"
ничного контроля. Эти и другие факторы приводят к высоким экспортным
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издержкам. По оценкам китайских экспертов, экспортные затраты России
в 2018 г. составили 109 долл. за контейнер, а Китая — 56 долл. По критерию
«эффективности и транспарентности пограничного контроля» Китай за"
нимает 52, а Россия — 104 место [21]. Существенные барьеры в области
пограничного администрирования в России препятствуют дальнейшему
росту сотрудничества.

Оценка реальных масштабов российско"китайского инвестиционно"
го сотрудничества на основе официальных данных весьма затруднена,
так как основными партнерами России и Китая в сфере инвестиций вы"
ступают офшорные юрисдикции. Принимая во внимание информацию о
заключенных сделках и учитывая явную нехватку статистических данных
с обеих сторон, можно все же утверждать, что Китай направляет в россий"
скую экономику масштабные инвестиции и планирует довести к 2020 г.
объем китайских прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику
России до 12 млрд долларов. По данным Министерства коммерции КНР,
за 2018 г. в экономику Китая поступило 51,1 млн долларов российских
ПИИ. Таким образом, объем накопленных прямых российских инвести"
ций составил 1061,2 млн долларов [6].

C 2014 г. в Москве работает Межправительственная российско"ки"
тайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству. В рамках ежегод"
ного заседания в 2019 г. перечень совместных инвестиционных проектов
был расширен с 66 до 73, из них 17 уже реализуются, для финансирования
проектов создаются специальные фонды. Начал работу Российско"китай"
ский инвестиционный фонд (РКИФ) с капиталом 2 млрд долларов. По дан"
ным Минэкономразвития РФ, в 2018—2019 гг. завершены сделки по покуп"
ке китайскими инвесторами активов в российском нефтегазовом секторе,
запущен ряд проектов. Так, Китайская национальная нефтегазовая кор"
порация (CNPC) и Фонд Шелкового пути приняли участие в успешном
запуске первой фазы проекта «Ямал СПГ» по добыче, сжижению и постав"
кам природного газа, первого в цепи инвестиционных проектов между
двумя государствами (CNPC владеет 20%, Фонд Шелкового пути — 9,9%
акций). В декабре 2017 г. «Ямал СПГ» начал производство сжиженного
природного газа на первой очереди завода. 2 декабря 2019 г. был дан старт
работе трубопровода «Сила Сибири». Первый его отрезок (2010 км) про"
тянулся от Чайяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем.
В 2020 г. «Газпром» поставит в Китай 5 млн куб. м газа, на проектную мощ"
ность (38 млрд куб. м газа в год) планируется выйти к 2025 г. Одним из
крупных проектов в сфере инвестиционного сотрудничества в 2018—2019 гг.
стала разработка Ключевского золоторудного месторождения в Забайкаль"
ском крае.

В то же время, по мнению китайских авторов, ряд неблагоприятных
факторов в российском инвестиционном климате, например, уровень за"
щищенности активов, уровень доступности финансовых услуг и индекс
безопасности субъектов, оказывает сдерживающее влияние на инвестици"
онную деятельность китайских предприятий в России [19]. Инвестици"
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онное сотрудничество и в целом торгово"экономическое взаимодействие
России и Китая за последние годы накопило ряд сложностей, которые мо"
гут превратиться в тяжелые проблемы, если их своевременно не решить.
Наиболее актуальным вопросом на данный момент является изменение
упрощенного понимания принципа российско"китайской взаимодопол"
няемости: «российские ресурсы — китайская рабочая сила». Необходима
альтернатива доминированию сырьевой направленности проектов в пользу
сотрудничества в высокотехнологичных областях, совместных научно"тех"
нологических разработок и производственной кооперации в современных
условиях четвертой промышленной революции [5, с. 38—48].

Обсуждение

Развитие российско"китайских политических и экономических отно"
шений — это живой и постоянно меняющийся процесс, который находит
свое отражение и обсуждение в научных публикациях, на международных
конференциях и форумах. Эволюция внешней политики Китая при Си
Цзиньпине, сопровождаемая беспрецедентным увеличением совокупной
мощи страны, превращает Китай во второе по влиянию в международных
отношениях государство и вызывает дискуссии в среде российской и за"
рубежной научной общественности.

В научных публикациях российских экономистов в последнее вре"
мя все чаще встречаются упоминания об опасениях китайского крупного
бизнеса сотрудничать с российскими партнерами ввиду риска попадания
под американские санкции. В конце 2018 г. Центральным Банком РФ ки"
тайские партнеры были официально заверены в том, что персональные
американские санкции против российских банкиров и предпринимателей
не распространяются на их компании. Насколько убедительно прозвучало
это заверение для китайских предпринимателей остается неизвестным.
Возможно, оно позитивно воспринято государственными корпорация"
ми, но крупный частный бизнес более осторожен и сохраняет опасения
[7, с. 57—58].

С введением Западом санкций в отношении РФ китайские банки
не всегда пропускали платежи российских банков, несмотря на то, что
КНР не вводила ограничительные меры против России. В результате по"
добных действий увеличились сроки зачисления платежей китайским кли"
ентам от российских банков, имели место случаи отмены проведенных
платежей. И только к 2019 г. Банк России достиг соглашения с Народным
банком Китая об осуществлении операций между финансовыми структу"
рами двух стран в нормальном режиме.

Для России положение дел в Китае, а также то, как будет развивать"
ся его политика и экономика представляет большой интерес. Российские
исследователи задаются вопросом: «Сможет ли Китай создать альтерна"
тивный путь эффективного экономического развития без принятия за"
падной политической модели, т.е. на собственном примере опровергнуть
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теорию модернизации, согласно которой экономический рост должен не"
избежно вести к вестернизации политической системы» [3, с. 88]. Будущее
покажет.

Выводы

Рассмотрение правовых и торгово"экономических аспектов взаимо"
действия России и Китая в условиях стратегического партнерства на фоне
усиления нестабильности глобального политического и экономического
развития позволяет сделать следующие выводы:

� В среднесрочной и, вероятно, долгосрочной перспективе в ответ на
новые китайские вызовы России потребуется обновить свои подходы к
стратегическому взаимодействию. Для этого необходимо усилить сопря"
жение китайской политики и национальных интересов России, а также
большее внимание уделить периферийной дипломатии, балансирующей
рост китайского влияния за счет более тесного политического и экономи"
ческого сотрудничества России с Японией, Вьетнамом, Южной Кореей
и Индией.

� Достижение поставленной двумя сторонами цели (200 млрд долла"
ров торгового оборота к концу 2020 г.) требует развития благоприятной
среды для сотрудничества бизнеса и снижения торговых и административ"
ных ограничений для доступа российских и китайских товаров на рынки
обеих стран.

� Для России актуальны увеличение китайских прямых инвестиций
в переработку сырья на ее территории, а также реализация совместных про"
ектов в сферах среднего машиностроения, высоких технологий и цифро"
вой экономики.

� Увеличение объемов взаимной торговли и расширение инвестици"
онного взаимодействия сдерживается нехваткой у российских и китай"
ских компаний информации, необходимой для ведения бизнеса на рынках
КНР и РФ, а также отсутствием глубокого понимания «правил игры» и
перспективных ниш на рынках друг друга.

� Для России итоги 19"го съезда КПК не несут каких"либо угроз или
новых вызовов. Реализация поставленных на съезде задач — финансовой
либерализации, создания региональной зоны свободной торговли в Ази"
атско"Тихоокеанском регионе, поддержания ежегодного экономического
роста на уровне 6,3% ВВП, создает устойчивый спрос на российские энер"
гоносители.

� Все более важным регионом для российско"китайского взаимодей"
ствия становится Арктика. Перспективными представляются совместные
проекты в области разработки полезных ископаемых в российской Аркти"
ке, освоения транзитного потенциала Северного морского пути.

� Уровень экономического двустороннего сотрудничества России и
Китая отстает от уровня политического взаимодействия. А в экономическом
взаимодействии доминируют торговые взаимоотношения при недостаточ"
ных потоках прямых иностранных инвестиций с той и другой стороны.
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� Возвращаясь к тому, каким хотелось бы видеть стратегическое парт"
нерство России и Китая, целесообразно учитывать, что обе страны исхо"
дят из интересов своих народов и государств. Определенная схожесть на"
циональных интересов, несомненный выигрыш государств от взаимного
сотрудничества — залог развития дружественных партнерских отношений
России и Китая на долгую перспективу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 19"й Всекитайский съезд КПК. Полный текст доклада, с которым высту"
пил Си Цзиньпин на 19"м съезде КПК // XINHUANET.com. 03.11.2017. URL:
http://russian.news.cn/2017"11/03/c_136726299.htm (дата обращения: 16.10.2018).

2. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве Российской Федера"
ции и Китайской Народной Республики // Сборник российско"китайских доку"
ментов. М.: Юридическая литература, 2008.

3. Лукин А.В. Дискуссия о развитии Китая и перспектива его внешней по"
литики // Полис. Политические исследования. 2019. № 1. С. 71—89.

4. Малков С.Ю., Слинько Е.В., Билюга С.Э., Тимофеева М.С. Эмпирический
анализ меж страновых отличий ценностных установок // Вестн. Моск. ун"та.
Сер. 27. Глобалистика и геополитика. 2018. № 1. С. 18—29.

5. Маслов В.И., Лукьянов И.В. Четвертая промышленная революция: Исто"
ки и последствия // Вестн. Моск. ун"та. Сер. 27. Глобалистика и геополитика.
2017. № 2. С. 38—48.

6. Министерство коммерции КНР // URL: http://www.mobcom.gov.cn/ (дата
обращения: 16.10.2018).

7. Михеев В., Луконин С. Китай—США: Многовекторность «торговой вой"
ны» // Мировая экономика и международные отношения. 2019. № 5. С. 57—66.

8. Муратшина К.Г. 20 лет партнерства России и Китая: Результаты и уроки.
Екатеринбург: Изд"во Уральского федерального ун"та, 2016.

9. Официальный сайт Главного таможенного управления КНР. URL: http://
www.customs.gov.cn/ (дата обращения: 16.10.2018).

10. Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ // URL: http://
customs.ru// (дата обращения: 16.10.2018).

11. Цзян Цзэминь. О социализме с китайской спецификой. Т. 3. М.: Изд"во
Ин"та Дальнего Востока РАН, 2004.

12. Шеварднадзе Э.А. Когда рухнул железный занавес. М.: ИД «Европа»,
2009.

13. Chenn Li. Chinese Politics in the Xi Jinping Era. Washington, DC: Brookings
Institution Press, 2016.

14. China’s Doves Urge Beijing to Find Common Ground with Washington //
South China Morning Post. 2019. May 12.

15. Hu Aungang. China in 2020. A New Type of Superpower. Washington, DC:
Brookings Institution Press, 2011.

16. Laurent C. Tomorrow’s World. A Look at the Democratic and Socio"Economic
Structure of the World in 2030. Singapore: Wiley, 2013.

17. Liu Jianweii. Democracy and China. Beijing: New World Press, 2011.
18. Shii Chi-yu. China’s Just World: The Morality of Chinese Foreign Policy. Wa"

shington, DC: Lynne Rienner Publishers, 1993.
19. Wuang Fun. Recognizing and Maintaining the Period of Strategic Opportunity

for Developmen // China International Studies. 2018. N 73. P. 26—41.

52



20. Xu Jiian. US Policy Adjustment toward China and Its Implications for China"
US Relations // China International Studies. 2018. N 73. P. 42—63.

21. Yan Xuetong. The Age of Uneasy Peace: Chinese Power in a Divided World //
Foreign Affairs. 2019. Vol. 98, N 1. P. 40—46.

22. Zhang Baijia. Revolution, Construction and Reform. The Path of the Com"
munist Party of China. Beijing: Foreign Languages Press, 2011.

REFERENCES

1.19th All-China Congress of the CCP.The full text of the report made by Xi Jinping
at the 19th CCP Congress. XINHUANET.com. 03.11.2017. Available at: http://russian.
news.cn/2017"11/03/c_136726299.htm (accessed: 16.10.2018). (In Russ.)

2.Treaty on good neighborliness, friendship and cooperation of the Russian Federa-
tion and the People’s Republic of China. 2008. In Collection of Russian"Chinese docu"
ments. Moscow, Legal Publishing. (In Russ.)

3. Lukin A.V. 2019. Discussion on the development of China and the prospect of
its foreign policy. Polis. Political research, no. 1, pp. 71—89. (In Russ.)

4. Malkov S.Yu., Slinko E.V., Bilyuga S.E., Timofeeva M.S. 2018. Empirical analysis
of inter"country differences of value settings. Bulletin of Moscow University. Series 27.
Globalistics and geopolitics, no. 1, pp. 18—29. (In Russ.)

5. Maslov V.I., Lukyanov I.V. 2017. Fourth industrial revolution: origins and con"
sequences. Bulletin of Moscow University. Series 27. Globalistics and geopolitics, no. 2,
pp. 38—48. (In Russ.)

6. Ministry of Commerce of China. Available at: http://www.mobcom.gov.cn/ (ac"
cessed: 16.10.2018). (In Russ.)

7. Mikheev V., Lukonin S. 2019. China — USA: the multi"vector nature of the “tra"
de war”. World Economy and International Relations, no. 5, pp. 57—66. (In Russ.)

8. Muratshina K.G. 2016. 20 Years of Partnership between Russia and China: Re-
sults and Lessons. Ekaterinburg, Publishing House of Ural Federal University. (In Russ.)

9. The official website of the Main Customs Administration of the PRC. Availab"
le at: http://www.customs.gov.cn/ (accessed: 16.10.2018).

10. The official website of the Federal Customs Service of the Russian Federation.
Available at: http://customs.ru// (accessed: 16.10.2018). (In Russ.)

11. Zeng Zemin. 2004. On Socialism with Chinese Characteristics. Moscow, Pub"
lishing House Institute of Far Eastern Studies RAS, vol. 3. (In Russ.)

12. Shevardnadze E.A. 2009. When the Iron Curtain Collapsed. Moscow, Publishing
House «Europe». (In Russ.)

13. Chenn Li. 2016. Chinese Politics in the Xi Jinping Era. Washington, DC,
Brookings Institution Press.

14. China’s Doves Urge Beijing to Find Common Ground With Washington. South
China Morning Post, 12.05.2019.

15. Hu Aungan., 2011. China in 2020. A New Type of Superpower. Washington, DC,
Brookings Institution Press.

16. Laurent C. 2013. Tomorrow’s World. A Look at the Democratic and Socio-Eco-
nomic Structure of the World in 2030. Singapore, Wiley.

17. Liu Jianweii. 2011. Democracy and China. Beijing, New World Press.
18. Shii Chi"yu. 1993. China’s Just World: The Morality of Chinese Foreign Policy.

Washington, DC, Lynne Rienner Publishers.
19. Wuang Fun. 2018. Recognizing and Maintaining the Period of Strategic Op"

portunity for Development. China International Studies, no 73, pp. 26—41.

53



20. Xu Jiian. 2018. US Policy Adjustment toward China and Its Implications for
China"US Relations. China International Studies, no 73, pp. 42—63.

21. Yan Xuetong. 2019. The Age of Uneasy Peace: Chinese Power in a Divided
World. Foreign Affairs, vol. 98, no 1, pp. 40—46.

22. Zhang Baijia. 2011. Revolution, Construction and Reform. The Path of the Com-
munist Party of China. Beijing, Foreign Languages Press.

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ

1. 19"y Vsekitayskiy s’yezd KPK. Polnyy tekst doklada, s kotorym vystupil Si
TSzin’pin na 19"m s’yezde KPK // XINHUANET.com. 03.11.2017. URL: http://russian.
news.cn/2017"11/03/c_136726299.htm (data obrashcheniya: 16.10.2018).

2. Dogovor o dobrososedstve, druzhbe i sotrudnichestve Rossiyskoy Federatsii i
Kitayskoy Narodnoy Respubliki // Sbornik rossiysko"kitayskikh dokumentov. M.: Uri"
dicheskaya literatyra, 2008.

3. Lukin A.V. Diskussiya o razvitii Kitaya i perspektiva yego vneshney politik //
Polis. Politicheskiye issledovaniya. 2019, № 1. S. 71—89.

4. Malkov S.U., Slin’ko Ye.V., Bilyuga S.E., Timofeyeva M.S. Empiricheskiy analiz
mezh stranovykh otlichiy tsennostnykh ustanovok // Vestn. Mosk. un"ta. Ser. 27. Globa"
listika i geopolitika. 2018. № 1. S. 18—29.

5. Maslov V.I., Luk’yanov I.V. Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya: Istoki
i posledstviya // Vestn. Mosk. un"ta. Ser. 27. Globalistika i geopolitika. 2017. № 2.
S. 38—48.

6. Ministerstvo kommertsii KNR. URL: http://www.mobcom.gov.cn/ (data obra"
shcheniya: 16.10.2018).

7. Mikheyev V., Lukonin S. Kitay — SSHA: Mnogovektornost’ “torgovoy voyny”//
Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya. 2019. N 5. S. 57—66.

8. Muratshina K.G. 20 let partnerstva Rossii i Kitaya: rezul’taty i uroki. Ekaterin"
burg: Izd"vo Uralskogo federalnogo un"ta, 2016.

9. Ofitsial’nyy sayt Glavnogo tamozhennogo upravleniya KNR. URL: http://www.
customs.gov.cn/ (data obrashcheniya: 16.10.2018).

10. Ofitsial’nyy sayt Federal’noy tamozhennoy sluzhby RF.URL: http://customs.ru//
(data obrashcheniya: 16.10.2018).

11.Tszen Tszemin’. O sotsializme s kitayskoy spetsifikoy. T. 3. M.: Izd"vo In"ta Dal"
nego Vostoka RAN, 2004.

12. Shevardnadze E.A. Kogda rukhnul zheleznyy zanaves. M.: ID «Evropa», 2009.

54



ВЕСТН. МОСК. УН"ТА. СЕР. 27. ГЛОБАЛИСТИКА И ГЕОПОЛИТИКА. 2019. № 4

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Aршба Отари Ионович
канд. полит. наук,

депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ

Татунц Светлана Ахундовна
докт. социол. наук, канд. ист. наук,

профессор факультета мировой политики
МГУ имени М.В. Ломоносова

fr-pr-st@yandex.ru

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТА:
ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО СОЮЗА

Arshba O.I.
Candidate of Political Sciences,

deputy of the State Duma
Federal Assembly of the Russian Federation

Tatunts S.A.
Doctor of sociology,

Candidate of Historical Sciences,
Full Professor,

World Politics Faculty
Lomonosov Moscow State University

fr-pr-st@yandex.ru

THE COMMON EUROPEAN CURRENCY:
POSSIBILITIES TO CREATE
AN EFFICIENT FINANCIAL UNION

Введение. Обосновав актуальность исследования, авторы указывают на то,
что введение евро 20 лет назад было результатом политической воли европей"
ских лидеров, а не финансово"экономических реалий стран Европейского со"
юза, многие из которых на тот момент не соответствовали Маастрихтским
критериям.

Материалы и методы. Использован подход, выходящий за пределы анти"
глобалистского дискурса. Новизна подхода состоит в том, что, не впадая в тео"
ретическую эклектичность, авторы синтезируют две традиционно противопо"
ложные парадигмы — неолиберализм и неореализм. Первая помогает авторам
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раскрыть роль институциональных акторов Евросоюза и решений Брюсселя,
а вторая — объяснить значение фактора узконациональных интересов госу"
дарств — членов ЕС.

Результаты исследования. Выявляются противоречия и структурные проб"
лемы финансового союза, такие как отсутствие единой системы налогообло"
жения, бюджетной политики и общей финансовой системы.

Обсуждение. Складывается ситуация, в которой ЕС выгоден экономиче"
ски стабильным государствам, вынужденным поддерживать страны «слабого
звена» на периферии южных и восточных границ союза. Низкая конкурен"
тоспособность национальных экономик, снижение уровня жизни, издержки
миграционной политики привели к росту недоверия к ЕС и распростране"
нию евроскептицизма. Все чаще озвучиваются идеи о развале ЕC и отсутст"
вии будущего у общеевропейской валюты. Отмечается электоральный сдвиг
вправо, о чем свидетельствуют итоги как национальных, так и европейских
выборов.

Заключение. Сделан вывод о том, что у ЕС есть возможности создания
более продуктивного финансового союза, включающего механизмы выхода и
банкротства стран"участниц. Подчеркнута роль транснациональных финан"
совых групп в сохранении единой валюты и важность реформы еврозоны.

Ключевые слова: Евросоюз, евро, Европейский фонд финансовой стабиль-
ности, Европейский стабилизационный механизм, валютный союз, финансо-
вая политика, евроскептицизм, Европейский Центробанк, Европейский валют-
ный фонд.

Introduction. The introduction of the euro did not reflect financial and eco"
nomic realities but the political will of European leaders, since the majority of EU
member states did not fulfill the Maastricht criteria from day one of the new currency.

Materials and methods. An approach is taken (beyond the anti"globalist dis"
course) that avoids theoretical eclecticism by synthesizing two traditionally opposite
paradigms — neoliberalism and neorealism. The former helps reveal the role of EU in"
stitutional actors while the latter explains why narrow national interests of EU mem"
bers are so powerful.

Results of the study. Contradictions and structural problems of the financial
union are discussed, namely the absence of a common taxation and fiscal policy.
The economically stable EU countries both benefit from the EU and must support
the “weaker” countries on the southern and eastern periphery.

Discussion. The weak competitiveness of national economies, the decline in
the standard of living and the costs of migration have led to a growing distrust to"
wards the EU and to a spread of euroscepticism. Therefore, assumptions on a possi"
ble collapse of the EU are verbalized and the future for the euro is negated. This is
evidenced by an electoral shift to the right during the last national and European
elections.

Conclusion. The authors consider the possibility of creating a more productive
financial union of European countries with exit mechanisms and bankruptcy for EU
states. Special attention is drawn to the role of transnational financial groups in
preserving the common European currency as well as to the importance of the euro
zone reform.

Key words: European Union, euro, European Financial Stability Facility, Euro-
pean Stability Mechanism, monetary union, financial politics, euroscepticism, Euro-
pean Central Bank, European Monetary Fund.
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Введение

В преддверии выборов в Европейский парламент в мае 2019 г. наряду
с проблемами, связанными с брекситом, одним из значимых вопросов,
волновавших электорат, была судьба единой европейской валюты и укреп"
ление финансовой системы Евросоюза. Интерес к этой теме обусловлен
как геополитическим соперничеством, так и неравномерностью и неста"
бильностью экономического развития ряда стран ЕС. При этом значитель"
ная часть зарубежных и отечественных экспертов на основе эмпириче"
ского анализа экономик самих стран евро и поведения мировых рынков
(обвалов на финансовых рынках, скачков в ценообразовании) придержи"
вается мнения, что евро вступил в полосу нестабильности и неопределен"
ности. Так, например, профессор Лондонской школы экономики Г. Принс
еще в начале функционирования единой валюты утверждал, что «евро
не имеет шансов выжить», если не разбить его на «сильный» и «слабый»
евро. А успокаивать граждан, что Европа останется единой, он считал без"
ответственным [21].

В европейском общественном дискурсе после мирового финансово"
го кризиса все чаще раздаются голоса, ставящие под сомнение спокойное
будущее европейской валюты, а, следовательно, и всю систему финансо"
вой безопасности стран, входящих в эту международную наднациональную
структуру. Очевидными причинами сомнений стали опасность выпадения
Греции из еврозоны с вероятностью реакции по другим слабым странам и
выход из Евросоюза Великобритании, вследствие которого ЕС может поте"
рять до 13 млрд евро. Чрезвычайная опасность происходящих в финансо"
вой сфере ЕС процессов для экономической стабильности в этих ключевых
для мировой экономики странах обусловливает актуальность настоящего
исследования, целью которого является анализ главных факторов, влия"
ющих на будущее общей европейской валюты.

Главная проблема при этом состоит в слишком разном уровне разви"
тия экономик стран ЕС. Страны южной Европы страдают от негативных
платежных балансов и хронически низкого уровня собственного произ"
водства по сравнению с уровнем потребления, что привело к чрезмерному
заимствованию у стран европейского севера. Фактически созданная новая
общая валюта стала давать преимущества развитым странам в торговле,
вследствие перемещения рабочей силы, и в движении капиталов.

Цель статьи — рассмотреть заложенные еще при возникновении струк"
турные ошибки общей европейской валюты; проанализировать причины
финансового кризиса, подорвавшего экономическую мощь ЕС в целом и
греческого квазидефолта в частности; оценить эффективность различных
механизмов защиты европейской валюты, таких как Европейский фонд
финансовой стабильности (EFSF), Европейский стабилизационный ме"
ханизм (ESM), закупки гособлигации еврозоны Европейским центробан"
ком (Outright Monetary Transactions, ОМТ), a также нивелирующей роли
возможных в будущем евробондов; охарактеризовать губительные транс"
фертные практики в Евросоюзе при отсутствии общей фискальной и юри"
дической основы и взвесить в итоге обоснованность разных предсказаний
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о выживании или отмирании евро, приходя к собственным выводам отно"
сительно шансов дальнейшего существования евро как одной из важней"
ших мировых валют, призванной обеспечить Евросоюзу долгосрочную
глобальную экономическую и финансовую перспективу.

Материалы и методы

В статье используются материалы и публикации финансовой отчет"
ности Европейского центробанка (ЕЦБ), Европейского парламента (в част"
ности по бюджету ЕС), а также документы Европейской комиссии по фи"
нансовой политике последних десяти лет, в том числе по стабилизационным
фондам EFSF (Европейский фонд финансовой стабильности) и ESM (Ев"
ропейский стабилизационный механизм). Для аргументации приводятся
результаты соцопросов, опубликованные в так называемом Евробарометре
Европарламента.

В научном дискурсе статья опирается на фундаментальные исследова"
ния, посвященные вопросам функционирования общей европейской валю"
ты [2, 4, 9, 20], проблемам успешной или неудачной финансовой интегра"
ции в Евросоюзе [16, 19] и опасности раскола ЕС на благополучный Север
и менее благополучный Юг, которому северные страны"участницы диктуют
условия [5]. Авторы вступают в спор с позициями как зарубежных, так и
отечественных ученых по вопросу о необходимости или невозможности
создания не только политического, но и финансового и налогового Евро"
пейского союза [3, 6—8].

В своем исследовательском подходе авторы опираются на парадиг"
мальный плюрализм, допускающий синтез достижений различных теорети"
ческих школ, — неолиберализма и неореализма, а также конструктивизма
и достижений Копенгагенской школы, т.е. концепции «секьюритизации»,
воспринимающей нестабильное развитие евро как угрозу безопасности
существующего союза европейских стран. Авторы в основном используют
методы герменевтики и гносеологии.

Результаты исследования

Состояние евро и основные проблемы валютного союза

Сразу после прихода к власти в 2017 г. французский президент Э. Мак"
рон проявил себя самым стойким сторонником крепкого евро и более
сплоченного Евросоюза. Как было уже задано в более ранних документах
Еврокомиссии [11], предусматривающих необходимость согласования с
Комиссией и Советом ЕС национальных бюджетов для тех стран"участ"
ниц, которые нарушают финансовую дисциплину, Макрон с самого нача"
ла своего президентства сосредоточивался на создании нового «бюджета
еврозоны» и на проблемах преодоления кризиса управления в ЕС и укреп"
ления общеевропейской валюты. Соответственно, в его планы входило
создание не только совместных европейских вооруженных сил, но и об"

58



щеевропейского министерства финансов, которое руководило бы всей на"
логовой и финансовой политикой.

Несмотря на то что в последнее время европейские опросы показы"
вают растущую уверенность граждан ЕС в своей валюте (в 2018 г. 67% рес"
пондентов считали, что их страна выигрывает от членства в ЕС, против
53% в кризисный 2010 г. [10]), об угрозах распада ЕС регулярно продол"
жают говорить как зарубежные, так и российские эксперты. Именно еди"
ную европейскую валюту считают причиной высокого уровня безработи"
цы и все более ощущаемых перекосов в различных регионах еврозоны
[22, c. XII—XVIII]. Европа фактически раскололась на неблагополучный
Юг и благополучный Север [5, c. 134].

В условиях, когда ЕЦБ в рамках своей единой финансовой политики
лишил национальные центробанки возможности устанавливать собствен"
ные базовые ставки рефинансирования, экономически слабые страны по"
теряли самый действенный рычаг управления своим валютным курсом,
и это делало их зависимыми от экстренной помощи, выделяемой сильны"
ми странами ЕС. Для одних стран курс ЕЦБ всегда оказывается слишком
сдерживающим, а для других слишком мягким [6, c. 158]. Ультраконсерва"
тивная политика ЕЦБ, унаследованная от немецкого бундесбанка, лиша"
ла и лишает «слабые» экономики ЕС возможности принимать оператив"
ные и действенные шаги в финансовой политике (к примеру, бюджетные
вливания в ключевые отрасли для поддержки конъюнктуры или просто
девальвацию национальной валюты), которые помогали, в частности, США
и Великобритании быстрее преодолеть последствия кризиса.

Расширение ЕС привело и к существенному размыванию социально"
экономической однородности членов. Сегодня фактически выделяются
четыре неоднородные группы стран внутри ЕС: экономически развитые
тяжеловесы, богатые малые и средние, относительно благополучные ма"
лые и сравнительно бедные малые и средние государства. Вряд ли уровень
их экономического развития и ВВП на душу населения будут в ближайшие
годы сближаться, и это меняет темпы и направленность продвигаемой ЕС
экономической, финансовой и фискальной интеграции [1, c. 204].

В политических кругах существуют две противоположные позиции по
проблеме валюты и финансов ЕС. Одни считают, что евро имеет хорошее
будущее, и необходимо сохранять единую валюту даже в ущерб некото"
рым странам ЕС (Э. Макрон, А. Меркель, А. Ципрас). Эта позиция при"
знает определенные недостатки нынешней системы финансового союза
и предлагает установить жесткую финансовую дисциплину и требования
неуклонного следования «правилам игры». Вторая группа политиков счи"
тает, что единая европейская валюта невозможна, что в условиях сущест"
вующего разрыва между европейским Севером и Югом, между бедными и
богатыми странами ЕС будущего у евро нет (У. Босси, В. Урбан, М. Ле Пен).

Структурные ошибки при создании общей европейской валюты

Введенная в начале 1999 г. семнадцатью странами — членами ЕС
(а позднее еще шестью странами) новая общая европейская валюта долж"
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на была стать гарантом финансового и политического единения сильной
Европы, т.е. мощным геополитическим ресурсом. Однако уже в самом на"
чале, в момент создания общей валюты, многие страны"участницы, даже
такие как Великобритания, Франция и ФРГ, вступали в еврозону, сами
нарушая принятые в 1992 г. Маастрихтские критерии, согласно которым
государственный долг не должен был превышать 60% от ВВП страны на
конец финансового года, а дефицит госбюджета допускался в размере 3%
от ВВП [19].

Решения о приеме той или иной страны в еврозону каждый раз были
мотивированы в основном политическими и геополитическими, а не фи"
нансово"экономическими соображениями. Ведь полностью интегриро"
ванными финансовые рынки могут считаться только тогда, когда сущест"
вует единый набор правил и законов, когда к финансовым инструментам
имеют равноправный доступ все участники общего финансового рынка,
когда нет акторов «первого» или «второго» сорта [16, c.12]. На изъяны такой
практики системных нарушений при самом зарождении единой валюты
указывали как европейские, так и отечественные ученые [1, 2, 20].

Но реальность была такова, что, например, в 2011 г. требуемый крите"
рий дефицита госбюджета на отметке ниже 3% из всех стран, использу"
ющих евро как валюту, соблюдали только Австрия, Болгария, Германия,
Дания и Швеция. Эксперты считают, что Маастрихтские критерии конвер"
генции, призванные способствовать гармонизации состояния экономики
стран еврозоны, слишком статичны, и их следовало бы дополнить показа"
телями по обоюдному торговому балансу и общей конъюнктурной поли"
тикой стран еврозоны. Но со вступлением в зону евро трех прибалтийских
стран в 2011—2015 гг., Словакии в 2007 г. и Словении в 2009 г. южноевро"
пейские страны, получившие огромные объемы дешевых европейских
кредитов, оказались неконкурентоспособными на рынках со своим уже
поднявшимся уровнем зарплат. Тем более, что в указанные страны шли и
продолжают идти сельскохозяйственные дотации ЕС, которые составляют
60 млрд из общего бюджета ЕС в 160 млрд евро, т.е. 38% [12]. Страны, где
ранее был низкий уровень зарплат (Италия, Испания и Греция) в первом
десятилетии ХХI в. оказались неконкурентоспособными по сравнению с
новыми восточноевропейскими членами ЕС, где в производственном сек"
торе час труда стал стоить в три раза дешевле.

Когда весной 2010 г. самая маленькая и слабая экономика Евросоюза
больше не могла скрыть бюджетный дефицит и внешний долг, дешевые
кредиты в евро привели первую страну еврозоны на грань дефолта. После
потери всех источников внешнего финансирования и возможности внут"
ренней девальвации Греции пришлось обратиться к Брюсселю за финан"
совой помощью.

Эффективность механизмов защиты общеевропейской валюты

В ходе переговоров по греческой проблеме уже в мае 2010 г. был со"
здан общеевропейский механизм финансовой поддержки стран еврозоны,
испытывающих экономические трудности, — Европейский фонд финан"
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совой стабильности (EFSF). С юридической точки зрения ЕFSF являлся
компанией специального назначения, финансируемой всеми членами ев"
розоны, и основными гарантами по его фондам выступали соразмерно
внесенному капиталу ФРГ (27%), Франция (17%) и Италия (11%). В 2012 г.
его сменил Европейский стабилизационный механизм (ESM), средства"
ми которого пользовались Ирландия, Португалия, Испания, Кипр и Гре"
ция. Последней выделили из одного только ЕSM почти 32 млрд евро, пять
из них предназначались для рекапитализации банков с возможной общей
заемной суммой до 86 млрд евро [14]. При этом греки будут возвращать
свой непосильно большой госдолг вплоть до 2059 г. Предоставляя такие
условия «спасения» Греции, фактически вопрос официального банкрот"
ства каждый раз решался посредством европейской политической воли.
В реальности же все понимают, а МВФ в августе 2018 г. озвучил те опасе"
ния [15], что Греция и в ближайшие сто лет не будет в состоянии вернуть
полученные кредиты без новых кредитов или прощения старых долгов,
против чего настойчивее всего выступают немцы, которые во имя спасения
Греции (или немецких кредитopов) выдали госгарантии на 280 млрд евро
по двум программам — EFSF и ESM.

Очевидно, что принимая в систему единой европейской валюты стра"
ны самого разного уровня экономического развития, отцы"основатели евро
фактически заложили будущий долговой кризис в еврозону с момента ее
создания. Можно было бы предположить, что раньше или позже с какой"то
из менее развитых южноевропейских стран такой квазидефолт обязатель"
но случится. Тем более остается неясным, почему в отличие от членства
в Евросоюзе, от которого Великобритания сейчас успешно отказалась, как
раз выход из европейской валюты юридически вообще не был прописан
в соответствующих договорах, отчего позже у слаборазвитых стран и воз"
никли все сложности.

Структурная проблема общеевропейского валютного союза состоит,
во"первых, в отсутствии налогово"бюджетного союза, который давал бы
возможность иметь общую систему налогообложения, пенсионного обес"
печения и бюджетной политики. Во"вторых, финансовая политика оста"
ется в каждой стране сугубо национальной при взятых на себя европей"
ских обязательствах, которые фактически не являются обязательными,
потому что нет общего казначейства, которое следило бы за исполнением
бюджетов. Получается, что кредитно"денежная политика единая, и есть
даже общий орган ее осуществления в виде ЕЦБ, но сохраняются незави"
симое налогообложение и механизмы принятия решений о госрасходах
в рамках национальной бюджетной политики. Фактически нет никакого
механизма давления на страны, которые просто отказываются следовать
общеевропейской финансовой политике. Кроме того, нет общего механиз"
ма страхования банковских вкладов, рекапитализации или ликвидации
испытавших трудности банковских учреждений и принципов банковско"
го надзора.

Когда разгорелись споры о финансовых последствиях выхода Вели"
кобритании из ЕС и обсуждалась баснословная «стоимость» такого вы"
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хода от 30 до 100 млрд евро [17], политики заявляли, что они сделают все,
чтобы сохранить евро «во что бы то ни стало» (так выразился председатель
ЕЦБ М. Драги). Одобренный Европейским судом механизм солидарной
гарантии стран еврозоны по госдолгам других стран еврозоны (Оutright
Monetary Action) дает полное право должникам пользоваться выданными
гарантиями даже тогда, когда политические требования, связанные с ними,
не выполняются.

Право «свободного пользования» кредитами, солидарно гарантиро"
ванными всеми странами еврозоны, является губительным для Европы и
для будущего европейской валюты. Во"первых, такая практика идет враз"
рез с основным правилом финансовой политики, гласящим, что по лю"
бым инвестициям именно собственник"инвестор, а не государство, должен
как получать прибыль, так и терпеть убытки от своей инвестиции. Пере"
кладывая убытки на плечи налогоплательщика, в еврозоне теперь факти"
чески одобряется и практикуется финансовая политика, направляющая
прибыли от вложений в гособлигации различных стран напрямик инвесто"
рам, и риски и убытки достаются солидарным гражданам стран еврозоны.
Когда в самые тяжелые годы финансового кризиса в США (2008—2011 гг.)
правительство Обамы временно выкупало активы пошатнувшихся банков
и давало кредиты и госгарантии крупным корпорациям, то уже через не"
сколько лет оно продавало эти активы с выгодой для налогоплательщи"
ков США. В Европе же такого выхода не предвидится, поэтому здесь такой
подход «спасательных шлюпок» имеет другие последствия для стран, под"
держивавших экономически несостоятельные проекты.

Рост евроскептических и праворадикалистских настроений

Второй аспект связан с доверием граждан к европейским институтам.
Если в еврозоне прописаны определенные правила бюджетно"кредитной
политики, и многие страны их систематически нарушают, то доверие к
Евросоюзу в целом, к его Центробанку и к еврозоне в частности стреми"
тельно падает. Из безнаказанности нарушения бюджетно"налоговой дис"
циплины, заложенной в первоначальный Пакт европейской стабильности
и роста, извлекают политические дивиденды антиевропейски ориентиро"
ванные политические партии, особенно в странах"донорах ЕС. Так, напри"
мер, на выборах 2017 г. во Франции почти 8 млн избирателей проголосо"
вали за Национальный фронт М. Ле Пен, а 13% нидерландцев отдали свои
голоса за партию PVV правого популиста Г. Вильдерса. Националистиче"
ские лозунги снова в цене, что свидетельствует об евроусталости значи"
тельной части электората в этих странах"донорах. Евроскептицизм наби"
рает обороты и в Германии. Правая партия «Альтернатива для Германии»
(созданная в 2013 г.), вошла в бундестаг, заняв 93 места и стала третьей
политсилой в стране с полной опорой на антиевропейские и антииммиг"
рантские настроения немцев. Как левые, так и крайне правые политиче"
ские силы здесь открыто призывают к выходу из валютного союза, который
на деле является союзом трансфертов из преуспевающих северных стран
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в экономики южноевропейских стран"должников. По итогам 2015 г. на пер"
вом месте стран"доноров находилась Германия, вносящая в европейский
бюджет «нетто» более 14 млрд евро. За ней шли Великобритания (11,5 млрд)
и Франция (5,5 млрд). Среди бенефициаров европейского объединения
первое место по дотациям занимает Польша, получая «нетто» почти 10 млрд
евро в год, далее Чехия, Румыния, Греция и Венгрия, которым Брюссель
ежегодно переводит по 5 млрд евро [13].

Граждане североевропейских стран, устав от такой политики финан"
совых трансфертов на Юг, все больше стремятся к «свободе» и «самоопре"
делению» своих национальных государств, отказываясь от идеи объеди"
нения в централизованное европейское федеральное государство и требуя
вернуть национальным государствам те полномочия, которые в послед"
ние годы были переданы в Брюссель. При этом они сомневаются, что еди"
ная валюта может стать гарантом будущего европейского экономического
процветания.

По данным опроса Pew Research Center (США) сохранить евро в 2013 г.
хотели только 60% европейцев, и с тех пор эта цифра явно еще снизи"
лась [23].

Кризис как вызов для единой валюты

Третий момент связан с деятельностью Европейского центробанка,
который в первые годы после своего создания работал четко и позволял
считать политическое и валютное объединение вполне успешным полити"
ческим проектом [18, c. 49]. Но в годы финансового кризиса при нем по"
явились так называемые целевые сальдо по клиринговой системе Target"2,
и объемы кредитования шести пострадавших экономик доходили до одно"
го триллиона евро (август 2012 г.). ЕЦБ, таким образом, стал фискальным
институтом, предоставляющим нуждающимся странам, уже потерявшим
доверие на фондовых рынках, неограниченные кредиты по так называ"
емому соглашению финансовых вкладов нетто ANFA (Agreement on Net
Financial Assets). Впоследствии Э. Макрон стал предлагать свою идею о со"
здании общеевропейской системы защиты вкладчиков от потери банков"
ских вкладов, а также общеевропейского министерства финансов, работу
которого можно профинансировать через общеевропейские облигации
(eurobonds), которые опять же гарантировались бы платежеспособностью
богатых северных стран ЕС. Речь идет о создании финансового и фискаль"
ного союза, хотя нет механизмов прямого контроля сверху, а есть только
обширная практика «рекомендации» из Брюсселя тем странам, где нару"
шают финансовую дисциплину [8, c. 185].

Удивляет и практика Совета ЕЦБ так называемого квалифицирован"
ного блокирующего меньшинства при принятии решений, когда каждая
страна независимо от своего экономического веса имеет по одному го"
лосу. Такая же дилемма существует в Совете министров Европы, где стра"
ны, выступающие за открытую торговую политику и минимальную роль
государства в экономике, после выхода Великобритании из ЕС уже никак
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не набирают необходимые для блокировки решения 45% государств и 25%
населения. Это дает средиземноморским странам в ЕС возможность прово"
дить любые решения, направленные на дальнейшие государственные вли"
вания в экономики слабых стран. Только такие решения, которые касаются
непосредственно бюджетов стран — членов ЕС, как, например, введение
новых налогов, требуют единогласного решения.

Выступая в 2017 г. в Сорбонне, Э. Макрон удивил Европу своими пред"
ложениями о создании не только совместной европейской армии, спец"
наза и военного бюджета, но и таких структур, как европейское ведомство
по делам беженцев, антитеррористическая прокуратура с общими банка"
ми данных, общая пограничная служба и Высшая академия для спецс"
лужб. Говоря о создании некоего «европейского социального простран"
ства», он обрисовал в среднесрочной перспективе общее министерство
финансов и централизованный госбюджет всех стран ЕС, исчисляющий"
ся сотнями миллиардов евро, назвав введение первых общеевропейских
налогов (в частности, на финансовые транзакции и энергетический на"
лог) первым шагом к желательному общему европейскому единению [24].

Обсуждение

Условия формирования нового
монетарно-фискального Европейского союза

Несмотря на то что «настоящий» Европейский союз еще не создан,
сейчас, когда Европа пребывает в «серединном состоянии» общей валюты
и разделенной юрисдикции, на самом деле срочно нужны реформы, каса"
ющиеся в первую очередь денежно"кредитной и миграционной полити"
ки. Если процветающие страны"доноры Северной Европы просто сми"
рятся с тем, что они имеют общую валюту и фактически трансфертный
союз с неконкурентоспособными странами Южной Европы, то это серь"
езно ударит по общей конкурентоспособности ЕС, которая от появления
евро в свое время резко поднялась благодаря интегрированному произ"
водству и эффектов «экономии на масштабе». Но опасность инфляции
на Севере и дефляции на Юге не устроит, например, ФРГ, где граждане
теряли бы сбережения, потребительские цены выросли бы и пришли бы
к власти правые силы, активно продвигающие идею отказа от евро и Ев"
росоюза и возвращения к своим национальным валютам («Пять звезд» и
«Народное объединение», ставшие значимыми политическими силами).

Чтобы избежать этого, необходимо превратить европейский валютный
союз в «дышащую», гибкую систему, предполагающую не только вступле"
ние в него, но и выход из него. Выходя из него, страны могли бы сначала
получать «подъемные» (с тем, чтобы импортировать товары из еврозоны,
которые станут им не по карману) и потом через девальвацию собствен"
ной национальной валюты снова обрести конкурентоспособность. А после
стабилизации обменного курса по отношению к евро они могли бы снова
присоединиться к европейскому валютному союзу. Другой важной рефор"
мой было бы введение механизма банкротства для тех стран — членов
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еврозоны, которые испытывают серьезные проблемы с ликвидностью. Вос"
пользовавшись Европейским стабфондом, они могли бы временно выйти
из евро, чтобы оздоровить свою экономику. При наличии такой прописан"
ной процедуры банкротства никто не будет надеяться на дополнительные
кредиты, которые из"за угрозы реального банкротства становятся сверх"
дорогими. Зато потом кредиторы, а не налогоплательщики других стран,
могут списывать часть задолженности по гособлигациям. Нельзя пере"
оценить и психологическое воздействие такого решения, поскольку под
угрозой реального банкротства правительства южных стран"реципиентов
не брали бы так активно кредиты в ЕЦБ.

Вместо того чтобы перекладывать риски на плечи налогоплательщи"
ков, нужно укреплять ответственность самих должников и инвесторов.
По подсчетам немецких экономистов, с таким требованием могли бы спра"
виться абсолютно все страны еврозоны, включая Грецию. Ведь все они
имеют много недвижимости, как, например, греческое правительство об"
ладающее имуществом в размере 85% и еще недвижимостью на уровне
87—130% oт ВВП страны [22, c. 343]. Если бы это стало залогом европей"
ских кредитных линий, греки вряд ли так много взяли бы кредитов. А для
ЕЦБ такое ужесточение правил означало бы только, что оно действова"
ло бы в рамках своей миссии, которая предполагает большие полномочия
чем у Федерального резервного банка США, не производящего вообще
никаких закупок государственных облигаций отдельных стран.

Еврокомиссия в июне 2017 г. разработала еще более масштабный про"
ект реформы еврозоны до 2025 г., предполагающий создание для еврозоны
собственного бюджета, своего общего Минфина в Брюсселе и даже Евро"
пейского валютного фонда. Предполагается создание общего фискаль"
ного резервного фонда для страхования банковских вкладов, санации и
спасения в случае необходимости европейских банков, фактически появит"
ся единый европейский рынок капиталов, включая выпуск суверенных
облигаций еврозоны наподобие казначейских бондов США. Поскольку
евробонды означали бы полное обобществление долга в рамках еврозоны,
«локомотивы» ЕС пока отвергают их. Но очевидны и преимущества обще"
европейского бюджета, могущего выступить в качестве резервного фонда,
например, для национальных инвестиционных проектов или по борьбе
с безработицей во времена кризиса.

А новое европейское министерство финансов могло бы вести эконо"
мическую политику и фискальный надзор и формировать бюджет евро"
зоны. Евро тогда смог бы со временем стать мировой резервной валютой и
достойным конкурентом для доллара, каковым он до сих пор не является,
испытывая все больше давления со стороны китайского юаня [9, c. 1].

Заключение

У ЕС есть все возможности создания более продуктивного финансово"
го союза, включающего механизмы выхода и банкротства стран"участниц.
Перед Европейским союзом сейчас стоят важнейшие экзистенциальные
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вопросы. Смогут ли «локомотивы» ЕС — Франция и ФРГ реформировать
финансовую систему так, чтобы добиться сокращения того различия в уров"
не жизни, которое существует сегодня между странами европейского Се"
вера и Юга? Сможет ли Европейский центробанк поддерживать не толь"
ко финансовые группы, но и средний и малый бизнес в странах ЕС? Для
Евросоюза и единой валюты принятие верных решений в этой сфере будет
означать, что они справились с колоссальным вызовом в новой конфигу"
рации геополитической борьбы.

Есть и другое обнадеживающее обстоятельство. Транснациональные
финансовые группы вряд ли допустят обвал валюты, в которой хранятся
их капиталы. Поэтому и Ж."К. Юнкер всегда считал, что будущее Евросо"
юза есть будущее евро и наоборот.

После выдвижения в июлe 2019 г. на пост председателя Европейского
ЦБ К. Лагард, имеющей большой финансовый и политический опыт, ко"
тировки на европейских фондовых рынках подскочили, демонстрируя опти"
мизм деловых кругов относительно будущего экономического положения
Европы. Однако замедление темпов экономического роста, когда богатые
страны, такие как ФРГ, Франция, Австрия или Нидерланды, находятся ниже
2%"й отметки, вселяет уверенность, что пора нестабильности европей"
ской валюты еще не прошла.
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TRANSFORMATION OF THE ARGICULTURE SECTOR
AS A RESULT OF DIGITALIZATION

Введение. Для современной эпохи характерны глобальные изменения во
всех сферах жизни и деятельности социума. Среди большого количества фак"
торов, ключевым нужно признать масштабное внедрение информационных
технологий. Цифровая революция, которая охватила мировую экономику, стала
масштабным явлением, поражающим темпами и географией, но в то же время
переход общества к цифровой экономике — одна из ключевых проблем со"
временности. В данной работе рассмотрено влияние цифровой экономики на
отрасль сельского хозяйства в Российской Федерации.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составляют
общенаучные методы, такие как синтез, анализ, сравнение, a также специаль"
ный метод — контент"анализ официальных документов.

Результаты исследования. Доказывается, что цифровизация несет в себе
как выгоды, так и риски для мировой экономики, a также оказывает непосред"
ственное влияние на структуру отраслей, в связи с чем необходимо взаимо"
действие компаний агропромышленного комплекса и государства с целью раз"
работки концепции перехода на цифровую экономику.

Обсуждение. Принимая во внимание тот факт, что в Российской Федера"
ции цифровая экономика только зарождается, проблема перехода разных от"
раслей экономики на цифровой путь развития является наиболее актуальной.
Пока что по уровню цифровизации российская экономика отстает от уровня
ЕС и США, тем не менее внедрение цифровых технологий позволит решить
ряд проблем и выйти на новый уровень экономического развития.

Заключение. Внедрение цифровых технологий в отрасль сельского хо"
зяйства может способствовать тому, что наша страна совершить своего рода
«прорыв» в экономическом плане. Решения в области цифровых платформ,
а также IT"решения могут принести Российской Федерации экономический
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эффект, оценивающийся в размере 4,8 трлн рублей ежегодно, или 5,6% при"
роста ВВП.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, цифровиза-
ция, вызовы, национальная безопасность, цифровая трансформация, блокчейн,
облачные технологии, Интернет вещей.

Introduction. The modern era is characterized by global changes in all spheres
of life and society. Among the large number of factors that determine these pro"
cesses, the key factor we need to recognize is the large"scale implementation of in"
formation technologies. The digital revolution that has embraced the global economy
is a large"scale phenomenon that is striking in pace and geography, but at the same
time, the transition of society to the digital economy is one of the key problems of
our time. This paper considers the impact of the digital economy on the agricultural
industry in the Russian Federation.

Materials and methods. The research methodology is based on general scientific
research methods, such as synthesis, analysis, comparison, as well as a special research
method, such as content analysis of official documents.

Results of the study. The study proves that digitalization carries both benefits
and risks for the global economy, and also has a direct impact on the structure of
industries, which requires interaction between agricultural companies and the state
in order to develop a concept for the transition to a digital economy.

Discussion. Taking into account the fact, that the emergence of the digital econ"
omy is in its infancy in the Russian Federation, therefore, the problem of the transi"
tion of various sectors of the economy to the digital path of development is the most
relevant for the Russian Federation. So far, in terms of digitalization, the Russian
economy lags behind the level of the EU and the USA, nevertheless, the introduction
of digital technologies will solve a number of problems and will help to reach a new
level of economic development.

Conclusion. All in all we can come to the conclusion, that the introduction of
digital technologies in the agricultural sector can help our country make a kind of
“breakthrough” in economic terms. Decisions in the field of digital platforms, as well
as IoT"solutions, can bring an overall economic effect, estimated at 4.8 trillion rubles
annually or 5.6% of the GDP growth of the Russian Federation.

Key words: digital economy, digital technology, digital transformation, digitali-
zation, cybercrime, national security, blockchain, clouds, Internet of Things.

Введение

На протяжении существования человечества технологический про"
гресс не стоял на месте, общество развивалось и в своем развитии прошло
три этапа: аграрный с преобладанием ручного труда и сельского хозяйства,
индустриальный, который предполагает доминирование промышленности,
и постиндустриальный.

Для современной эпохи характерны глобальные изменения во всех сфе"
рах жизни и деятельности социума. Среди большого количества факто"
ров, которые обусловливают эти процессы, ключевым нужно признать
масштабное внедрение как информационных, так и телекоммуникацион"
ных технологий, которые в значительной степени изменяют нашу жизнь.
Цифровая революция, которая охватила мировую экономику, стала мас"
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штабным явлением, которое поражает темпами и географией, но в то же
время переход общества к цифровой экономике — одна из ключевых
проблем современности.

В отечественной литературе можно выделить ряд авторов, которые
занимаются данной проблематикой, а именно: В.И. Лойко, Е.В. Луценко,
В.М. Бондаренко, А.В. Кешелава, Д.И. Городецкий, Н.Л. Красюкова. В своих
исследованиях авторы затрагивают такие вопросы, как определение и осно"
вы цифровой экономики, особенности влияния НТП на деятельность ком"
паний в различных отраслях экономики, а также стратегии построения
цифровой экономики в Российской Федерации. В числе зарубежных мож"
но отметить таких авторов, как Т. Мезенбург, Д.Тэпскотт, Н. Ахмад, Д. Вест,
З. Фанг, Д. Эрнст, Н. Колин и др. Они уделяют большое внимание рис"
кам и проблемам построения цифровой экономики, а также построению
социально"управленческих концепций развития цифровой экономики и
методикам измерения влияния цифровизации на общество в целом. Тем
не менее на данный момент мало внимания уделяется таким вопросам, как
государственная безопасность, a также проблемам построения модели го"
сударственного управления в условиях цифровой экономики.

Основная цель — выявить влияние цифровых технологий на совре"
менную экономику, в частности отрасль сельского хозяйства. К задачам
можно отнести обозначение основных подходов к определению цифро"
вой экономики, выявление рисков и угроз ее имплементации, выявление
влияния цифровизации на отрасль сельского хозяйства России.

Материалы и методы

В работе использованы зарубежные и международные исследования
в области построения модели цифровой экономики, a также официаль"
ная статистика. Особое внимание уделяется докладу ЮНКТАД «Digital
economy report 2019» [15].

Автором используются общенаучные методы познания — синтез,
анализ, сравнение, a также специальные методы исследования, такие как
контент"анализ официальных документов.

Результаты исследования

Сама идея «цифровой экономики» берет свое начало из концепций, из"
вестных в литературе еще с 1960"х гг. Изначально это была теория Д. Белла
об «информационной экономике», которая затем трансформировалась в
понятие «сетевое общество» («сетевая экономика») М. Кастеллза [8].

В результате развития экономических отношений между разными
странами, появлением Интернета и информационных технологий, а так"
же роста инновационной деятельности возник новый термин — «цифро"
вая экономика» (digital economy). Он был введен в 1995 г. ученым из США
Н. Негропонте (Массачусетский университет) в целях разъяснения колле"
гам преимуществ новой экономики по сравнению со старой в связи с ак"
тивным развитием информационно"коммуникационных технологий [10].
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Цифровая экономика — это автоматизированное управление хозяй"
ством на основе передовых информационных технологий; новый эконо"
мический уклад, который основан на эффективном информационном
управлении системой производства.

До сих пор в мире нет единого понимания этого явления, как нет и
однозначного определения данного термина. Как справедливо отмечает
М.Л. Калужский, «цифровая экономика — это коммуникационная среда
экономической деятельности в сети Интернет, а также формы, методы,
инструменты и результаты ее реализации» [9] А. Энговатова дает следу"
ющее определение: «цифровая экономика — это экономика, основанная
на новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных,
а также цифровых компьютерных технологиях» [10]. В.М. Бондаренко от"
мечает, что «цифровая экономика — это целостная, системная, комплекс"
ная проблема нахождения той модели отношений между людьми, которая
совместима с технологиями четвертой промышленной революции, то есть
с цифровыми технологиями и др. высокими технологиями XXI в. и в своем
формировании, развитии и реализации должна обеспечивать достижение
объективно заданной цели» [3, с. 16].

В своих трудах Р.В. Мещеряков справедливо пишет о том, что есть два
подхода к определению данного понятия [8]. Согласно классическому под"
ходу «цифровая экономика — это экономика, которая основана на циф"
ровых технологиях» [8, с. 54]. В данном случае речь идет не столько о раз"
работке и продаже программного обеспечения, сколько об электронном
бизнесе и электронной коммерции — электронных товарах, сервисах и услу"
гах. Это так называемый чистый, или прямой онлайн"бизнес, например,
телемедицина, дистанционное обучение, продажа медиаконтента (кино,
ТВ, книги) и др.

Расширенный подход предполагает, что «цифровая экономика — это
экономическое производство с использованием цифровых технологий»
[8, с. 48], т.е. в состав также включают всю цепочку товаров и услуг, кото"
рые могут быть оказаны при помощи цифровых технологий. Сюда можно
отнести Интернет вещей, сети связи пятого поколения, квантовые техно"
логии, робототехнику, Индустрию 4.0., системы распределения реестра
(блокчейн), «умный дом», искусственный интеллект и др.

По определению Всемирного банка, цифровая экономика (в широком
смысле слова) — это система экономических, социальных и культурных
отношений, которые основаны на использовании цифровых информаци"
онно"коммуникационных технологий, т.е. это экономика плюс ИКТ [16].
Из исследований, которые были проведены в рамках «Цифровой транс"
формации» Европейского союза [18], можно заключить, что в понятие
«цифровой экономики» входит не только цифровой сектор (ИКТ, кон"
тент и СМИ) и цифровая инфраструктура и технологии, но и совмест"
но используемые цифровые платформы и сервисы, цифровая трансфор"
мация бизнеса, государственного сектора и «цифровые» потребители
(граждане).
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В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 ФЗ «О стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы»
приведено следующее определение данного термина: «цифровая экономи"
ка — хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором произ"
водства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов
и использование результатов анализа которых по сравнению с традицион"
ными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффек"
тивность различных видов производства, технологий, оборудования, хра"
нения, продажи, доставки товаров и услуг» [1].

Согласно исследованию Т. Мезенбурга [2], можно выделить три клю"
чевых компонента цифровой экономики:

� электронная коммерция (дистрибуция товаров через интернет);
� электронный бизнес (осуществление хозяйственной деятельности

и любого другого бизнеса через сети);
� поддерживающая инфраструктура (аппаратное и программное обес"

печение, сети, телекоммуникации).

На сегодняшний день существуют разные взгляды на то, что входит
в понятие «цифровая экономика». Если обобщить мнения разных экспер"
тов [2, с. 39—40], то можно сказать, что это:

� тип экономики, который характеризуется интенсивным внедрением
и практическим использованием цифровых технологий сбора, хра"
нения, обработки, преобразования и передачи информации во всех
сферах человеческой деятельности»;

� система социально"экономических и организационно"технических
элементов, которые основаны на использовании цифровых инфор"
мационно"телекоммуникационных технологий»;

� сложная организационно"техническая система в виде совокупности
различных элементов (программных, технических, организационных,
нормативных, инфраструктурных, законодательных и др.) с распре"
деленным взаимодействием и взаимным использованием экономи"
ческими агентами в целях обмена знаниями в условиях постоянного
развития.

Таким образом, можно сформулировать наиболее функциональное
определение «цифровой экономики» — экономика, характерной особен"
ностью которой является максимальное удовлетворение потребностей всех
ее участников за счет использования информации, в том числе персональ"
ной. Это становится возможным благодаря не только развитию информа"
ционно"коммуникационных и финансовых технологий, но и доступности
инфраструктуры, которые вместе обеспечивают возможность полноцен"
ного взаимодействия в реальном и виртуальном мире участников эконо"
мической деятельности, как субъектов, так и объектов процесса создания,
распределения, обмена и потребления товаров и услуг [8].

В развитии цифровой экономики, как правило, выделяют три этапа.
На первом этапе (вторая половина XX в. — середина 1990"х гг.) зарожда"
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лась база электронной экономики, была создана сеть Интернет, развива"
лись телекоммуникационные технологии и средства связи. Для второго
этапа (середина 1990"х гг. — 2005 г.) характерно проникновение Интер"
нета во все сферы деятельности человека; отраслями цифровой экономи"
ки становятся электронная торговля, страхование, развиваются виртуаль"
ные банки, магазины, в которых нет товаров и услуг в физическом плане.
На третьем этапе (с 2005 г. — по настоящее время) в массовом доступе
появляются виртуальные товары и электронно"денежные средства, разви"
тие получает товарооборот, в том числе и в сфере услуг. Постепенно закла"
дываются основы отделения цифровой экономики от реального сектора.

Основными чертами «цифровой экономики» являются [9]:

� осуществление экономической деятельности на платформах «циф"
ровой экономики»;

� значительная роль вклада индивидуальных участников;
� персонофицированные сервисные модели;
� непосредственное взаимодействие производителей и потребителей;
� распространение экономики совместного пользования.

Под цифровой платформой понимают обеспеченную высокими тех"
нологиями бизнес"модель, которая создает стоимость, упрощает взаимо"
действие между двумя и более участниками. Платформы ведут к снижению
издержек и предоставляют дополнительные возможности не только для
поставщиков, но и для потребителей. Они могут различаться по функ"
циональному признаку и масштабам. По функциональному признаку по
классификации Center for Global Enterprise выделяют операционные (Yan"
dex, Gett, Uber), инновационные (Android, IOS), интегрированные (Apple:
AppStore, iCloud), инвестиционные (Kickstarter) платформы. Согласно
классификации Deloitte University можно выделить агрегированные (Ali"
baba), мобилизационные (CRM"системы, ex. Bitrix 24), обучающие (YouTu"
be, Coursera), социальные (Facebook, Instagram) платформы. По масштабу
эксперты выделяют следующие платформы [11]: глобальные (PayPall, Fa"
cebook, Instagram), региональные (Yandex Taxi, ГЛОНАСС), националь"
ные (Qiwi).

Кроме того, появляются новые типы взаимодействия, не только B2B,
B2C, B2G, но также C2B и C2C. Как пример взаимодействия C2B можно
назвать фрилансеров, которые осуществляют обязательства по контракту
на аутсорсинге; C2C — это Crowd Funding стартапы (например, в США —
kickstarter.com, а в России — planeta.ru).

Персонифицированные сервисные модели означают, что благодаря
таким технологиям, как Big Data, 3D"печать, таргетированный маркетинг,
можно производить товары и предоставлять услуги, соответствующие
в полной мере индивидуальному потребителю. Кроме того, сокращаются
цепочки посредников, и клиенты и производители могут вступать в непо"
средственное взаимодействие.

Еще одной чертой цифровой экономики является распространение
экономики совместного пользования, что подразумевает либо плату за пре"
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доставление информации, либо совместное владение какими"то вещами.
Например, совместное владение транспортным средством для двух семей мо"
жет быть выгоднее, чем услуги такси или содержание личного автомобиля.

В 2017 г. ОЭСР были выделены четыре ключевые технологии, кото"
рые необходимы для развития цифровой трансформации нашего общества,
а именно: интернет вещей, искусственный интеллект, технология анализа
больших данных и технология блокчейн [5].

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) — это концепция подключе"
ния к Интернету бытовых предметов, которые взаимодействуют друг с дру"
гом или с внешней средой, собирают полезные данные и совершают опе"
рации без участия человека. Данная технология может быть использована
в быту («умный дом»), в промышленности (выполнение удаленных зака"
зов, автоматизированные системы мониторинга), в транспортной отрасли
(автоматические системы сбора штрафов и оповещений об авариях и проб"
ках). Согласно прогнозам аналитиков Ovum, Nokia, Machina Research [6],
число промышленных подключений устройств составит к 2019 г. более
530 млн единиц, а к 2025 г. — от 20 до 200 млрд ед.

Под искусственным интеллектом понимают машины, которые спо"
собны выполнять человекоподобные когнитивные функции. Эта техно"
логия играет большую роль в процессе цифровизации экономики, так как
ведет к сокращению затрат, оптимизации и автоматизации процессов, ро"
сту объемов и эффективности продаж, сокращению времени принятия
решений и обладает синергетическим эффектом. Развиваются и улучша"
ются методы и алгоритмы машинного обучения. Одним из ключевых на"
правлений здесь стало создание глубоких нейронных сетей, при помощи
которых технологии искусственного интеллекта развиваются в таких на"
правлениях, как распознавание речи и системы автоматизированного пере"
вода на разные языки, компьютерное зрение (распознавание образов),
а также алгоритмы роботизированного управления. Прототипы искусст"
венного интеллекта используются уже сегодня, например, электронный
помощник Siri, понимающий голосовые команды, или беспилотные ав"
томобили [13].

По прогнозам международной исследовательской компании Markets
and Markets [19], к 2020 г. рынок искусственного интеллекта вырастет до
5 млрд долларов за счет применения технологий машинного обучения и
распознавания естественного языка в здравоохранении, рекламе, финан"
сах и розничной торговле. В компании Gartner полагают, что порядка
40% взаимодействий с виртуальными помощниками будет основываться
на данных, которые обработаны при помощи нейронных сетей.

Технология анализа больших данных (Big Data) подразумевает работу
с информацией значительного объема и разнообразного состава, которая
находится в различных источниках и часто обновляется с целью увеличе"
ния эффективности работы, повышения конкурентоспособности, созда"
ния новых продуктов. Сегодня существует много методов и комплексных
программ, позволяющих обрабатывать большие данные, например, от IBM,
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Hewlett"Packard, Apache Software Foundation, Microsoft. Так, за счет при"
менения данной технологии логистическая компания UPS каждый год эко"
номит примерно 8,5 млн литров топлива, оптимизируя маршруты и сокра"
щая тем самым время доставки, а около 200 сенсоров, установленных на
Renault Formula 1, передают информацию о состоянии автомобиля во время
гонок и позволяют изменять действия пилота.

Как сказано в программе Еврокомиссии «Горизонт 2020», Big Data
является «топливом для новой цифровой экономики» [17]. В IDS посчи"
тали, что в 2017 г. мировой доход на рынке Big Data и бизнес"аналитики
составил 150,8 млрд долларов, что на 12,4% больше, чем в 2016 г. Кроме
того, более 72 млрд долларов будет инвестировано в развитие данной тех"
нологии банковским сектором, сектором сферы производства и услуг и
органами государственной власти. Согласно прогнозам BSA, применение
Big Data даст толчок к созданию к 2030 г. мирового ВВП, эквивалентного
15 трлн долларов.

Децентрализованная и дезинтегрированная технология блокчейн упро"
щает взаимодействие и транзакции между контрагентами в экономике. Если
говорить кратко, то под блокчейном понимают выстроенную по опреде"
ленным правилам непрерывную последовательную цепочку блоков, кото"
рые содержат информацию и не подключены к общему серверу. Крипто"
валюта — это средство обмена, которое создается и хранится в электронном
виде в блокчейне, используя при этом методы шифрования в целях управ"
ления созданием денежных единиц и подтверждения перевода средств.
К особенностям криптовалюты можно отнести невозможность фальси"
фикации и кражи, открытый программный код, трансграничность, отсут"
ствие единого эмиссионного центра, отсутствие внешнего регулирования.

Особенно популярна данная технология в финансовой отрасли, что
связано с возможностью осуществления операций без посредников. Тем
не менее на сегодняшний день уже есть много примеров практического
применения технологии блокчейн в разнообразных отраслях. Например,
на биржах труда создан Verbatm"протокол, который позволяет подтверж"
дать квалификацию пользователей на основании документов без участия
третьих лиц. Appii применяет для работы реестр децентрализованного ха"
рактера в целях достоверности и сохранности данных об образовании,
аттестатах, сертификатах и истории трудоустройства. На основе техно"
логии блокчейн также построена система голосования. Так, Follow My
Vote проектирует приложение для анонимного голосования, использующее
технологию блокчейн в целях гарантии достоверности и корректности
выборов [5].

Еще одной технологией, которая лежит в основе цифровизации эко"
номики, являются облачные технологии. «Облачные вычисления (cloud
computing) — технология распределенной обработки данных, в которой
компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как
интернет"сервис» [14]. Пятью основными характеристиками облачных
вычислений, согласно NIST (Национальный институт стандартов и техно"
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логий США), являются: самообслуживание по требованию (on-demand),
возможность быстрой перенастройки или расширения оборудования, ши"
рокополосный сетевой доступ, учет потребления (measured service) и нали"
чие пула вычислительных ресурсов [21].

Облака можно разделить по модели развертывания на частные (в инте"
ресах и под контролем одной организации), публичные (свободный доступ)
и гибридные. В качестве элементарного примера облачной технологии
можно привести «облачные хранилища» Apple, Google, Yandex. Более слож"
ные разрабатываются для нужд бизнеса. Так, проект ManuCloud, приду"
манный в ЕС в рамках European Commission’s Seventh Framework Program
for Research (Седьмая рамочная программа ЕС по исследованиям), на"
правлен на создание интегрированных производственных сетей, которые
соединяют большое число предприятий в ряде специфических отраслей
энергетики [20].

Согласно данным IDC, в 2017 г. объем мирового рынка публичных
облачных сервисов вырос на 29% и составил в денежном выражении по"
рядка 117 млрд долларов. Благодаря развитию Интернета к 2021 г. 94% за"
дач и виртуальных вычислений будут выполняться в облачных центрах
обработки данных, а мировой хранящихся в них объем данных вырастет
в 4,6 раза и будет составлять 1,3 зетабайт к 2021 г.

В 2016 г. Всемирный банк представил доклад о состоянии цифровой
экономики «Цифровые дивиденды» [22], в котором были обоснованы вы"
годы ее развития, а именно:

� рост производительности труда;
� снижение издержек производства;
� преодоление бедности и социального неравенства;
� создание новых рабочих мест;
� повышение конкурентоспособности компаний;
� более полное удовлетворение потребностей людей.

В числе рисков перехода к цифровой экономике можно выделить:

� риски, связанные с кибербезопасностью (угроза «цифровому суве"
ренитету»);

� сокращение числа рабочих мест средней и низкой квалификации;
� рост уровня сложности бизнес моделей и схем взаимодействия;
� рост «цифрового разрыва» (разрыв в цифровом образовании, усло"

виях доступа к цифровым продуктам и услугам, и, как следствие,
в уровне благосостояния) между гражданами и бизнесом как внут"
ри, так и между странами.

В контексте вызовов и угроз важно подчеркнуть, что формирование
и дальнейшее развитие цифровой экономики — вопрос национальной
безопасности и независимости Российской Федерации. Одной из отли"
чительных черт цифровизации является открытый и глобальный харак"
тер. С одной стороны, хозяйствующие субъекты могут взаимодействова"
тьвне пределов национальных границ, с другой — наблюдается высокий
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уровень открытости рынков не только с экономической, но и с технологи"
ческой точки зрения. Открытость технологического характера выражается
в присутствии на рынке своего рода стандартизации (когда оборудование
или программное обеспечение становятся де"факто стандартом), соответ"
ственно, обладатели этой технологии могут регулировать доступ к ней, на"
пример, ограничивая или злонамеренно влияя на деятельность других хозяй"
ствующих субъектов. Именно данный аспект представляет собой угрозу
национальной безопасности [7].

Введенные в отношении Российской Федерации санкции (ограниче"
ние доступа к финансированию, технологиям) не позволяют в полной мере
использовать открытость мировых рынков и мировой экономики в своих
интересах. Прослеживается зависимость технологического характера от за"
рубежных поставщиков и технологий, что может способствовать сниже"
нию конкурентоспособности российских компаний на мировых рынках,
а также ослаблять национальную безопасность страны в целом.

Обсуждение

В отрасли сельского хозяйства Российской Федерации есть ряд проб"
лем и барьеров, которые можно решить путем использования цифровых
технологий. Ключевая проблема — низкая эффективность и высокие из"
держки. В структуре расходов домохозяйств России доля затрат на про"
дукты питания равна примерно 50%, в связи с чем уровень потребления
продукции сельского хозяйства является ограниченным. Кроме того, за"
купочная цена на сельхозпродукцию составляет менее 20% от розничной,
что ограничивает возможности хозяйств автоматизировать производство.
В результате получаем низкий уровень производительности и высокую
стоимость единицы продукции.

По оценкам экспертов и на основе опыта ЕС и США, облачные тех"
нологии могут стать выходом из сложившейся ситуации [21]. Например,
в мире популярностью пользуется так называемая уберизация, т.е. при"
менение сельскохозяйственной техники из общего пула, причем оплате
подлежит только потребленная по факту мощность. Значительный рост
загрузки оборудования сокращает стоимость произведенной продукции
в расчете на единицу времени. Данная облачная технология позволит ре"
шить еще одну проблему российского АПК, а именно устаревание сель"
скохозяйственного оборудования, износ которого чаще всего составляет
более 50% [12].

Еще одной из важнейших проблем является то, что порядка 95% мар"
жинальности забирают кредиты и длинные цепочки поставок. Высокие
логистические издержки и издержки, связанные с неточным определени"
ем уровня спроса, приводят к росту торговых наценок для каждого звена,
а общая наценка может вырасти вплоть до 85%. При помощи цифровых
технологий можно установить автоматизированную систему сбыта, кото"
рая обеспечит прямую связь между производителем и продавцом, что
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позволит существенным образом сократить транзакционные издержки и
уменьшить совокупную торговую наценку до 25—30%. Предиктивное управ"
ление полной цепочкой создания добавленной стоимости, когда все могут
предсказать спрос на продукцию с точностью почти до 90%, позволит
сократить риски кредитования, а также ставки по кредитам [4].

Существенные изменения и возможность решить ряд проблем пре"
доставляет внедрение блокчейн"технологии. Записи данных на блоках,
в которые нельзя внести изменения, помогут осуществлять проверку
происхождения товара, характеристику его качества и технологии произ"
водства. Данная технология позволит повысить прозрачность производ"
ственной цепочки: система блокчейн осуществляет запись всех данных
в общий реестр, и каждый участник может получить доступ к информа"
ции о времени или месте покупки, спросе и предпочтениях потреби"
телей. Производители смогут быстро реагировать на любые колебания
спроса, что повысит их финансовую устойчивость и позволит сократить
издержки [12].

Страны ЕС, Канада, Австралия и США активно используют оциф"
рованный производственный цикл. Так, в 2018 г. инвестиции в агропро"
мышленные проекты на основе технологии блокчейн в США составили
479,5 млн долларов, во Франции — 17,5, в Германии — 53,5, в Великобрита"
нии — почти 27 млн долларов. Российская Федерация пока существенно
отстает по уровню внедрения данной технологии: в 2018 г. инвестиции
составили всего 1,3 млн долларов.

Среди проблем российского АПК также можно выделить рост стои"
мости удобрений: в течение последнего года стоимость минеральных удоб"
рений выросла более чем на 30%. Заимствуя опыт ЕС и США в данной
сфере, российским стартапом был разработан пилотный проект внесения
удобрений с учетом объективной оценки состояния почвы. Согласно под"
счетам аналитиков, экономический эффект от применения данной техно"
логии может составить порядка 50 млн рублей ежегодно [12].

Заключение

Внедрение цифровых технологий в отрасль сельского хозяйства мо"
жет способствовать тому, что наша страна совершит своего рода «прорыв»
в экономическом плане. По данным аналитиков, неиспользование цифро"
вых технологий приводит к потере до 40% урожая [4]. Решения в области
цифровых платформ, а также IoT"решения могут принести общий эконо"
мический эффект, оценивающийся в размере 4,8 трлн рублей ежегодно,
или 5,6% прироста ВВП Российской Федерации. А цифровизация сель"
ского хозяйства может повысить объем потребления информационных
технологий до 22%, в связи с чем данная отрасль должна оставаться в при"
оритете у государства.

Таким образом, подтверждается гипотеза o том, что цифровая эконо"
мика несет в себе серьезные вызовы и изменения для всей архитектуры
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мировой экономики. Российской Федерации необходимо разработать пол"
ноценную концепцию перехода на цифровые технологии, чтобы повысить
уровень экономического развития и национальной безопасности страны.
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КЛАССИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЛОБАЛИСТИКИ

ПАМЯТИ Э.В. ГИРУСОВА
(1932—2019)

В 2019 году глобалистика понесла ощутимую утрату. На восемьдесят
седьмом году жизни скончался удивительный человек, ученый, философ,
поэт, общественник, основоположник социально"экологического движе"
ния Эдуард Владимирович Гирусов.

Эдуард Владимирович много лет трудился в Институте философии
Академии наук СССР (ныне — РАН), в течение 24 лет возглавлял там ка"
федру философии. За годы работы на этом ответственном посту он всегда
стремился поддержать коллег, особенно молодых исследователей, в их ра"
боте на благо советской и российской философии.

Высоко эрудированный исследователь, Эдуард Владимирович прекрас"
но разбирался во всех вопросах, касающихся его профессиональной дея"
тельности, однако главным интересом его исканий были проблемы взаи"
модействия общества и природы. Автор таких фундаментальных работ, как
«Природа и общество» (1968 г.), «Система “общество — природа”» (1976),
Эдуард Владимирович Гирусов не только создал новое научное направле"
ние — социальную экологию, но и навсегда вошел в историю глобальных
исследований как один из участников той первой плеяды советских уче"
ных, которые в 1960—1970"х гг. стояли у истоков глобалистики.

Именно в этот период и на Западе, и в Советском Союзе зарождались
глобальные исследования как область осмысления проблем, затрагива"
ющих интересы всего человечества. И если западные специалисты фоку"
сировали свое основное внимание на тех глобальных проблемах, которые
могли вызвать широкий общественно"политический резонанс, то в СССР
изучение глобальных проблем сразу было поставлено на системную осно"
ву и охватило весь круг вопросов, относящихся к их возникновению и
развитию. Принципы централизованного планирования в СССР касались
не только экономики, но и науки. Система советских академических ин"
ститутов позволяла охватить практически все актуальные вопросы в любой
из научных областей. Глобальные проблемы рассматривались в совет"
ской науке как философская категория, содержание которой углублялось
по мере их изучения. Эдуард Владимирович занимался таким важнейшим
аспектом анализа глобальных проблем, как системное взаимодействие
общества и природы. В своих работах, лекциях, докладах он постоянно
искал новые стороны социо"природного взаимодействия, открывал еще
не осмысленные грани этой проблемы.

Естественным результатом погружения в эту проблематику стала об"
щественно"научная деятельность Эдуарда Владимировича Гирусова. Он
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стал основателем и первым президентом Экологического фонда СССР,
одним из отцов"основателей и вице"президентом Российской экологиче"
ской академии, создателем и председателем секции «Социальная экология»
этой общественной организации.

Эдуард Владимирович Гирусов являлся членом редколлегии ряда кол"
лективных монографий и периодических изданий по философии, экологии,
глобалистике, членом программных комитетов многих научных конферен"
ций и конгрессов.

В последние годы Эдуард Владимирович Гирусов работал на факуль"
тете глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, продолжая раз"
вивать идеи социальной экологии и глобалистики. Его лекции отличались
ярким артистизмом, он умел популярно раскрыть академическое содер"
жание самых сложных тем программы.

Эдуард Владимирович часто сопровождал свои лекции, выступления
на конференциях, заседаниях секций стихами. Он и сам писал прекрасные
стихи, большинство из них были посвящены человеку и природе.

Всем, кто знал этого замечательного человека, работал с ним, дружил,
будет не хватать его оптимизма, обаяния, мудрости.
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