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5Геоэкономика

Новая эра геоэкономики: оценка взаимодействия 
экономического и политического рисков

Санджая Бару

Директор отдела геоэкономики и стратегии Международного института 
стратегических исследований (Великобритания).

I. Что такое геоэкономика?

Геоэкономика может быть определена двумя способами — как отношения 
между экономической политикой и как изменение национальной власти и гео-
политики, — иными словами, как геополитические последствия экономического 
явления или как экономические последствия и геополитические тенденции на-
циональной власти. И понятие «торговля следует за флагом», что является эко-
номическими последствиями проекции национальной власти, и идея, что «флаг 
следует за торговлей», что является геополитическими последствиями сущности 
экономических явлений, будут представлять собой предмет геоэкономики.

В любом случае, интеллектуальные корни геоэкономики уходят в XVII век 
Европы, в основном, во французский «меркантилизм». Военная погоня страны 
за рынками, ресурсами и слитками, чтобы иметь возможность «экспортировать 
больше и меньше импортировать, покупать дешево и продавать дорого» предше-
ствует появлению современной экономики на основе идей свободной торговли 
и невмешательства. В то время как в XIX веке преобладали идеи «классической 
политической экономии», меркантилизм никогда не был похоронен и неодно-
кратно поднимал голову, в межвоенный Европе 1920-х и 1930-х гг. и совсем не-
давно в Китае. В 1980 г. рост Японии вызвал ответ меркантилизма из Европы и 
Соединенных Штатов на основе страхов, что Япония фактически встала на путь 
меркантилизма. Совсем недавно кризисы в Европе и Северной Америке возроди-
ли скрытый меркантилизм, где многие обвинили Германию и Соединенные Шта-
ты в проведении меркантилистской повестки дня.

В послевоенное время, с 1950 по 1990 гг., международная экономика и по-
литика были отмечены конфликтом между идеями свободной торговли и либе-
ральной демократии, с одной стороны, и интересами этатизма и авторитаризма 
с другой стороны, и несколькими странами, экспериментирующими сочетанием 
двух путей, где некоторые смешивали либеральную демократию с государствен-
ным капитализмом (как Индия), а другие смешивали свободное предпринима-
тельство с военным или однопартийным правлением (как «азиатские тигры» и 
многие страны Латинской Америки).
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Однако доминирующей парадигмой в этот период эпохи Холодной войны была 
та, в которой политика осталась главенствующей, а геополитика был обусловлена 
идеологическими, а не чисто экономическими факторами. Поэтому, не случайно, 
что три наиболее важные идеи, определяющие современную геоэкономику, были 
сформулированы во время, когда Холодная война была на грани прекращения или 
только что закончилась, и началась новая эра экономического соперничества между 
народами.

Первой важной артикуляцией современных геополитических последствий по-
слевоенных экономических тенденций было изучение книги Пола Кеннеди «Взлет 
и падение великих держав» (1987 г.), где был сформулирован тезис об имперском 
перенапряжении и обращено внимание на финансовое и другие экономические 
ограничения на национальную власть и ее проекцию. Ее пророческий характер 
подчеркивается тем фактом, что она была написана в период, когда Холодная война 
еще официально не закончилась.

Как выразился Кеннеди:»...основные сдвиги в мировых военно-силовых балан-
сах последовали за изменениями в производительных балансах; и далее, что рост 
и падение различных империй и государств в международной системе были под-
тверждены результатами основных великих войн за власть, где победа всегда на сто-
роне с наибольшими материальными ресурсами»1.

Второй важной артикуляцией идеи «геоэкономики» было эссе 1990 г. Эдварда
Люттвака «От геополитики к геоэкономике: логика конфликта, грамматика 

торговли». Люттвак заметил, что: «все, оказывается, теперь соглашается, что ме-
тоды торговли вытесняют военные методы — с одноразовым капиталом вместо 
огневой мощи, гражданскими инновациями вместо военно-технического про-
гресса и проникновением на рынок вместо гарнизонов и баз. Государства как про-
странственные объекты, структурированные ревностным разграничением своей 
территории, не исчезнут, но переориентируются на геоэкономику для того, чтобы 
компенсировать свои распадающиеся геополитические роли... «Геоэкономика» 
является лучшим термином, который я могу придумать для описания смеси логики 
конфликта с методами торговли».

Это был аргумент, который обратил внимание на зарождающийся 
неомеркантилизм эпохи Холодной войны, особенно со стороны Японии 
и архитекторов Европейского общего рынка, которые начали беспокоить 
Соединенные Штаты. «Логика конфликта» в «методах торговли» не была видна в 
искусстве государственного управления ни распадающегося Советского Союза, ни 
пока еще спящего Китая. Скорее, она была видна в агрессивных экспортных моделях 
роста Японии и азиатских тигров, и в создании Европейского экономического 
сообщества.
1  Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and to Military Conflict From 1500 
2000, Random House, New York, 1987, p. 439.

Санджая Бару
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Более откровенной артикуляцией этой точки зрения стало в 1993 г. высту-
пление Самуила Хантингтона. Его эссе «Почему международное верховенство 
имеет значение», расширяло утверждение Даниэла Белла о том, что экономика 
является продолжением войны другими средствами (1990 г.), и излагало смелую 
гипотезу:

«В ближайшие годы, основной конфликт интересов с участием США и
крупных держав, вероятно, будет, скорее, по более экономическим вопросам. 

Экономическое первенство США в настоящее время оспаривается Японией и, 
вероятно, будут оспорено в будущем и Европой. Очевидно, что США, Япония и 
Европа имеют общие интересы в содействии экономическому развитию и между-
народной торговле. Они также имеют, однако, более глубокие противоречивые 
интересы по распределению выгод и издержек экономического роста и распреде-
ления расходов на экономический застой или спад. Идея, что экономика в первую 
очередь — это игра с не нулевой суммой, является любимым тщеславием штат-
ных ученых... Экономисты слепы к тому, что экономическая деятельность явля-
ется источником власти, а также благополучия. Это, действительно, наверное, 
самый важный источник власти, и в мире, в котором военный конфликт между 
крупными государствами не желателен, экономическая власть будет играть все 
более важную роль в определении первенства или подчинения государств.

 В области военной конкуренции, инструментами власти являются ракеты, са-
молеты, военные корабли, бомбы, танки и подразделения. В сфере экономической 
конкуренции инструментами власти являются эффективность производства, 
контроль за рынком, положительное сальдо торгового баланса, сильная валюта, 
валютные резервы, владение иностранными компаниями, заводы и технологии».

Конец Холодной войны, совпадающий с подъемом новой Японии сформиро-
вали мнение, что новая эра геоэкономики была не за горами1. 

Геоэкономика после Холодной войны

Распад Советского Союза был сам по себе самым важным «геоэкономиче-
ским» явлением в период после войны. Задолго до того, Советский Союз факти-
чески растворил себя, экономическая основа для его растворения была заложена, 
и экономика России начала давать сбои. Мало кто из аналитиков на самом деле 
предсказал распад Советского Союза, и даже в конце 1987 г. Кеннеди суммиро-
вал результаты анализа парадокса Советского экономического спада и военного 
строительства таким образом: «это не означает, что СССР находится близко к 
1  См. Mark P. Thirlwell, ‘The Return of Geo-economics: Globalisation and national Security’, Lowy Institute 
for International Policy, September 2010. Available at: http://www.lowyinstitute.org/Publication.asp?pid=1388. 
Klaus Solberg Soilen, ‘The shift from Geopolitics to geoeconomics and the failure of our modern Social 
Sciences’’ Electronic Research Archive of Blekinge Institute of Technology, http://www.bth.se/fou/ ; Michael 
D. Ward and Peter D. Hoff, ‘Analysing Dependencies in Geoeconomics and Geopolitics’, 2007. 

Новая эра геоэкономики:
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краху, более того, его следует рассматривать как страну почти сверхъестествен-
ной мощи. Это значит, что она сталкивается с неудобным выбором... Это значит, 
что усилия и призывы по улучшению русской экономики будут усиливаться. Но 
так как маловероятно, что даже энергичный режим в Москве откажется от «на-
учного социализма» для того, чтобы стимулировать экономику или резко сокра-
тить бремя расходов на оборону, и тем самым повлиять на военное ядро советско-
го государства, перспективы ликвидации противоречий, с которыми столкнулись 
СССР, не очень понятны»1. 

Хотя мало кто оценил неизбежные геополитические последствия русско-
го экономического спада, политические опасения, связанные с экономическим 
подъемом Японии сейчас выглядят преувеличенными. Хантингтон фактически 
предположил, что он назвал, «японской стратегией экономической максимиза-
ции власти», выявив пять источников такой власти: 1) Господство производите-
ля — выбор в пользу экономической власти, а не благополучия; 2) Ориентация 
на промышленность — создание потенциала производства как для внутрен-
него пользования, так и для экспортного рынка, с акцентом на стратегические, 
высокие технологии и высокой добавленной стоимостью промышленности; 3) 
Разделение рынка, а не прибыли — преднамеренная стратегия инвестировать в 
убытки ради конечного господства промышленности; 4) Ограничение на импорт 
— установление барьеров на импорт и прямые иностранные инвестиции; и 5) 
Устойчивый профицит — построение валютных резервов на основе устойчивого 
положительного сальдо торгового баланса и вмешательства в валютные рынки с 
намерением поддержания сильной валюты.

Учитывая его озабоченность культурой и «конфликтом» между «цивилиза-
циями», не было удивительным то, что у Хантингтона была смутная тревога при 
виде подъема Японии. Хантингтон цитирует соучредителя Sony Акио Морита, 
который сказал: «Мы будем иметь совершенно новую конфигурацию в расста-
новке сил в мире. Время никогда не вернется назад, когда Америка возвратит себе 
свое господство в промышленности». Япония была замечена в конце 1980 г., тог-
да как Китай в конце 2000-х гг. — как «нео-меркантильная» и «геоэкономиче-
ская» сила.

Европа ответила на японский «геоэкономический» вызов созданием евро-
пейского «единого рынка». Отчет Паоло Сеччини по «затратам на не-Европу» 
был написан на фоне растущей конкурентоспособности Японии и европейского 
страха потерять часть глобального рынка японских и американских компаний2. 

Интересно, что, несмотря на свой рост в качестве крупной экономической 
силы и второй по величине экономики в мире, Япония не превратилась в «гео-
экономическую» власть, не сумев конвертировать свое новое экономическое 
1  Kennedy (1987), p. 513 
2  Paolo Cecchini, The European Challenge, 1992: The benefits of the Single Market, Wildwood House, 1988. 

Санджая Бару
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влияние в военную и политическую силу. Таким образом, японская инициатива 
сшивала воедино новую региональную группировку, Восточно-Азиатскую Эко-
номическую Группу, хотя Малайзия не была в состоянии улучшить свое положе-
ние. В 1995 г. Япония предприняла согласованные ставки, чтобы обеспечить свое 
руководство в Международном Валютном Фонде (МВФ), спонсировав кандида-
туру управляющего Банка Японии Тойо Гйохтена, но это не удалось. Это про-
водилось вместе с идеей создания Азиатского Валютного Фонда, что тоже было 
отвергнуто. 

В то время как в 1988-90 гг. Япония рассматривалась как новый претендент на 
смену Европы и США, к середине 1990-х гг. стало ясно, что Япония по-прежнему 
не в состоянии преобразовать свою экономическую мощь в геополитическое мо-
гущество. Как выразился Тирлвелл, вызов Японии быстро сошел на «нет». И, 
как предполагается, угроза конкурентоспособности со стороны Японии начала 
отступать, что стало достопримечательностью геоэкономики1. 

Воссоединение Германии, также являющееся следствием окончания Холод-
ной войны, имело геоэкономические последствия с точки зрения расширения 
Европейского Союза (ЕС) и всплеска большей экономической и валютной инте-
грации в рамках ЕС. Однако из-за предварительной оккупации Германии и управ-
лением этой воссоединения, там были ограничены геополитические последствия, 
так как и сама Германия была обеспокоена. Скорее, акцент был сделан на геоэко-
номической и геополитической роли ЕС в международных делах. Это контрасти-
рует с тем, что происходит сейчас с финансовым кризисом в Европе, предлагая 
Германии большее геополитическую пространство. Вернемся к этой идее позже.

II. Геоэкономика азиатского финансового кризиса 

Действительно важным геоэкономическим событием в период после окон-
чания Холодной войны был «Азиатский финансовый кризис» 1997-98 гг. Этот 
кризис начался в Таиланде в летом 1997 г. со спекулятивных атак на таиландский 
бат. В течение нескольких месяцев она охватила несколько стран Юго-Восточной 
Азии и страны Восточной Азии, включая Индонезию и Южную Корею. Хотя 
МВФ ответил предсказуемо, как это было в Латинской Америке, России и Индии 
в начале 1990-х гг., Китай вышел, чтобы предложить поддержку и впоследствии 
использовать свою геоэкономическую власть. Таким образом, первый шаг Китая 
был в том, чтобы расширить кредитную линию для Таиланда и дать ему возмож-
ность защищать таиландский бат. После ночного перевода миллиарда долларов 
в Таиланд, Китай выделил дополнительные $ 3,5 млрд. через МВФ другим азиат-
ским странам. В последующие месяцы Китай заверил, что юань остается твердой 
1  Thirlwell (2011), p. 10 
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валютой, без изменения обменного курса, тогда как почти все другие азиатские 
валюты девальвировали.

Подводя итоги действий Китая в период кризиса, китайское Министерство 
иностранных дел заявило: «Чтобы избежать финансового кризиса, китайское 
правительство приняло ряд активных действий. В их числе: активное участие в 
организованных МВФ проектах помощи для некоторых азиатских стран. В ре-
зультате финансового кризиса в 1997 г. китайское правительство предоставило 
Таиланду и другим странам Азии более чем 4 млрд. долларов США помощи в рам-
ках МВФ или по двусторонним каналам. Было предложено Индонезии и другим 
странам экспортные кредиты и бесплатная неотложная медицинская помощь. 

Китайское правительство с высоким чувством ответственности решило не 
девальвировать свой юань в общих интересах поддержания стабильности и раз-
вития в регионе. Это было сделано под огромным давлением и большой ценой. 
Но это внесло значительный вклад в финансовую и экономическую стабильность 
и развитие в Азии, в частности, и в мире в целом. 

Придерживаясь своей политики не девальвации, китайское правительство 
проводит политику стимулирования внутреннего спроса и стимулирования эко-
номического роста. Эта политика сыграла важную роль в обеспечении здорового 
и стабильного экономического роста в домашних условиях, ослабила давление на 
азиатскую экономику и привело ее к восстановлению. Китай активно участвовал 
и призывал к региональному и международному финансовому сотрудничеству 
соответствующие стороны»1.

Платежный кризис последовал за банковским и финансовым кризисом, за 
которым последовал экономический спад, что имело внутриполитические по-
следствия для стран-участниц и геополитические последствия для Азии в целом.2 
Китай стал крупной державой-экспортером для «остального мира», но также 
и «импортером власти» в Азии. Изменяя так называемый паттерн «Летающих 
гусей» экспортно-ориентированной индустриализации в Азии, Китай стал экс-
портером для Запада, Северной Америки и Европы, и импортером в Азию — то-
варов, ресурсов, технологий и капитала. 

К тому времени Китай вступил во Всемирную Торговую Организацию в 2001 
г. при поддержке Соединенных Штатов, став крупной торговой державой и гео-
экономической силой. Последующее десятилетие наблюдается превращение Ки-
тая в пожирателя ресурсов со своими геополитическими последствиями. Азиат-
ский финансовый кризис, поэтому, способствовал росту Китая, так как дрогнули 
1  Pro-Active Policies by China in Response to Asian Financial Crisis, 17/11/2000. Ministry of Foreign Affairs, 
Beijing. Accessed at: http://www.fmprc.gov.cn/eng/ziliao/3602/3604/t18037.htm 
2  См. Ch. 30, ‘The Asian Economic Crisis and India’s External Economic Relations’, in Sanjaya Baru, Strategic 
Consequences of India’s Economic Performance, Routledge, 2007.
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оригинальные «азиатские тигры» и отстающие экономики региона стали все 
более зависимым от китайской экономики. 

III. Геоэкономика трансатлантического финансового кризиса 

В то время как азиатский финансовый кризис укрепил мощь Китая в Азии, 
трансатлантический финансовый кризис оказал влияние на консолидацию китай-
ского могущества в глобальном масштабе, хотя это не привело к новой биполяр-
ности, названной G-21. Реструктуризация акционерных многосторонних финан-
совых институтов, особенно МВФ, создание новой региональной архитектуры 
в Азии через Многостороннюю Инициативу Чианг Май и создание азиатского 
рынка облигаций — все это усиливало экономическую мощь Китая в глобальном 
масштабе. 

Если Китай был геополитическим бенефициаром азиатского финансового 
кризиса, Германия стала геополитическим бенефициаром европейского долго-
вого кризиса. Германия развернула свою экономическую и финансовую мощь в 
Европе чтобы приобрести политическую власть в Европе, так как она не имела 
ее в течение длительного времени. Кундани подводит краткий итог: «Концепция 
геоэкономики теперь кажется особенно полезной как способ описания внешней 
политики Германии, которая стала более охотно навязывать свои экономические 
преференции другим в рамках Европейского союза в контексте дискурса кон-
куренции с нулевой суммой между финансово ответственностью и финансовой 
безответственностью. Например, вместо того, чтобы поддержать умеренное по-
вышение инфляции, которая может повредить глобальной конкурентоспособно-
сти ее экспорта, Германия настаивает на жесткой экономии в Еврозоне, хотя это 
подрывает способность роста государств на периферии и угрожает общей спло-
ченности Европейского Союза. С точки Люттвака Германия практикует методы 
торговли в логике конфликта»2. 

И Китай, и Германия развернули политику валютного курса в качестве сред-
ства для повышения своей геоэкономической власти. Недооценка Китаем юаня 
широко рассматривается как меркантильное вмешательство. Тем не менее, лишь 
немногие прокомментировали жесткую позицию Германии по евро, которая бьет 
по некоторым европейским странам, так же, как валютная политика Китая боль-
но бьет по их азиатским соседям, позволяя при этом Германии оставаться кон-
курентоспособной на мировом рынке. Неявным в валютной политике Китая и 
Германии является стратегия «разори соседа», которая помогла обеим странам 
1  Sanjaya Baru, ‘India: Rising through the slowdown,’ in Ashley J. Tellis, Andrew Marble and Travis Tanner, 
(Eds). Strategic Asia 2009–10: Economic Meltdown and Geopolitical Stability, National Bureau of Asian 
Research, Seattle, US. Accessed at: http://www.nbr.org/publications/issue.aspx?id=186 
2  Hans Kundnani, ‘Germany as a Geo-economic Power’, The Washington Quarterly, Summer 2001. p41. 
Accessed at: http://www.twq.com/11summer/docs/11summer_Kundnani.pdf 
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генерировать высокий профицит счета текущих операций, в то же время перело-
жив бремя корректировки на соседние экономики.

И Китай, и Германия, похоже, преуспели там, где Японии этого не удалось, а 
именно, конвертировать свое экономическое влияние в региональное политиче-
ское, если не глобальное, влияние. Обе страны хорошо использовали региональ-
ный финансово-экономический кризис для того, чтобы сдвинуть региональный 
баланс сил в свою пользу. При этом они также перенесли глобальный баланс сил в 
свою пользу. Они являются геоэкономическими силами нашего времени. 

IV. Структурные сдвиги и экономические потрясения

Подъем Китая и других новых индустриализирующихся экономик Азии, а так-
же рост других «стран с развивающейся экономикой», обозначает «структурный 
сдвиг» в очаге роста в мире экономики. Это представляет прочный геоэкономиче-
ский сдвиг, который уже имел, и будет продолжать иметь геополитические послед-
ствия, с сопутствующими политическими рисками и возможностями. Этот струк-
турный сдвиг, однако, должен быть отделен от «экономических потрясений», 
таких как финансовый кризис или энергетический шок, которые могут иметь свои 
собственные геоэкономические последствия, иногда ускоряя и подчеркивая струк-
турные сдвиги, а иногда замедляя их. 

Есть четыре долгосрочных фактора, способствующих более устойчивым струк-
турным сдвигам в мировой экономике. Есть, таким образом, четыре существенных 
признака гео-экономической власти. 

Во-первых, сила знания и демографический переход; во-вторых, аграрное пре-
образование и поиск ресурсов; в-третьих, социальная и политическая трансфор-
мация, особенно рост среднего класса и предпринимательского класса; наконец, 
финансовый потенциал для финансирования военного потенциала. 

1. Империи будущего, как считал Уинстон Черчилль в 1946 г., будут империями 
ума. Знания, то есть человеческие способности, являются самым важным атрибу-
том власти в современном мире. Долгосрочные демографические сдвиги могут из-
менить динамику власти знаний и иметь как геоэкономические, так и геополитиче-
ские последствия. Снижение японской власти по отношению к Китаю, например, 
предписано в его демографической структуре. Так и подъем Индии. Долгосрочны-
ми демографическими сдвигами, если они сопровождаются инвестициями в чело-
веческие возможности, можно сдвинуть границу производственных возможностей 
экономии в решающих направлениях. Страны, которые открыты для внутренней 
миграции, как и Соединенные Штаты, могут отвратить последствия таких демогра-
фических сдвигов. Однако менее плюралистические и открытые общества могут 
оказаться в невыгодном положении, но имеют потенциал стать державами знаний. 

2. Аграрное преобразование имеет несколько геоэкономических последствий. 
Самое главное, это то, что оно ускоряет темпы экономического роста, способству-
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ет развитию промышленности, а также помогает обеспечить продовольственную 
безопасность. Страны с гарантированным доступом к природным ресурсам имеют 
преимущество над теми, кто зависит от импорта жизненно важных ресурсов, осо-
бенно продуктов питания и энергоносителей. 

3. Подъем городского среднего класса и предпринимательского класса явля-
ется важным требованием для устойчивого и долгосрочного экономического ро-
ста. Экономические институты и управление являются критическими факторами, 
определяющими эти явления.

4. Финансовое расширение прав и возможностей государства, вследствие высо-
ких темпов роста и улучшения управления, создает финансовые ресурсы, необхо-
димые как для обеспечения и расходов на инфраструктуру, так и для строительства 
технологической и военной мощи1. 

Каждый из них является важным фактором, определяющим геоэкономиче-
скую и геополитическую мощь страны. Это, однако, долгосрочные структурные 
факторы, и они не могут подвергаться колебаниям из года в год из-за способности 
стран решать эти проблемы. Долгосрочные прогнозы национальной власти долж-
ны быть основаны на вероятных тенденциях в каждом из этих явлений. Аналитики 
Китайской Академии Военных Наук уже давно пытаются измерить «комплексную 
мощь» на основе такого геоэкономического явления, как внутренние экономиче-
ские возможности и научно-технологический потенциал, социальное развитие, го-
сударственные возможности и так далее2. 

Хотя, помня о таких долгосрочных тенденциях, анализ экономической и по-
литической власти, а также рисков, должны в любой момент времени быть осно-
ваны на ближнесрочной возможности стран по борьбе с «экономическими по-
трясениями», которые могли бы оказать влияние на эти долгосрочные тенденции.
Финансовый кризис может иметь серьезные последствия для долгосрочного роста 
и всеобъемлющей национальной силы. Азиатские и трансатлантические финансо-
вые кризисы, а также европейский долговой кризис, имели эффект либо ускорили 
или замедлили эти долгосрочные структурные сдвиги. Энергетический шок будет 
иметь такое же влияние на национальные возможности. 

В попытке понять взаимосвязь между экономическим и политическим риском 
необходимо проводить различие между риском структурных сдвигов, который 
предсказуем и против которого страны могут застраховаться через запланирован-
ное политическое вмешательство, и риском экономических потрясений, которые 
могут в меньшей степени поддаваться спланированной политике вмешательства. 
Последнее может повлиять на первое, и наоборот. 
1  Kautilya wrote in his Arthasastra (circa 400 BC) that‚ From the strength of the treasury the army is born. 
An idea that informs Kennedy’s theory of ‘imperial overstretch’ and Ferguson’s hypothesis about the ‘square of 
power’ in Niall Ferguson, The Cash Nexus: Money and Power in the Modern World, 1700-2000, Allen Lane 
The Penguin Press, 2001. 
2  ‘Conceptualising economic security’(Ch.3) in Sanjaya Baru (2007). p76 
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В анализе «Глобальные риски 2012» Всемирного Экономического Форума 
перечисляются пять различных типов рисков — экономический, экологический, 
геополитический, социальный и технологический1. Легко увидеть, что не все ри-
ски одного и того же типа действий и временной перспективы. В краткосрочной 
перспективе политика вмешательства может иметь дело с определенными типами 
рисков. 

Таким образом, Европа может сформулировать политический ответ на свой 
долговой кризис, но мало что может сделать, чтобы компенсировать возможные 
последствия демографического перехода. «Кризис водоснабжения», который от-
мечен как пятый самый важный глобальный вызов после «резкого неравенства в 
доходах», «хронических бюджетных дисбалансов», «роста выбросов парниковых 
газов» и « кибер-атак» не так легко решить в краткосрочной перспективе, как и 
другие основные четыре источника риска. Кроме того, способность правительств 
иметь дело с одним риском зависит от его возможности справляться с другим. Та-
ким образом, «хронические фискальные дисбалансы» можно легче решить, если 
органы власти имеют политический мандат и волю на возмещение «серьезных дис-
пропорций в доходах».

Нигде взаимодействие между политическими и экономическими рисками более 
не очевидны, чем в национальной политике. Правительства сталкиваются с эконо-
мическими проблемами у себя дома, постоянно взвешивая политические плюсы и 
минусы различных вариантов политики. В конце концов, это динамика власти, ко-
торая формирует выбор. В международных делах тоже есть подобные варианты, ко-
торые могут быть сделаны. Политические выборы, такие как военное нападение на 
Иран, имеют экономические последствия в виде роста цен на нефть. Способность 
и готовность Германии вмешаться и помочь Греции в такой же степени зависит от 
экономических издержек такого вмешательства, как и политических издержек и 
геополитических последствий. Геоэкономика опирается на геополитику насколько 
экономика опирается на политику. 

Мощь во многом зависит от процветания, насколько процветание является 
функцией власти. Здесь может быть эпизодическое размежевание между ними. То 
есть, страна может быть в состоянии осуществлять или проектировать больше по-
литической или военной мощи, чем оправдывается истинными экономическими 
возможностями. Советский Союз 1970-х гг. является хорошим примером. Точно 
так же процветающая страна может быть в состоянии оказывать влияние сверх сво-
ей военной и геополитической мощи. Япония 1980-х гг. является хорошим приме-
ром.

Они не смогли выдержать этот дисбаланс между экономической и политиче-
ской властью, потому что не имели четырех элементов геоэкономической власти.
1  World Economic Forum, Global Risks 2012, Geneva, 2012. 

Санджая Бару
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Геоэкономическая стратегия России — есть ли решение?

Владислав Cавин

К.э.н., к.пс.н., Объединение по энергетической политике  
и экономике энергетики (ОЭПЭЭ)

1. Геоэкономическое пространство.

«Для осознания главных тенденций XXI века следует исходить из представ-
ления о мире, как о глобальном пространстве. В свою очередь, глобальное про-
странство есть симбиоз частных пространств, отражающих ту или иную сферу 
человеческой деятельности и заполняющих все глобальное пространство. Эти 
пространства как бы условно вплетены одно в другое, но вместе с тем каждое 
из них функционирует по своим законам, имеет свою атрибутику и черты. Мы 
расчленяем глобальное пространство, берем из него частные, чтобы внимательно 
присмотреться к каждому из них, попытаться разгадать возможную их эволюцию 
и трансформацию, а впоследствии, соединив их вместе, убедить себя в том, что в 
какой-то мере мы ознакомились и поняли этот мир, выявили истоки и принципы 
построения национальной доктрины долговременного развития и обоснования 
стратегического арсенала ее реализации»1.

Как пишет создатель российской геоэкономической школы, выпускник Ака-
демии Генштаба, проф. Э.  Г. Кочетов, на рубеже XXI века геоэкономическое 
пространство, как частное глобальное пространство, в котором «разворачива-
ются закономерности функционирования глобальной экономической системы, 
проявляемые в реалиях мирового воспроизводственного процесса»2 «заняло 
господствующее положение на иерархической лестнице стратегического опери-
рования в мировой системе, ... вступив в сложные взаимоотношения и взаимодей-
ствия с другими пространствами, и прежде всего с геополитическим и военно-
стратегическим»3. Именно в геоэкономическом пространстве применяются 
так называемые «высокие геоэкономические технологии (ВГТ), т. е. система 
приемов, методов, подходов, обеспечивающих создание геоэкономических ситу-
аций, направленных на достижение стратегических целей, исключая «прямые» 
силовые воздействия, и предопределяющих новую модель безопасного развития 
мира в XXI века»4. Именно в геоэкономическом пространстве сформировались 
1  Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 11.
2  Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 495.
3  Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, XIV.
4  Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 491.
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так называемые интернационализированные воспроизводственные ядра (циклы) 
(далее ИВЯ), т. е. «вынесенные за национальные рамки процессы расширенного 
товарного воспроизводства, атрибуты которого имеют особенность, связанную 
с тем, что звеньями... воспроизводственных процессов (циклов) выступают на-
циональные и наднациональные хозяйствующие субъекты»1. Пример простого 
ИВЯ на базе народного хозяйства двух стран представлен на рис.1.

Рисунок 1: Интернационализированное воспроизводственное ядро2
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«Стык» международного
разделения труда

А Б

А, Б – национальные экономики

«Неиспользованная» часть
сферы обращения

«Неиспользованная» часть
производственной сферы

Пульсация международного (и
межанклавного) разделения труда

Источник: Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 48, рис. 6

Как показано на примере упрощенной схемы ИВЯ рис. 1, в сфере производ-
ства и обращения двух стран формируется интернационализированное воспро-
изводственное ядро (цикл), которое использует в собственных целях (максимиза-
ции прибыли, захвата доли на рынке, обеспечения долгосрочных стратегических 
1  Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 497.
2 Так как на рисунке представлена только одно интернационализированное воспроизводственное 
ядро в рамках одной производственно-коммерческой агломерации, то пульсация межанклавного раз-
деления труда явным образом не видна; она была бы видна в случае изображения на рисунке, как 
минимум, двух производственно коммерческих агломераций.

Владислав Cавин
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эффектов, формирование потенциалов для получения возможности обеспечения 
долгосрочных стратегических эффектов и т.д.) ресурсы, производственные мощ-
ности, отдельных хозяйствующих субъектов данных двух стран и реализует таким 
образом в рамках одной производственно-коммерческой агломерации1междуна-
родное разделение труда. При этом само понятие «международное разделение 
труда» становится более комплексным. С одной стороны, оно«традиционно 
выражает процесс стихийного распределения производственных обязанностей 
между нациями как производственными единицами, с другой — производствен-
ные обязанности планомерно распределяются между концернами и внутри кон-
цернов, не выходя за их рамки, но перешагивая государственные границы»2.

В силу этого, сами границы становятся во многом условными и возникает 
такое понятие, как «экономические границы», т. е. «условные, не совпадаю-
щие, как правило, с государственными границами, экономико-функциональные 
пределы влияния стран и/или мировых транснационализированных структур, 
выступающих в том числе и как «стыки» так называемого межанклавного раз-
деления труда (или разделения труда между производственно-коммерческими 
агломерациями)3, на которых идет обмен новыми товарными формами и услуга-
ми, а также реализуется и регулируется мировой доход»»4. При этом»... сдвиги 
между двумя подсистемами общественного разделения труда (международного 
и межанклавного) приобретают характер пульсаций, в коих выражается важней-
шая тенденция, присущая геоэкономической системе, ... изменение конфигура-
ции экономических границ под воздействием меняющейся геоэкономической 
ситуации и перегруппировки транснационализированных структур»5.

«Жестокие реалии, с которыми сталкивается любая национальная экономика, 
заставляют их искать свое «естественное» место в современной глобальной 
экономике. Пока выбор ограничен: либо встраиваться в «чужое» ИВЯ и 
занимать какое-либо отдельное звено в какой-либо интернационализированной 
национальной экономической системе (ИНЭС), а затем продвигаться к ее 
1 Производственно-коммерческие агломерации (ПКА) — это временные, но относительно устой-
чивые образования, которые характеризуются общей производственной базой, технологическим и 
научно-техническим единством складывающегося в их рамках единого процесса производства и реа-
лизации новейших разновидностей товара (товаров-объектов, товаров-программ). ПКА функциони-
руют в форме гигантских международных консорциумов (концернов), зачастую совместных дочерних 
корпораций, создаваемых несколькими трансанциональными корпорациями, с широким диапазоном 
деятельности. Этот процесс является характерной черной развития общественного разделения труда 
в международной сфере». Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 32.
2  Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 30.
3 «Межанклавное (межкорпорационное) разделение труда — специализация хозяйствующих 
субъектов, сформировавшихся на транснациональной основе и выступающих в организационно-
управленческом плане как интернационализированные воспроизводственные ядра». Кочетов, Э. Г.: 
Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 30.
4  Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 31.
5  Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 34.

Геоэкономическая стратегия России — есть ли решение?
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центральному ядру, либо самостоятельно создавать ИНЭС, свои собственные 
интернационализированные воспроизводственные ядра, т. е. трансформироваться 
в «страну-систему»1, вовлекая в национальную экономику отдельные мировые 
структуры и самостоятельно формируя стратегию поведения ИВЯ»2.При этом 
стратегическим ориентиром при функционировании национальной экономики 
на мировой хозяйственной арене (в геоэкономическом пространстве) является 
«борьба за доступ к формированию и перераспределению мирового дохода»3.

2. Этапы развития мирового хозяйства

Мировое хозяйство4, сложившись в конце XIX века, продолжает развиваться 
и проходит в настоящий момент один из переломных этапов своего развития, во-
многом определяющий будущую геоэкономическую судьбу человечества5: про-
исходит очередная кардинальная перестройка внутренней структуры мировой 
хозяйственной системы (МХС). Суть данной перестройки можно выявить, на-
пример, опираясь на описание ведущими российскими специалистами по специ-
альностям «геоэкономика» и/или «мировая экономика»6 предыдущих, настоя-
щего и будущего (ближайшего будущего) этапов развития МХС:
•	 этап становления единого в современном понимании мирового хозяйства (с 

70-х гг. XIX века по 10-е гг. XX века) был связан с завершением формирования 
мировой экономической системы, базировавшейся на национальных хозяй-
ственных системах ведущих стран мира (Великобритании, Франции, Герма-
нии и пр.7) и предполагавшей четкое деление мира на колонии и метрополии;

•	 этап кризиса роста сложившегося единого мирового хозяйства (с 10-х гг. по 
50-е гг. XX века) был связан с разрушением мирохозяйственного порядка, ба-
зировавшегося на национальных экономических системах, и созданием пред-
посылок для формирования обновленной структуры мирохозяйственных 

1 «Страна-система — это государство, которое в целях реализации своих геоэкономических интере-
сов формирует самостоятельную систему интернационализированных воспроизводственных ядер 
(циклов). Их звеньями выступают национальные транснационализированные структуры, которым 
государство делегирует реализацию национальных интересов в геоэкономическом пространстве, 
одновременно защищая их военными средствами». Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 
121.
2  Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 120п.
3  Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 150.
4 Понятия «мировое хозяйство», «мировая экономика», «мировая хозяйственная система» будут в 
данной статье употребляться синонимично.
5 См. Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 217пп.
6 См., например, Булатов, А.С. (ред.): Мировая экономика, Москва, Экономистъ, 2005; Фаминский,И.П. 
(ред.): Международные экономические отношения, Москва, Юристъ, 2001; Спиридонов, И.А.: 
Мировая экономика, 2-е изд., Москва, Инфра-М, 2006; Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 
2006 и т.д.
7 См. Глазьев, С.Ю.: Теория долгосрочного технико-экономического развития, Москва, ВлаДар, 1993, 
96пп., таб.1-2.
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связей (I и II мировые войны значительно ослабили мощь ведущих метропо-
лий конца XIX века, а успех национально-освободительных движений в коло-
ниях создал предпосылки для создания новых структур мирового хозяйства);

•	 этап становления первых глокальных1 интеграционных группировок (с 50-х 
гг. по 90-е гг. XX века) был связан с возникновением в рамках МХС своео-
бразных территориальных кластеров из стран, структуровавших свое вну-
треннее хозяйственное пространство на основе многосторонних эконо-
мических связей и создавших на их основе экономические структуры так 
называемых глокальных (наднациональных, большепространственных2) 
интернационализированных воспроизводственных ядер (ИВЯ), определяв-
ших, и во многом определяющих, внешнеторговое и внешнеэкономическое 
взаимодействие стран-участниц глокальных интеграционных группировок с 
внешним миром3;

•	 этап взаимопроникновения (англ. interpenetration) глокальных 
интеграционных группировок (с 90-х гг. XX века по настоящее 
время) связан с взаимодействием блуждающих наднациональных 
(большепространственных) интернационализированных 
воспроизводственных ядер (ИВЯ)4 друг с другом как на территории 
глокальных интеграционных группировок своего происхождения, так и вне 
этих территорий, началом становления и непосредственного формирования 
из наднациональных (большепространственных) ИВЯ первых глобальных 
(надбольшепространственных) ИВЯ, создающих производственно-
инвестиционные циклы в рамках единого мирового хозяйства уже не только 
глокально, но и глобально (при этом блуждающие большепространственные 
ИВЯ рассматриваются как составные части формирующихся глобальных 

1 Понятие «глокальный» обозначает в данной статье уровень социальной (политической, 
экономической, культурной и т.д.) организованности (иерархии) пространства, промежуточный между 
глобальным (общепланетарным) и локальным (национальным).
2 Автор предпочитает воспользоваться здесь термином «большое пространство» (нем. Grossraum), 
определяемым немецким юристом и философом Карлом Шмиттом следующим образом: «сфера пла-
нификации, организации человеческой деятельности, коренящаяся в актуальной и объемной тенден-
ции будущего развития» (пер. Дугина А.Г.). См. Carl Schmitt: Raumund GrossraumimVoelkerrecht, 1940, 
цит. По Дугин, А.Г.: Основы геополитики, 4-е изд., Москва, Арктогея-центр, 2000, 79. Понятия «гло-
кальный», «больше пространственный»и «наднациональный» будут в данной статье употребляться 
синонимично.
3 В данной статье понятия «большое пространство», «глокальная интеграционная группировка» опи-
сывают территориальные (административно-территориальные) феномены, тогда как понятие «гло-
кальные (большепространственные, наднациональные) ИВЯ» относится к экономической (хозяй-
ственной) феноменологии.
4 Под блуждающими интернационилизированными воспроизводственными ядрами (циклами) по-
нимаются «интернационализированные воспроизводственные циклы (ядра) (ИВЯ), быстро смещаю-
щиеся в те точки мирового геоэкономического атласа (или вновь формирующиеся в них), где созда-
ются максимально выгодные геоэкономические условия для извлечения мирового дохода». Кочетов, 
Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 490.
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ИВЯ)1; по аналогии, можно предположить, что современный этап развития 
мирового хозяйства продолжится до 30-х гг. XXI века и будет связан с 
завершением создания основных глобальных (надбольшепространственных) 
ИВЯ и формированием в рамках единого мирового хозяйства «костяка» 
устойчиво развивающегося (ключевое слово — sustainabledevelopment) 
комплекса глобальных ИВЯ;

•	 будущий (ближайший будущий) этап развития мирового хозяйствабудет, ве-
роятно, связан с дальнейшим повышением комплексности2 структуры ми-
рового хозяйства (т. е. «наращиванием» на «костяк» сформировавшихся в 
период с 90-х гг. XXI века по 30-е гг. XXI века глобальных (надбольшепро-
странственных) ИВЯ «мяса» дополняющих их большепространственных 
(наднациональных) ИВЯ и адаптацией «сухожилий» национальных инве-
стиционно-производственных процессов) и продлится (по аналогии) до 70-х 
гг. XXI века3;

•	 прогноз основных характеристик и продолжительности дальнейших буду-
щих этапов развития МХС представляется автору в настоящее время крайне 
сложным; тем не менее, следует отметить, что прогнозы на период до 2100 г. 
(например, прогнозы ООН) посвящены, в первую очередь, экологическим 
проблемам. Таким образом, возможно, именно решение экологических про-
блем будет определять развитие МХС после 70-х гг. XXI века.

3. Общая характеристика вызовов «странам-системам» в настоящее время

Для сохранения высокой конкурентоспособности4 воспроизводственных 
циклов (циклов расширенного воспроизводства) в рамках перестраивающейся 
1 Как глобальные, так и глокальные ИВЯ являются наднациональными. В данной статье (для 
избежания путаницы) понятие «глобальный» будет употребляться синонимично с понятиями 
«общепланетарный», «надбольшепространственный», а понятие «глокальный» — синонимично с 
понятиями «наднациональный» и «большепространственный».
2 Понятие «комплексность» используется здесь как синонимическое английскому «complexity», 
немецкому «Komplexität», китайскому «复杂性» т. е. включает в себя, во-первых, значительное 
число элементов некой структуры, и, во-вторых, большую динамику взаимодействия элементов 
структуры. См., например, Axelrod,R.; Cohen, M.D.: Harnessing complexity: organizational 
implications of ascientific frontier, Basic Books, 2000, 3пп. или Ulrich, H.; Probst, G.J.B.: 
AnleitungzumganzheitlichenDenkenundHandeln: einBrevierfürFührungskräfte, 4. Aufl., Bern, Haupt, 1995, 
57пп.
3 «… получившая наибольшее распространение … экономическая интеграция ... в будущем станет 
начальной стадией глобальной интеграции, т. е. слияния … интеграционных объединений». Белорусов, 
А.С.; Паньков, В.С.: Интеграционные объединения мира. // Булатов, А.С. (ред.) Мировая экономика, 
Москва, Экономистъ, 2005, 299-338, 299.
4 «Можно сказать, что ... в связи с развитием интеграции наряду с ... четырьмя уровнями 
конкурентоспособности — товара, компании, отрасли, страны ... — появился пятый уровень: 
конкурентоспособность интеграционной группировки». Фаминский, И.П.: Особенности 
западноевропейской интеграции. // Фаминский,И.П. (ред.): Международные экономические 
отношения, Москва, Юристъ, 2001, 749-790, 760.
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МХС России, как потенциальной «стране-системе», а также наднациональным 
органам территориального управления, регулирующим развитие связанных с 
Россией наднациональных (большепространственных) ИВЯ (например, орга-
нам управления ЕврАзЭС), национальным и субнациональным органам терри-
ториального управления, определяющим перспективы развития национальных и 
субнациональных (региональных) воспроизводственных цепочек-ядер, а также 
собственно хозяйствующим субъектам, т. е. непосредственным производителям 
товаров и услуг, крайне важно иметь видение (англ. vision) «большого проекта» 
структуризации развития мирового хозяйства на период до 30-х гг. XXI века, ибо 
это позволит воспользоваться эмерджентно возникающими и влияющими на 
конъюнктуру мировых рынков товаров, услуг и факторов производства геоэко-
номическими стратегическими эффектами1, определить свое место в рамках фор-
мирующихся глобальных (надбольшепространственных) ИВЯ и понять причины 
и рамочные условия возникновения выгод и убытков от того или иного спосо-
ба самопозиционирования в тех или иных формирующихся в границах того или 
иного большого пространства глобальных (надбольшепространственных) ИВЯ.

Сделать это непросто, так как современный этап развития мирового хозяй-
ства несколько отличается от предыдущего этапа развития МХС. Предыдущий 
этап характеризовался тем, что все страны мирав той или иной степени пытались 
создать собственные глокальныеинтеграционные группировки, т. е. хозяйствен-
ные субъекты всех стран мира в той или иной степени участвовали в тех или иных 
функционирующих в границах «своих» глокальных интеграционных группиро-
вок наднациональных (большепространственных) ИВЯ. При этом, если отталки-
ваться от необходимости дальнейших процессов глобализации2 для устойчивого 
развития МХС, данные глокальные группировки (и функционирующие в грани-
цах этих группировок глокальные ИВЯ), с одной стороны, играли своеобразную 
подготовительную роль в рамках процесса интернационализации хозяйственной 
жизни (т. е. открывали экономику по отношению к странам-партнерам пример-
но одинакового уровня развития), с другой стороны, выполняли в рамках того 
1 Под стратегическими эффектами понимаются достигаемые результаты «оперирования ... с 
использованием высоких геоэкономических технологий (прорыв к мировому доходу, достижение 
стратегического равновесия, формирование ИВЯ и т.д.)». Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 
2006, 502.
2 Крайне важно различать глобализацию, как объективный процесс интернационализации мирового 
хозяйства, и глобализацию, как стремление североамериканских ИВЯ воспользоваться этим 
объективным процессом в собственных интересах. Российским (евразийским) ИВЯ желательно 
сформировать собственную позицию в рамках глобализации, как объективного процесса. Для этого 
приведем здесь определение глобализации:»... глобализации экономики ... является новым этапом 
интернационализации производства и капитала, формирования международных производственных 
комплексов, развития транснациональных корпораций, либерализации внешнеэкономической 
политики, выражающейся в постепенном отказе от использования внешнеторговых барьеров, 
снятии ограничений на движение капиталов, введении обратимости валют». Фаминский, И.П. (ред.): 
Глобализация экономики и внешнеэкономические связи России, Москва, Республика, 2004, 2.
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же процесса интернационализации хозяйственной жизни своеобразную защит-
ную функцию (т. е. осуществляли коллективную защиту национальных интере-
сов стран-участниц той или иной глокальной интеграционной группировки и 
экономических интересов участвующих в соответствующих глокальных ИВЯ 
национальных и субнациональных хозяйствующих субъектов от тех элементов 
интернационализации, которые могли нанести этим интересам ущерб)1, — это 
позволяло определенным образом ориентироваться в комплексных процессах, 
протекавших в мировой экономике.

На современном же этапе развития мирового хозяйства требуется найти 
«срединный путь» между Сциллой определенного ослабления защитных функ-
ций глокальных интеграционных группировок (т. е. необходимо повышение 
уровня «открытости» интеграционных группировок) и Харибдой сохранения 
относительно неизменным уровня открытости составляющих глокальные ин-
теграционные группировки национальных экономик по отношению к странам-
партнерам в рамках данных глокальных интеграционных группировок. Данный 
«срединный путь» является подготовительным этапом формирования общепла-
нетарных (надбольшепространственных) ИВЯ.

Российская (евразийская) специфика заключается в том, что российские (ев-
разийские) ИВЯ, формировавшиеся в рамках экономической кооперации между 
республиками СССР и между странами СЭВ, оказались значительно ослаблен-
ными в результате геополитического поражения СССР от США, Англии и стран 
НАТО в ходе Холодной войны. Де-факто, в 1991 году российские (евразийские) 
ИВЯ фактически «сдались» на милость ИВЯ североамериканской и западноев-
ропейской глокальных интеграционных группировок; последние во многом за 
счет использования ресурсов и потенциалов российских (евразийских) ИВЯ ре-
шили накопившиеся к началу 90-х гг. 20 века проблемы собственного внутреннего 
развития. В настоящий момент, в результате деятельность президента России В.В. 
Путина российские (евразийские) ИВЯ вернулись к решению задачи воссозда-
ния экономической кооперации в рамках Евразийского экономического союза, а 
также начинают решать задачи выхода на рынки других глокальных интеграцион-
ных группировок. Таким образом, России приходится сталкиваться в настоящий 
момент, с задачами как предыдущего, так и современного этапов развития МХС, 
что делает вызов, стоящий перед Россией, как страной-системой, ещё более ком-
плексным, ибо решение вышеназванных задач может предполагать противореча-
щие друг другу отдельные мероприятия и стратегии реализации мероприятий.

На предыдущем этапе развития мирового хозяйства экономическая интегра-
ция национальных государств, а также формирование глокальной интеграцион-
1  См. Фаминский, И.П.: Основные направления глобализации экономики и их последстваия для 
России. // Фаминский, И.П. (ред.): Глобализация экономики и внешнеэкономические связи России, 
Москва, Республика, 2004, 15-95, 73.
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ной группировки там, где для этого сложились необходимые условия, с одной 
стороны, характеризовала внутреннюю связанность экономического простран-
ства соответствующего большого пространства1, с другой стороны, сама инте-
грация характеризовалась степенью сближения и взаимодействия национальных 
воспроизводственных механизмов2. Экономическая интеграция была реальной, 
если ее пытались осуществить страны, имевшие примерно одинаковый уровень 
развития и уже достаточно тесно связанные между собой в экономическом от-
ношении. Именно при этих условиях предприниматели были заинтересованы во 
взаимном снятии внешнеторговых и внешнеэкономических барьеров и проведе-
нии общей экономической политики, или лишь умеренно сопротивлялись подоб-
ным тенденциям развития3.

На современном же этапе развития МХС начинается поиск блуждающими 
глокальными (наднациональными, большепространственными) ИВЯ, состоящи-
ми из предприятий стран соответствующей глокальной интеграционной группи-
ровки, партнеров для взаимодействия среди таких же блуждающих глокальных 
ИВЯ, заведомо принадлежащих иным глокальным интеграционным группиров-
кам и изначально отличающимся друг от друга уровнем развития производитель-
ных сил. Достаточно очевидно, что прочное партнерство между такими блуж-
дающими глокальными (наднациональными, большепространственными) ИВЯ 
крайне сложно, хотя и возможно, и будет вероятнее и стабильнее между такими 
глокальными ИВЯ, уровень развития и специализация которых также не слиш-
ком сильно отличаются друг от друга.

На предыдущих этапах развития мирового хозяйства (с 10-х по 90-е гг. 20 
века) усиление интернационализации производства и капитала приходило в 
противоречие с существованием национальных государств. Последние ставили 
известный предел развитию производительных сил, которые перерастали 
рамки отдельных стран и расширялись до глокальных (наднациональных, 
большепространственных) масштабов, так как потребности развития 
производительных сил требовали перехода от национальных форм экономического 
регулирования к его глокальным (наднациональным, большепространственным) 
формам. Интеграция государств в глокальные (большепространственные) 
интеграционные группировки была призвана разрешить противоречие между 
интернационализацией хозяйственной жизни, с одной стороны, и «узкими» 
1 Понятия «большое пространство» и «глокальная интеграционная группировка» в данной статье 
употребляются синонимично.
2  См., например, Шумский,Н.: Экономическая интеграция государств Содружества. // Вопросы эко-
номики, 6/2003, 122-134, 123.
3 См. Фаминский, И.П.: Особенности западноевропейской интеграции. // Фаминский,И.П. (ред.): 
Международные экономические отношения, Москва, Юристъ, 2001, 749-790, 745, а также Шишков, 
Ю.: Отечественная теория региональной интеграции: опыт прошлого и взгляд в будущее. // МЭиМО, 
4/2006, 54-63, 58пп.
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рамками национальных государств — с другой, создать более благоприятные 
условия для развития процессов интернационализации хозяйственной жизни. 
При этом, если интернационализация производства и капитала носила более 
всеобщий характер, то интеграция национальных воспроизводственных циклов в 
целом — в силу острых противоречий между странами — четко ограничивалась 
«частными» большепространственными рамками1. В настоящий момент однако 
возникает ситуация, когда усилению интернационализации производства и 
капитала могут начать противоречить «узкие» рамки существующих глокальных 
интеграционных группировок.

При формировании глобальных (надбольшепространственных, общеплане-
тарных) ИВЯ на основе взаимодействия блуждающих глокальных (большепро-
странственных) ИВЯ возникает также проблема «чрезмерности» различий в 
уровне развития и специализации между имеющимися глокальными (больше-
пространственными) ИВЯ, а следовательно и необходимость решения проблемы 
их «партнерства» (или хотя бы недеструктивного сосуществования) в рамках 
МХС, насколько это возможно, невоенным путем (или путем, минимизирующим 
социальные издержки возможных военно-политических кризисов). При этом, в 
силу того, что — как было сказано выше — большепространственные ИВЯ сло-
жились на территории глокальных интеграционных группировок, значительно 
отличающихся друг от друга уровнем развития производительных сил, проблема 
снятия (даже постепенного снятия) внешнеторговых и внешнеэкономических 
барьеров между глокальными интеграционными группировками и проведени-
яглобальной (общепланетарной) экономической политики становится не про-
сто комплексной, но крайне комплексной (очевидным примером может служить 
история переговоров при вступлении Китая или России в ВТО).

4. Концепция естественных коалиций больших пространств

Каким образом российским (евразийским) хозяйствующим субъектам и над-
национальным, национальным и субнациональным органам территориального 
управления ориентироваться в квазихаотическом вихре формирования глобаль-
ных (надбольшепространственных) ИВЯ из уже сложившихся, но еще «чрезмер-
но» различающихся друг от друга наднациональных (большепространственных) 
ИВЯ?
1  См. Фаминский, И.П.: Теоретические основы интеграции в современной мировой экономике. // 
Фаминский,И.П. (ред.): Международные экономические отношения, Москва, Юристъ, 2001, 739-748, 
741п.
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Втом числе и для ответа на этот вопрос, в 2003 г. автор разработал так называ-
емую концепцию «естественных» коалиций больших пространств1, которая рас-
сматривает экономическую интернационализацию хозяйственной жизни, как со-
ставную часть процесса формирования планетарного человеческого сообщества 
и видит в очередной перестройке мирового хозяйства упорядочивание структу-
ры МХС, состоящее из двух этапов:
•	 этапа формирования «естественных» больших пространств (глокальных ин-

теграционных группировок) и возникновения в их рамках наднациональных 
(большепространственных, глокальных) ИВЯ);

•	 этапа формирования «естественных» коалиций «естественных» больших 
пространств и возникновения первых глобальных (общепланетарных, над-
большепространственных) ИВЯ.

Этап формирования больших пространств и возникновения в их рамках над-
национальных ИВЯ: теоретически имеющими наибольший потенциал сохране-
ния и расширения своего внутреннего хозяйственного воспроизводства (эконо-
мической жизнеспособности, определяемой исходя из критерия возможности и 
способности участвовать в формировании и распределении мирового дохода2) 
глокальными интеграционными группировками (в силу похожести и тяготения 
друг к другу экономик входящих в них стран) являются, на взгляд автора, девять 
(9) глокальных интеграционных группировок, каждая из которых может быть 
названа «естественной», как минимум,в силу наличия общих границ у стран-
участниц интеграционной группировки (см. рис. 2).

При этом однако следует отметить, что «процесс «вызревания» интернаци-
онализированного воспроизводственного ядра (слоя) в национальных экономи-
ках корреспондируется и корректируется геосредой — мировой валютно-фи-
нансовой средой, рынком кредитных денег, миграцией рабочей силы и т.д. Эти 
рынки формируют своеобразную всемирную экономическую среду, в которой 
во взвешеннном состоянии находятся национальные экономики, идет постоян-
ное преобразование различных их экономических, производственных и других 
структур, соединяемых в единые воспроизводственные цепи: в национальных 
рамках возникают очаги интернациональной стоимости, которые разрастают-
ся или разрушаются под воздействием опять же влияния мирохозяйственной 
1 Впервые опубликована на нем. языке в Savin, V.: Multipolare Weltordnungund Chinas Vorstellungen — Ko
operationsabsichtenderchinesischenWelt (insbesondere Chinas) in Bezugaufdas Vereinte Europa 
(insbesondere Deutschland) und Nordeurasien (insbesondere Russland), Utz, 2004, на русском языке впер-
вые изложена в Савин, В.В.: Интегрирование планетарного человеческого сообщества: от девятипо-
лярного мира к трем естественным коалициям больших пространств. // Осипов, Ю.М.; Иншаков, О.В.; 
Гузев,М.М.; Зотова, Е.С. (под ред.): Постмодерновый мир и Россия, Москва-Волгоград, 2004, 311-316.
2 Понятие «мировой доход» означает «доход в мировом измерении ..., получаемый при реализации 
товаров и услуг, произведенных в рамках ИВЯ (циклов), транснациональных экономических структур 
с использованием всех видов ... ресурсов ... и предназначенный для реинвестирования расширенного 
интерационализированного воспроизводства». Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 499.
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среды»1.С учетом жесткой конкуренции в рамках МХС, затягивание с переходом 
на геоэкономическую (производственно-инвестиционную) модель (а это... пред-
полагает подключение к формированию и перераспределению мирового дохода) 
для ряда глокальных интеграционных группировок (больших пространств) уже 
закончилось тем, что произошло изматываниеих экономик, оттеснение большин-
ства стран этих группировок в разряд «париев, т. е. таких, что лишь пополняют 
своими сырьевыми, энергетическими, финансовыми, интеллектуальными ресур-
сами огромный «хозяйственный двор» для интернационализированных воспро-
изводственных циклов (ядер) других глокальных интеграционных группировок2.

Потенциальные и существующие интеграционные группировки:
•	 евразийская глокальная интеграционная группировка, строящаяся на фунда-

менте Евразийского экономического союза в составе Беларуси, Казахстана, 
России с перспективой подключения Киргизии, Таджикистана и Армении;

•	 Европейский союз в составе 27 стран (Бельгия, Германия, Франция, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Дания, Ирландия, Великобритания, Греция, Пор-
тугалия, Испания, Финляндия, Австрия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, 
Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия, Кипр, Болгария, Ру-
мыния);

•	 североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), в которую входят 
США, Канада и Мексика, к этой зоне свободной торговли в результате заклю-
чения договоров о свободной торговле уже присоединились такие централь-
но-американские государства, как Гондурас, Гватемала, Сальвадор;

•	 южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) в составе Аргентины, Бра-
зилии, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы, к которому, возможно, впоследствии 
присоединятся также страны боливарианского альянса (альтернативы) для 
Америк (АЛБА), созданного по инициативе лидеров Кубы и Венесуэлы, т. е. 
Куба, Никарагуа, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда, 
Эквадор;

•	 глокальная интеграционная группировка Южной Азии, которая может воз-
никнуть на базе Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной 
Азии (СААРК), в которую входят Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Не-
пал, Пакистан и Шри-Ланка;

•	 австралазийская глокальная интеграционная группировка, объединяющая 
прежде всего Австралию и Новую Зеландию (но, способная включить в свою 
орбиту также и тяготеющие к Австралии островные государства Океании и 
Полинезии);

1  Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 47.
2  Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 112п.
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•	 глокальная интеграционная группировка, объединяющая тяготеющие к Ки-
таю «метаконфуцианские» государства (прежде всего речь пойдет, видимо, 
о «Большом Китае», включающем КНР, Гонконг, Макао, Сингапур и Тай-
вань; при этом, не исключено, что с течением времени КНР удастся наладить 
тесные связи с государствами ЮВА, а именно важными с точки зрения транс-
портных морских коридоров: Мьянмой, Таиландом и Малайзией, а также в 
конструктивном ключе дать ответ на вызовы в отношениях с Японией, Юж-
ной Кореей, Вьетнамом и Филиппинами;

•	 глокальная интеграционная группировка, объединяющая африканские стра-
ны южнее пустыни Сахара; данная интеграционная группировка в связи с 
тем, что как раз африканские страны относятся к числу наименее развитых 
стран мира, т. е. геоэкономических «париев», возникнет, возможно, не на 
базе объединения отдельных национальных государств, но на базе объедине-
ния в той или иной форме трех уже существующих южнее Сахары африкан-
ских наднациональных интеграционных группировок меньшего масштаба, 
таких как:
•	 Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), в который 

входят Ангола, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Джибути, 
Египет, Замбия, Зимбабве, Кения, Коморские острова, Лесото, Маври-
кий, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Руанда, Свазиленд, Сей-
шельские острова, Судан, Танзания, Уганда, Эритрея, Эфиопия;

•	 Таможенный и экономический союз Центральной Африки (ЮДЕАК), в 
который входят Габон, Камерун, Республика Конго, Центрально-Афри-
канская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея;

•	 Экономическое сообщество 15 западноафриканских государств (ЭКО-
ВАС), в которое входят Гвинея, Мали, Мавритания, Нигер, Сенегал, 
Того, Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Сьерра-Леоне, Либе-
рия, Гана, Гамбия, Гвинея-Биссау)1;

•	 ближневосточная глокальная интеграционная группировка, возникновение 
которой зависит от возможности нахождения компромисса между суннит-
скими и шиитско-алавитским центрами силы на Ближнем Востоке (т. е. Са-
удовской Аравией, Катаром, Египтом, Иорданией, ОАЭ и рядом иных стра-
нам созданной ещё в 1945 году Лиги арабских государств, с одной стороны, и 
Ираном, приостановившей свое членство в ЛАГ Сирией, Ираком, Ливаном, 
с другой стороны); 

•	 при этом, следует заметить, что на процессы формирования, как минимум, 
нескольких глокальных интеграционных группировок значительное влия-
ние оказывает «сионисткий» капитал (так называемый «Фининтерн»), ко-

1 См. Фаминский, И.П.: Экономическая интеграция развивающихся стран. // Фаминский, И.П. (ред.): 
Международные экономические отношения, Москва, Юристъ, 2001, 801-818, 808.
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торый за счет контроля над центральными банками большинства развитых 
стран мира, а также опосредованного контроля над поставками наркотиков 
из Центральной Азии и преступностью ряда глокальных интеграционных 
группировок, способен серьезно влиять на лиц, принимающих решения, в 
наднациональных (большепространственных) группировках и в так называ-
емых национальных государствах, ускоряя или замедляя тем самым их разви-
тие в целях сохранения и усиления собственного контроля над глобальными 
процессами.

Необходимо отметить, что каждая из названных группировок находится на 
той или иной стадии формирования, т. е. процесс интеграции национальных го-
сударств в«естественные» глокальные интеграционные группировки к настоя-
щему моменту еще не окончен (даже в Европейском союзе по-прежнему суще-
ствуют значительные разногласия между странами-членами). Соответственно, 
в силу незавершенности процесса формирования «естественных» глокальных 
интеграционных группировок (больших пространств), ответ на вопрос об окон-
чательной принадлежности тех или иных национальных государств к тому или 
иному большому пространству в настоящий момент не может быть дан одно-
значно (большие пространства «дышат», что приводит к пульсации границ гло-
кальных интеграционных группировок). Поэтому представленные «естествен-
ные» глокальные интеграционные группировки должны пониматься скорее как 
территориальные ядра соответствующих больших пространств. В силу тех же 
обстоятельств названные девять (9) «естественных» интеграционных группи-
ровок не охватывают все имеющиеся национальные государства планетарного 
человеческого сообщества, при этом не исключено, что территории между уже 
оформившимися территориальными ядрами «естественных» глокальных инте-
грационных группировок постепенно будет структурированы и начнут специ-
ализироваться в том числе и под воздействием конкуренции между большими 
пространствами. Так, например, уже сформированная и действующая Ассоциа-
ция стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), созданная в 1967 году Индонезией, 
Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами и включающая в настоящее 
время также Мьянму, Бруней, Лаос и Вьетнам, может выполнять определенные 
«посреднические» функции между «естественными» глокальными интеграци-
онными группировками Южной Азии, «Большого Китая» и австралазийской, 
способствуя тем самым конструктивному взаимодействию глокальных ИВЯ, 
сформировавшихся в границах территорий данных трех «естественных» гло-
кальных интеграционных группировок1. 
1 См. Savin, V.: Multipolare Weltordnung und Chinas Vorstellungen — Kooperationsabsichten der 
chinesischen Welt (insbesondere Chinas) in Bezug auf das Vereinte Europa (insbesondere Deutschland) und 
Nordeurasien (insbesondere Russland), Utz, 2004, 14пп.
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Рисунок 2: Большие пространства (глокальные интеграционные 
группировки) планетарного человеческого сообщества
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Источник: Savin, V.: MultipolareWeltordnungundChinasVorstellungen — Koopera
tionsabsichtenderchinesischenWelt (insbesondereChinas) inBezugaufdasVereinteEuropa 
(insbesondereDeutschland) undNordeurasien (insbesondereRussland), Utz, 2004, 9 иСа-
вин, В.В.: Интегрирование планетарного человеческого сообщества: от девятипо-
лярного мира к треместественным коалициям больших пространств. // Осипов, 
Ю.М.; Иншаков, О.В.; Гузев М.М.; Зотова, Е.С. (подред.): Постмодерновый мир и 
Россия, Москва-Волгоград, 2004, 311-316, 313

Что же касается развивающихся в рамках названных «естественных» 
интеграционных группировок глокальных ИВЯ, то, на взгляд автора, необходимо 
отметить, что успешность завершения процесса их формирования(формирования 
соответствующих глокальных ИВЯ из хозяйствующих субъектов национальных 
экономик), в целом, будет зависеть, в первую очередь, от способности 
хозяйствующих субъектов, участвующих в глокальных ИВЯ, и территориальных 
органов управления соответствующих глокальных интеграционных группировок 
наладить эффективное взаимодействие по устранению тарифных и нетарифных 
барьеров на пути товаров, услуг и факторов производства, а также гармонизации 
хозяйственного законодательства и экономической политики национальных 
государств в рамках «своих» глокальных интеграционных группировок 
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(естественно, в предположении желательности самостоятельного и не зависящего 
катастрофически от мировой коньюнктуры экономического развития и 
повышения «своей» конкурентоспособности (см. ссылку 27)).

Этап формирования «естественных» коалиций больших пространств и 
возникновения первых глобальных ИВЯ: в целом, в настоящий момент еще не 
полностью очевидно, какие именно коалиции будут созданы формирующимися 
на первом этапе упорядочивания структуры МХС «естественными» больши-
ми пространствами (более того, до конца не ясно будут ли успешно завершены 
процессы формирования вышеназванных девяти (9) «естественных» глокаль-
ных интеграционных группировок), тем не менее возможно — исходя из кри-
терия сохранения жизнеспособности и устойчивости складывающихся между-
народных (каждая из глокальных интеграционных группировок формировалаи 
формирует базис определенного международного порядка)1 и мирового (как 
совокупности международных порядков)2 порядков3, а также критерия «нечрез-
мерности» различий в уровне развития и специализации между налаживающи-
ми взаимодействие глокальными (большепространственными) ИВЯ — сделать 
ряд предположений относительно того, какой может быть к 2030 году структура 
«естественных» коалиций «естественных» больших пространств, жизнеспо-
собная как в смысле устойчивости мирового порядка, так и в смысле способности 
решить проблемы, возникающие в связи с началом формирования общепланетар-
ных ИВЯ и очередной перестройкой МХС.

На взгляд автора данной статьи наиболее вероятными с точки зрения выше-
названных критериев могут быть следующие коалиции больших пространств 
(интеграционных группировок) (см. рис. 3):
•	 североевразийская интеграционная группировка плюс южноамериканский 

общий рынок, плюс интеграционная группировка Южной Азии;
1  Понятие «международный порядок» обозначает «такое устройство международных (прежде всего) 
межгосударственных) отношений, которое призвано обеспечивать основные потребности государств 
и других институтов, создавать и поддерживать условия их существования, безопасности и разви-
тия». Цыганков, П.А.: Теория международных отношений, М., 2002, 472.
2  Понятие «мировой порядок» обозначает «сосуществование международных порядков (зафикси-
рованное в договорах) в глобализирующемся мире, а затем постепенное появление комплекса вза-
имосвязанных (юридическими нормами, общечеловеческими ценностями, интересами и политиче-
скими договорами) наиболее влиятельных международных порядков в глобальном мире». Андреева, 
Т.Н.: Сигналы к переменам (ранние предупреждения о близящейся смене миропорядка). // МЭиМО, 
2/2006, 17-31, 17.
3  В том смысле, в каком политическое управление территорией задает параметры порядка (нем. 
Ordnung), в рамках которого реализуются те или иные экономические устремления хозяйствую-
щих субъектов и строятся субнациональные, национальные и наднациональные (большепростран-
ственные) воспроизводственные циклы, оно определяет наиболее вероятные сценарии будущего 
экономического развития. См., например, описание конституирующих и регулирующих принципов 
конкурентного порядка в книге Ойкен, В.: Основные принципы экономической политики, Москва, 
Прогресс, 1995, 335пп. и 378пп.
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•	 европейская интеграционная группировка плюс китайская интеграционная 
группировка, плюс интеграционная группировка, объединяющая африкан-
ские страны южнее Сахары;

•	 североамериканская зона свободной торговли плюс ближневосточная инте-
грационная группировка, плюс австралазийская интеграционная группиров-
ка.

Рис.2: «Естественные» коалиции «естественных» больших пространств

Евразийское
б.п.
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североамериканское б.п.
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Источник: Savin, V.: MultipolareWeltordnungundChinasVorstellungen — Koopera
tionsabsichtenderchinesischenWelt (insbesondereChinas) inBezugaufdasVereinteEuropa 
(insbesondereDeutschland) undNordeurasien (insbesondereRussland), Utz, 2004, 19иСа-
вин, В.В.: Интегрирование планетарного человеческого сообщества: от девятипо-
лярного мира к трем естественным коалициям больших пространств. // Осипов, 
Ю.М.; Иншаков, О.В.; Гузев М.М.; Зотова, Е.С. (подред.): Постмодерновый мир и 
Россия, Москва-Волгоград, 2004, 311-316, 314

Данные коалиции, на первый взгляд, не кажутся «естественными»: в 
самом деле, во-первых, разве не будут пытаться глокальные интеграционные 
группировки наладить конструктивные взаимоотношения в первую очередь 
с ближайшими соседями, во-вторых, разве не идет в настоящее время 
кровопролитная (партизанская) война на территории ряда государств 
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метамусульманской группировки в связи с оккупацией этих государств армией 
основного государства североамериканской группировки — США, в-третьих, 
разве не ведутся в настоящий момент переговоры о создании общеамериканской 
зоны свободной торговли между североамериканскими и южноамериканскими 
странами, о создании трансатлантической (ЕС-США) зоны свободной торговли, 
создания общего экономического пространства России и ЕС, создании единого 
экономического пространства (ЕврАзЭС-Китай) в рамках ШОС и т.д.?

Однако при более внимательном анализе складывающейся в мире ситуации 
«естественность» коалиций становится более понятной:
•	 во-первых, многочисленные объединительные инициативы между соседними 

«естественными» глокальными интеграционными группировками, в силу се-
рьезных различий в политической мотивации руководящих соседними груп-
пировками элит, смогут увенчаться успехом, скорее всего, лишь в условиях 
жесткого внешнего давления (особенно четко это видно на примере кризи-
са НАТО, показывающего разобщенность Германии и ЕС, США и Англии 
(часто ассоциируемой с «Фининтерн»-ом) даже в рамках формального и 
результативного военно-политического объединения) и отсутствия у какой-
либо из глокальных группировок достаточных ресурсов для установления 
своего силового доминированияв одиночку (вероятность создания однопо-
лярного мира даже обладающей наиболее мощной армией североамерикан-
кой глокальной группировкой во главе с СШАстала — уже после признания 
военным командованием США невозможности выиграть войну с повстанца-
ми в Ираке военными средствами — де-факто близкой к нулю);аналогичное 
можно сказать фактически о каждой потенциальной коалиции из соседних 
глокальных интеграционных группировок;

•	 во-вторых, затянувшаяся война североамериканской интеграционной груп-
пировки за контроль над возможной ближневосточной интеграционной 
группировкой, которую «близоруко» пытались развязать и частично развя-
зали США не отвечает интересам «сионисткого» капитала (так называемого 
«Фининтерн», часто ассоциируемого с семейным кланом Ротшильдов), так 
как, во-первых, только обостряет имеющиеся в североамериканской глокаль-
ной интеграционной группировке военно-политические и социально-эко-
номические проблемы и не позволяет сконцентрироваться на нападении на 
«Большой Китай»; поэтому эта война будет в среднесрочной перспективе 
переведена на «самообеспечения» с помощью сталкивания Ирана и Саудов-
ской Аравии (традиционно ассоциируемый с «Фининтерном» Катар, види-
мо, будет играть в этой войне роль одного из «регуляторов интенсивности» 
конфликта; об этом свидетельствуют последние инициативы Президента 
США Барака Обама и Демократической партии США);
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•	 в-третьих, не обязательно поиск относительно краткосрочных экономиче-
ских выгод с помощью создания зон свободной торговли между соседними 
глокальными интеграционными группировками является основным мотивом 
для блуждающих наднациональных (большепространственных) ИВЯ глокаль-
ных интеграционных группировок при поисках глокального ИВЯ-партнера, 
но, скорее, стремление успешнее создать и сохранить совместные геоэконо-
мические стратегические эффекты, которые позволят занять на будущих бы-
строрастущих рынках МХС лидирующее положение и обеспечить себе тем 
самым высокий уровень развития производительных сил и потребления (дей-
ствительно, уже на предыдущем этапе развития мирового хозяйства (в пери-
од с 50-х по 90-е гг. 20 века) причины интеграции, например, промышленно 
развитых и развивающихся стран в глокальные интеграционных группиров-
ки были различны: если в первом случае интеграция порождалась высоким 
уровнем развития производительных сил, переросших национальные рамки, 
и стремлением компаний ряда стран расширить сферу своего господства, то 
во втором случае — скорее, слабым уровнем развития экономики, стремле-
нием развивающихся стран путем объединения создать лучшие условия для 
индустриализации и становления национальной экономики; в ряде случаев 
развивающиеся страны объединялись и для того, чтобы ослабить свою эко-
номическую зависимость от промышленно развитых стран1 — аналогичная 
разноплановость мотивации вполне возможна и для глокальных ИВЯ, т. е. 
функционирующие в рамках формирующихся «естественных» глокальных 
интеграционных группировок ИВЯ, вполне вероятно, будут создавать пер-
вые глобальные ИВЯ, исходя прежде всего из долгосрочных стратегических 
интересов создания и сохранения стратегических эффектов, т. е. пытаясь от-
ветить на следующий вопрос: координация действий с каким именно ИВЯ 
какой именно интеграционной группировки в наибольшей степени соответ-
ствует интересам и стремлениям собственного глокального ИВЯ с точки зре-
ния создания и сохранения наибольших геоэкономических стратегических 
эффектов?).

5. Конкретизация концепции для МХС и для России

Тем не менее, жизнь вносит в теоретические конструкции свои коррективы. 
Жесткое обострение глобальных политических противоречий в начале 2010-х гг., 
связанное с началом реализации активной фазы плана «Реконкисты»2привело 
к тому, что резко активизировались процессы сближения между такими 
1 См. Фаминский, И.П.: Теоретические основы интеграции в современной мировой экономике. // 
Фаминский,И.П. (ред.): Международные экономические отношения, Москва, Юристъ, 2001, 739-748, 
746.
2 См., например, http://alexsword.livejournal.com/6695.html (доступ 27.06.2014)
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странами-системами, как Россия и Китай, Китай и Индия, Индия и Бразилия, 
Бразилия и Китай, Китай и ЮАР и т.д., что уже привело к формированию 
на основе взаимодействия этих стран-систем проектов совместного 
хозяйствования между соответствующими глокальными ИВЯ (в последнее время 
в литературе широко обсуждается понятие «БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, ЮАР)», которое уже может служить определенным свидетельством 
«естественности» возможности (потенциала) взаимодействия формирующихся 
в данных глокальных интеграционных группировках ИВЯ).При этом необходимо 
подчеркнуть особую роль Китая в этом процессе. Китайское руководство, 
осознавая, что именно Китай считается элитами США и «Фининтерном» 
основным конкурентом «однополярного» мира резко активизировал свои 
действия на международной арене1.

Одновременно, само начало реализации плана «Реконкисты» было бы не-
возможно без достижения определенной степени консолидации североамери-
канской и австралазийской интеграционных группировок под началом сионист-
ского «Фининтерна», а начало активных совместных действий «Фининтерна» 
и элит США против Китая, России и их союзников было бы невозможным без 
перехода под полный или частичный контроль этой группы значительной части 
финансовых ресурсов европейской интеграционной группировки (несмотря 
на определенное сопротивление Германии именно это и произошло на рубеже 
2013-2014 гг. после «отставки» папы Бенедикта XVI).

Таким образом, фактически возникает ситуация, когда первые глобальные 
(общепланетарные, надбольшепространственные) ИВЯ возникают в ходе остро-
го военно-политического и финансово-экономического конфликта между двумя 
группами глокальных интеграционных группировок. Эти ИВЯ могут быть соз-
даны на основе либо господствующейс конца 20-го века североамериканской 
1 Решения 18 съезда КПК (прошел с 8 по 15 ноября 2012 года в Пекине) говорят о том, что Китай 
становится мировой державой №1: 
Китай вкладывает колоссальные средства в создание своей технологической мощи, чтобы преодо-
леть отставание в технологиях, особенно в высокотехнологичном сегменте, что делает его экономику 
зависимой от высокоразвитой североамериканской; 
Китай создает общество среднего достатка, т. е. делает ставку на внутреннее потребление, как ис-
точник развития, и продолжит развивать внутренний рынок, диверсифицируя риски, связанные с 
однобокой экспортной направленностью своей экономики. 
Это говорит о том, что ускоренное развитие китайской технологической мощи сделает его вооружен-
ные силы сопоставимыми по возможностям с североамериканскими, а неисчерпаемые и мотивиро-
ванные людские резервы станут критически важным ресурсом, который у США с их разложившим-
ся населением по сравнению с Китаем пренебрежимо мал. По мнению ряда экспертов после 2025 
года победа над Китаем для США будет уже невозможна. Собственно, уже к 2020 году победа над 
Китаем будет стоить США так дорого, что в ней не будет никакого практического смысла для США. 
См. Савин В.В.: Развитие газотранспортной инфраструктуры Ближнего Востока: влияние на россий-
ско-китайское газотранспортное сотрудничество. // Доклад на 1-м форуме по мировой энергетиче-
ской политике (International Energy Politics Conference,首届国际能源政治论坛), Пекин, 28-29.12.2012
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глокальной интеграционной группировки, заключившей союз австралазийской 
интеграционной группировкой и с сионистским «Фининтерном» и активно пы-
тающейся подчинить себе финансово-экономически и/или военно-политически 
ближневосточнкую, европейскую, южноамериканскую, южноафриканскую и 
российскую (евразийскую) глокальные интеграционные группировки; либо на 
основе глокальной интеграционной группировки «Большого Китая», пытаю-
щейся в рамках стратегии активной самообороны найти способы политического 
и экономического сосуществования с европейской, южноафриканской, россий-
ской (евразийской), южноамериканской, южноазиатской и ближневосточной 
глокальными интеграционными группировками.

При этом, что касается России, евразийской интеграционной группировки и 
оси «Евразия — Южная Америка» в рамках «естественной» коалиции глокаль-
ных интеграционных группировок Евразии, Южной Америки и Южной Азии, то 
можно утверждать, что Россия (Россия и Казахстан в рамках евразийской инте-
грационной группировки, а также ось «Евразия — Южная Америка» в рамках 
«естественной» коалиции глокальных интеграционных группировок Евразии, 
Южной Америки и Южной Азии) при сравнении с другими странами (интегра-
ционными группировками или «естественными» коалициями «естественных» 
глокальных группировок) являются не капитало-, не трудо-, но ресурсоизбы-
точными1, 2, и следовательно, именно участие в формировании и распределении 
мирового дохода за счет, во-первых, энерго- и ресурсообеспечения перестраи-
вающегося мирового хозяйства, и, во-вторых, предоставления обслуживающих 
(в широком смысле слова) данное энерго- и ресурсообеспечение высокотехно-
логичных и наукоемких товаров и услуг, создаваемых (не вопреки, но) благодаря 
ресурсоизбыточности, и будет основной задачей глокальных и первых глобаль-
ных ИВЯ, создаваемых на территории России и Казахстана, а также оси «Евра-
зия — Южная Америка» в кратко-, средне- и долгосрочном периоде (на период 
до 2030 года)3. 
1 См., например, Ершов,Ю.А.; Яковлева,Е.Л. (ред.): Инвестиционный климат и структура рынка в 
энергетическом секторе России, Москва, ТЕИС, 2005, 24пп., также см. Савин, В.В.: Единое энергетиче-
ское пространство России, Казахстана и Беларуси, Москва, ТЕИС, 2006, 88пп., 106пп, 121пп.
2 Что касается роли Южной Америки в МХС, то ресурсоизбыточность стран Южной Америки в 
рамках мирового хозяйства крайне четко показана в статье Pohl, Th.: Die Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen China und Lateinamerika: mehr als große Hoffnungen? // China aktuell, 4/2005, 15-22.
3 «Наиболее крупные ТНК военно-промышленного и энергетического комплексов обретают закон-
ченный транснациональный статус, адекватный по механизму действия мирохозяйственной сфере... 
Задача состоит лишь в том, чтобы объединить эти звенья ТНК в консорциумы, нацеленные на реа-
лизацию крупных проектов (товаров-программ)... На начальном этапе местом приложения сил для 
таких зарождающихся консорциумов послужит заключение крупномасштабных структуроформиру-
ющих сделок по освоению месторождений полезных ископаемых (нефть, газ, лес, нерудные ископа-
емые, редкоземельные элементы и т.п.), созданию новой инфраструктуры целых регионов, развитию 
технополисов». Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 211.
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Что же касается ресурсоизбыточности Индии (или шире, «естественной» 
глокальной интеграционной группировки Южной Азии), то она несколько отли-
чается от ресурсоизбыточности России (или шире, евразийской интеграционной 
группировки) и Бразилии (или шире, южноамериканской интеграционной груп-
пировки) и связана, в первую очередь, с широкоформатным доступом этой груп-
пировки к богатейшим кладовым Индийского океана (данная ресурсоизбыточ-
ность требует хотя принципиально эквивалентных, но в деталях отличающихся 
от евразийских и/или южноамериканских подходов к природопользованию, т. е. 
в целом требует несколько модифицированного подхода, тем не менее, в целом, 
возможно создание политических и экономических механизмов, обеспечиваю-
щих взаимовыгодное и потенциально устойчивое взаимодействие глокальных 
ИВЯ Евразии, Южной Америки и Южной Азии.

Из предшествующего анализа достаточно очевидно, что такое взаимодействие 
может быть осуществлено в рамках глобальных (общепланетарных, надбольше-
пространственных) ИВЯ, эмержентно возникающих в настоящее время на ос-
нове взаимодействия ИВЯ глокальной интеграционной группировки Большого 
Китая с ИВЯ глокальных интеграционных группировок стран-систем БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Южная Африка) и ближневосточной глокальной инте-
грационной группировки, которые пытаются на правах партнерства реализовать 
мировой порядок «многополярного мира». Тем не менее, и в России, и в рос-
сийской (евразийской) глокальной интеграционной группировке есть мощные 
силы, выступающие за подчинение российских (евразийских) ИВЯ тем глобаль-
ным (общепланетарным, надбольшепространственным) ИВЯ, которые сейчас 
пытаются сформировать глокальная интеграционная группировка США в союзе 
с австралазийской глокальной интеграционной группировкой и с сионистским 
«Фининтерном». Эти силы де-факто требуют отказа российских (евразийских) 
ИВЯ от уже сформированных собственных глокальных ИВЯ и желаютпо анало-
гии с СССР и СЭВ по частям торговать (продавать) ресурсами, предприятиями 
и т.д., реализуя их в пользу ИВЯ глокальной интеграционной группировки США 
и в пользу ИВЯ подчиненных глокальной интеграционной группировки США и 
сионистскому «Фининтерну» других глокальных интеграционных группировок.

«Следует учесть, что мировое экономическое сообщество и мировой рынок 
чутко реагируют на каждый шаг, каждое решение национальной экономики не 
только о выходе на мировую арену, но и о программах внутреннего развития. Это 
мгновенно ведет к ответной реакции мирового сообщества: к перегруппиров-
ке соответствующих звеньев мировой экономической системы (формируются 
новые консорциумы, финансовые пулы, ужесточается мировая хозяйственная 
конъюнктура и т.п.), а также к выстраиванию в геоэкономической сфере системы 
обратных связей... Торговая модель сотрудничества и как ее отражение ... «тор-
говое» мышление не могут не оказать негативное влияние на концептуальный 
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подход к макроэкономическим преобразованиям»1. Сторонники подчинения 
российских (евразийских) ИВЯ североамериканским и/или подконтрольным си-
онистским ИВЯ до сих пор предлагают включение во внешнюю экономическую 
сферу как «выход на мировой рынок» вместо «включения в мирохозяйственную 
систему, включения в активное участие в мировом товарном производстве и во 
всех звеньях воспроизводственной цепи»2. Сторонники отказа от производства 
хотели бы прежде всего«продавать», а ведь очевидно, что «применительно к 
геоэкономическому пространству актуальным для настоящего времени является 
«совместно произвести и совместно продать», а доход (в этом случае он при-
обретает окраску «мирового») перераспределить пропорционально вкладу сто-
рон. Для этого необходима совместная деятельность во всех звеньях производ-
ственно-технологической цепи — от совместных фундаментальных разработок, 
инвестиций, ведения НИОКР, привнесения совместности в организацию про-
изводства, в том числе и путем вывода отдельных звеньев производственно-тех-
нологической цепи за национальные рамки, отладка сервиса и послепродажного 
технического обслуживания и до проведения совместного маркетинга и т.п.»3, 

Фактически сторонники подчинения российских (евразийских) ИВЯ в ИВЯ 
группы глокальных интеграционных группировок вокруг США ослабляют ин-
тенсивность воспроизводственных процессов российских (евразийских) ИВЯ. 
А ведь «страны, не способные выдержать темп и ритм воспроизводственных(!) 
процессов... остаются на «задворках» мирового хозяйственного развития, вы-
полняют роль вспомогательного производства в рамках происходящих процес-
сов. Они «выплескивают» через внешнюю торговлю свое национальное богат-
ство для поддержания мирового воспроизводственного процесса и в то же время 
отторгнуты от перераспределения мирового дохода и считают кредиты между-
народных финансовых организаций в качестве своей доли в мировом доходе»4. 
Ответ на вопрос, с чем это связано и можно ли с этим что-то сделать, будет дан в 
следующем пункте представленной статьи.

6. Этноэкономическая система России:  
Русский (евразийский) мир vs. Хазарский Каганат

Как было показано выше, в России и в российской (евразийской) глокаль-
ной интеграционной группировке при определении её геоэкономического раз-
вития на период до 2030 года есть сторонники заключения договоренностей с 
ИВЯ группы глокальных интеграционных группировок вокруг Большого Китая 
и сторонники заключения договоренностей с ИВЯ группы глокальных интегра-
1 Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 169.
2 См. Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 169.
3 Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 167.
4 Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 196п.
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ционных группировок вокруг США. При этом известно, что «геоэкономическое 
пространство, чутко реагируя на ... договоренности, приходит в движение, пере-
страивается. Через определенное время ... договоренности «проявляются» — и, 
как правило, для многих «неожиданно»; они рассматриваются как выражение 
«объективного» хода событий и т.д. ... Обусловленные договоренностями наци-
ональные интересы становятся причиной возникновения новых экономических 
границ («редутов»). Тем самым они формируют контуры интеграционных и 
дезинтеграционных процессов на национальном, региональном, производствен-
ном, финансовом, политическом, военно-политическом и других уровнях»1. 
В результате этих договоренностей по сути задаются параметры будущего рас-
пределения мирового дохода, который «материализуется в «мировой собствен-
ности», поделенной либо на доли, либо на условия владения геофинансами, т. е. 
собственность (доход) как юридическое и экономическое понятие теперь не 
только имеет национальную окраску, но и на геоэкономическом уровне опосре-
дует имущественные интересы всех участников мирового воспроизводственного 
процесса»2.

Таким образом, «мировое сообщество обладает удивительным свой-
ством — оно способно прийти к новому равновесному состоянию через ре-
структуризации и перегруппировки, гармонизирующие всю глобальную систему 
на новых стадиях саморазвития. Такими группировками (анклавами) выступают 
этноэкономические системы, которые являются органичным симбиозом этнона-
циональных систем и индустриальных воспроизводственных циклов»3. Именно 
наличие в России и в российской (евразийской) глокальной интеграционной 
группировке разных этноэкономических ячеек и приводит к вышеописанному 
конфликту в определении стратегии развития ИВЯ российской (евразийской) 
глокальной интеграционной группировки.

«Формирование... этноэкономических ячеек имеет ряд принципиальных от-
личий. Первое. Эти системы уже не отражают постиндустриальную техногенную 
модель, так как несут в себе совершенно другие принципы функционирования и 
организации... Второе. Будучи соединенными из дифференциальных составных 
частей в одно целое, этноэкономические системы не обособляются ни от куль-
турологических, нравственно-этических, религиозных, ни от воспроизводствен-
но-индустриальных сфер. Они выступают как бы этнонациональной «окраской» 
интернационализированных воспроизводственных циклов (ядер). Третье. Идет 
трансформация экономических атрибутов в рамках этноэкономических систем, 
и прежде всего закона стоимости...»4.
1 Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 179п.
2 Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006,196.
3 Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006,236.
4 Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006,237.
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«Дело в том, что нередки ситуации, когда экономические стимулы и катего-
рия «прибыль» (доход) не являются определяющими, поскольку существуют 
такие факторы, которые раскрывают способность налаживания и функциони-
рования воспроизводственного процесса в условиях, создаваемых средой, в ко-
торой он протекает. Производственно-инвестиционные цепи «погружены» в 
эту среду, воздействующую на все звенья цепи. Если рассматривать индустриаль-
ный ракурс функционирования воспроизводственных процессов, то набор ком-
понентов этой среды («рынка среды») в основном состоит из рынка рабочей 
силы определенной квалификации, кредитных денег, валютного рынка, рынка 
недвижимости и др. Взаимодействие производственно-инвестиционных звеньев 
со средой обеспечивает бесперебойное воспроизводство товарной массы. В эт-
ноэкономической же системе среда, в которую помещены ИВЯ, принципиально 
другая, в ней действуют факторы, без учета которых не только деформируется 
воспроизводственный процесс, но и возможна полная его блокировка. Речь идет 
об этнонациональных, культурологических, морально-этических и других факто-
рах, т. е. о компонентах, не учитываемых законом стоимости. Механизм влияния 
на количественную оценку этих факторов еще предстоит раскрыть, но одно уже 
бесспорно — факт влияния на воспроизводственный процесс и само влияние 
преломляются через стратегические эффекты. Именно система стратегических 
эффектов составляет основу формирования будущих интернациональных из-
держек, создает условия для функционирования закона стоимости в глобальной 
системе»1.

При рассмотрении же имеющихся в России этноэкономических ячеек можно 
увидеть два претендента на лидерство:
•	 русский (евразийский) мир, основанный на христианской любви;
•	 еврейский (хазарский) проект, основанный на талмудической 

«б-гоизбранности».
Хотя оба этих проекта, в принципе, позволяют обеспечить преодоление 

узких рамок национализма2, тем не менее, они принципиально различны с 
точки зрения отношения к Божественному. Еврейский проект талмудической 
«б-гоизбранности» начинался с исполнения 10 заповедей, данных Моисею (см. 
Исх. 20:2-17; Втор. 5:6-2.) и включающих не только такие постулаты, как «не убий, 
не укради, не лжесвидетельствуй», но и постулат «Я Господь, Бог твой, Который 
вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов 
1 Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006,240п.
2 Иудаизм также хотя и специфически позволяет преодолеть национализм:«Наш национализм интер-
национален ... В него открыты двери «б-гоизбранным» всех национальностей, всех вероисповеданий, 
всех партий. См., http://www.pseudology.org/Documets/Katexizis_evreya_CCCP.htm
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пред лицем Моим». Однако, в соответствии с Талмудом, эти заповеди относятся 
не к единобожникам (иврим есть перешедший в единобожие), которые в 
результате соблюдения заповедей торжествуют над идолопоклонниками, но 
к евреям, как народу, национальности, которые торжествуют над другими 
народами, вне зависимости от того, являются другие народы единобожными или 
нет. «И вот этот нюанс, внешне по форме, может быть, неотличимый, целиком и 
полностью поменял суть иудаизма. Это превосходство одних людей над другими: 
причем изначальное и навсегда»1.

Русский же проект христианской любви опирается на 8 заповедей блаженства 
Нагорной проповеди Иисуса Христа (см. Матф. 5:3-10) и говорит о том, что «ис-
кра Божия» есть внутри каждого человека («Царствие Божие внутри вас» (Лк. 
17, 20-21)). При этом этот проект ставит не материальные удовольствия, не ин-
теллектуальные богатства, но душу человека на первое место, так как только через 
душу мы можем открыться Божественной любви, только через душу мы можем 
ощутить Творца, а через сознание своей «б-гоизбранности» или через матери-
альные блага сделать это невозможно2. Материальные блага и интеллектуальные 
радости не исключаются, но их важность намного меньше важности души, в кото-
рой теплится «искра Божия». И постольку, поскольку Иисус Христос, признав, 
что мы носим Бога в себе, этим самым выдвинул, так сказать, очень серьезный и 
очень страшный для многих тезис: «Все люди равны по своей сути»3, то русский 
проект не предполагает превосходства одних народов над другими, но братство 
народов на их пути к Божественной любви.

Здесь невозможно, дать полное и подробное описание различий между иуда-
измом (ни в его ветхозаветной версии от Моисея, ни в его талмудической вер-
сии) и христианством (ни в его постхристианских версиях православия, католи-
чества и протестантства, ни в исходной, возможно, утерянной версии от Иисуса 
1 См. видеозапись семинара С.Н. Лазарева в СПб от 2013-06-22, с 00:46:09 по 00:52:21.
2 «... Главная особенность русского человека, это ощущение, что он носит Бога в своей душе... 
...Русский народ, то ли в силу географических условий между Востоком и Западом, а это есть единение 
противоположностей и это есть любовь и душа, то ли в силу того, что Андрей Первозванный ещё за 
тысячу лет до крещения Руси был и дал направление, но главное отличие «русский» как националь-
ности — это прилагательное, это характеристика состояния души, где душа на первом месте и Бог 
находится в душе. В этом суть учения Иисуса Христа. Мы Божественны по своей природе, мы дети 
Божьи... ...Признавали евреи свое единство с Богом, о том, что они дети Божьи? Они не могли этого 
сделать. Там было расстояние (между людьми и Богом). Христос (же) сказал, мы едины с Богом, мы 
все братья и сестры. Христос говорил, вы носите Бога в себе, царство Божие внутри вас есть. И то же 
самое ощущает русский народ... ...Если вдуматься по сути,... главная особенность русского народа..., 
которая была скрытая, но которая подозревалась другими, это Божественность, это ношение Бога в 
себе, ощущение, что Бог внутри нас есть.И вот сейчас, если эта тенденция не реализуется, мир будет 
спасти невозможно. Но по предсказаниям она реализуется. Мир будет погибать частично. Спасение 
придет из России,... потому, что только понимание того, что мы абсолютно едины с Богом и мы абсо-
лютно безгрешны и чисты внутри, это понимание позволит преодолеть корни греха, и, значит, побе-
дить Антихриста».См. видеозапись семинара С.Н. Лазарева в СПб от 2013-06-22, с 01:08:32 по 01:18:37
3 См. видеозапись семинара С.Н. Лазарева в СПб от 2013-06-22, с 00:36:01 по 00:46:09.
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Христа). Тем не менее, уже сказанного достаточно для того, чтобы по крайней 
мере имплицитно понять, почему представители еврейской этноэкономической 
ячейки являются сторонниками заключения неравноправных договоренностей 
с ИВЯ группы глокальных интеграционных группировок вокруг США, а пред-
ставители русской этноэкономической ячейки предпочитают заключение равно-
правных договоренностей с ИВЯ группы глокальных интеграционных группиро-
вок вокруг Китая.

Если «на ближайшее десятилетие стратегическая задача России состоит в 
том, чтобы обеспечить интеграцию национальной экономики в мировое хозяй-
ство на условиях, максимально благоприятных для как можно большей части 
населения..., и соответственно национальная экономическая политика должна 
ориентироваться на достижение оптимального равновесия между национальным 
и мировым хозяйством, между внутренними и транснациональными экономи-
ческими структурами, между настоящими и будущими интересами страны»1, то 
объективное преимущество русской (евразийской) этноэкономической ячейки 
очевидно. Однако естественно ожидать, что представители еврейской этноэко-
номической ячейки будут с этим не согласны.

Каковы будут результаты проходящего на наших глазах внутри России кон-
фликта русской (евразийской) и еврейской (хазарской) этноэкономических яче-
ек покажут, на взгляд автора, уже ближайшие 2-3года. Естественно, это отразится 
также на том, в коалиции с ИВЯ какой группы глокальных интеграционных груп-
пировок (вокруг США/Фининтерна или вокруг Китая/БРИКС) российские (ев-
разийские) ИВЯ будут участвовать в создании первых глобальных (планетарных, 
надбольшепространственных) ИВЯ. Естественно, это также отразится на каче-
стве и продолжительности жизни населения России, иных стран российской (ев-
разийской) глокальной интеграционной группировки, да и всего мира.

В заключение можно сказать, что статья определенным образом описала со-
временное состояние МХС, а также имплицитно представила две основные пер-
спективы развития российскойэкономики и экономики российской (евразий-
ской) глокальной интеграционной группировки, что, возможно, в целом, будет 
полезно представителям русской (евразийской) этноэкономической ячейки при 
разработке высоких геоэкономических стратегий для российских(евразийских) 
предприятий и органов территориального управления, т. е. будут полезны при 
разработке стратегий, необходимых для включения российской (и шире, северо-
евразийской) экономики в процесс конструктивного формирования (воспроиз-
водства) и справедливого распределения (перераспределения) мирового дохода.

1 Кочетов, Э.Г.: Геоэкономика, Москва, Норма, 2006, 274п.

Геоэкономическая стратегия России — есть ли решение?
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Однополярный мир, созданный США в 1990-х годах, лишь слегка поколеблен-
ный современным финансово-экономическим кризисом (2008-2014 гг.) не ухо-
дит в прошлое. США проводят глобализацию всего мирового хозяйства на осно-
ве англосаксонских ценностей, подрывая одновременно систему национальных 
хозяйств, да и само понятие суверенитета. Они агрессивно навязывают России и 
всему миру свой потребительский образ жизни, свою спекулятивно-паразитиче-
скую модель экономики и — свои учебники по общественным наукам, включая 
американскую экономическую теорию под названием Экономикс. Универсаль-
ной становится не только модель экономики, но и модель управления экономикой 
и бизнесом, замыкаясь на т.н. «запирающие технологии», а это автоматически 
превращает все формально независимые страны СНГ в неких «учеников» США, 
которым дядя в «пробковом шлеме» постоянно читает нотации, наказывая за 
плохо выученные «уроки». Таково положение высших государственных чинов 
в правительстве России, ставшей полуколонией США. Попав в личную и духов-
ную зависимость от метрополии, многие наши высшие чиновники практически 
добровольно отказываются от суверенитета, охотно во всем следуют в фарватере 
политики США, являясь, по сути, проводниками и защитниками американских 
интересов в России.

1. Глобальное манипулирование 
системой национальных хозяйств

Мы наблюдаем сегодня в мире чудовищный регресс, являясь свидетелями 
того, как США — в союзе с англосаксонскими и католическими странами Запа-
да — занимаются глобальным манипулированием общественным мнением, кото-
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рое должно квалифицироваться как мошенничество в особо крупных размерах, 
совершаемое посредством грандиозного подлога, т. е. распространения в гло-
бальном масштабе заведомо ложных сведений в корыстных целях.

Глобальное манипулирование проявляется, с одной стороны, в том, что англо-
саксонская модель открытой либеральной экономики, основанная на принципах 
пресловутого «Вашингтонского консенсуса», агрессивно и часто силой навязы-
вается всему миру в качестве универсальной модели для подражания. При этом 
американский «Экономикс», являясь теорией национального хозяйства США, 
теоретически обосновывает англо-саксонскую модель открытой экономики как 
якобы наиболее эффективную экономической модели — как модель для подра-
жания во всем мире. 

Однако очевидно, что эта либеральная модель в реальности является моделью 
одной страны и нигде более не может быть реализована: США производят сегод-
ня уже менее 10% мировой продукции, а потребляют — 40%, перераспределяя 
силой экспроприированные глобальные ресурсы в свою метрополию. 

Обман и подлог здесь проявляются в том, что это — модель глобальной им-
перии-паразита, которую питают ресурсами большое количество полуколони-
альных зависимых стран, включая и современную Россию. Так, например, доля 
России в общем объеме колониальной дани, которую платят США в разной фор-
ме зависимые от нее страны, — 7%. А все страны БРИКС, включая и ЮАР, дают 
примерно 80%1.

При этом сам экономикс и вся западная неоклассика используют псевдона-
учные тезисы об «открытой экономике», о рыночных свободах и о «свободном 
предпринимательстве» в политических целях, а именно: в качестве суперэф-
фективной «фомки», предназначенной для взламывания границ национальных 
менее развитых государств в интересах глобальных ТНК и англосаксонской гло-
бальной метрополии и всего Запада в целом.

Самым драматичным здесь является то, что экономика многих стран мира, 
включая и постсоветскую Россию, перенимая западные институты, стандарты и 
методы управления экономикой, становясь объектом агрессивной долларизации, 
уже попадала под сильное влияние механизмов американской глобализации, в 
финансовую зависимость от США. Можно констатировать, что в итоге 23-х лет 
постсоветской истории сложился механизм «внешнего управления» экономи-
кой формально суверенных стран (Россия и ряд стран СНГ), основанный, кроме 
1  Беседа с депутатом Госдумы СФ РФ Федоровым Е.А. 26 марта 2014г.: Разговор об эскадронах смер-
ти на Украине, натравливании России и Украины друг на друга, ядерной бомбе Юлии Тимошенко, 
присоединении Крыма, карательных санкциях США и о нежелании людей защищать свою Родину // 
Poznavatelnoe.TV. [Электронный ресурс]. URL: — 2014. — Режим доступа: // http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=Cuax_BCO080.
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всего прочего, на политике и механизмах либерального монетаризма1. При этом 
попытки национального управления экономикой и бизнесом, например, в Рос-
сии успешно блокируются со стороны США механизмом американского моне-
таризма, предполагающего прямое вмешательство в национальные финансовые 
системы, подчиненные почти напрямую США через механизм обязательств МВФ 
и ФРС2.

2. Западный мейнстрим  
как система тотального оболванивания мировой общественности

Другая сторона глобального манипулирования мировым сообществом за-
ключается в том, что западная неоклассическая теория подводит теоретическую 
базу под глобальный обман, выдавая частные англосаксонские закономерности 
в качестве неких «объективных законов мировой экономики», за некие «уни-
версальные экономические законы», которые в реальности нигде не существует. 
Пропагандируя модель сильного — модель самоуверенной нацистской Америки, 
экономикс и неоклассика, господствующие в нашей науке и в наших вузах, заявля-
ют о себе во всем мире, опираясь на финансовую мощь США и на его многочис-
ленные гранты, — как о мейнстриме, предстают в глазах одураченной мировой 
общественности в качестве — «универсальной экономической теории рыноч-
ной экономики». 

При этом открыто заявляется, что, якобы, экономическая теория не долж-
на содержать в себе общественные цели (Дж.Бъюкенен, В.С.Автономов и др.): 
«Экономическая теория по сути своей индивидуалистична, следовательно, нет 
смысла привносить в неё концепции общественных целей» , «стремление к мак-
симализации богатства является научным объяснением поведения индивида…
»3. Ряд российских ученых, привыкших смотреть на Россию сквозь «западные 
очки», ссылаясь при этом на авторитет некоторых западных ученых (например, 
Дж. Бьюкенена), развивают антиобщественную экономическую теорию, осно-
ванную на ложном тезисе о том, что, дескать, «экономическая теория по сути 
своей индивидуалистична, следовательно, нет смысла привносить в неё концеп-
ции общественных целей». 

Произошёл чудовищный регресс западной экономической науки в лице не-
оклассики (неоинституционализма и маржинализма), о чем красноречиво свиде-
1  Олейников А.А. Политическая экономия национального хозяйства. — М.: Институт русской циви-
лизации, 2010. — С. 366-376, 729-739, 963-967; Олейников А.А. Экономическая теория. Политическая 
экономия национального хозяйства. Учебник для вузов: для бакалавров, специалистов и магистров. 
2-е изд., перераб. и доп. В 2-х ч. — М.: Институт русской цивилизации, 2011. — С. 628-634.
2  См.: Белолипецкий В.Г. Финансовая экономика: концептуальные основания и механизм реализации 
// Экономическая теория на пороге XXI века — 4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, 
В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. — М.: Юристъ, 2001. — С. 58-85.
3  Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики. — М.: Таурус. Альфа. 1997. — С.20
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тельствует сам по себе следующий факт: отношения между людьми эта наука за-
меняет отношениями между предельными математическими величинами; в итоге, 
такая наука не отражает вообще никакой реальности, опасно повисая в воздухе. 

Происходит тотальное — оболванивание мировой общественности. Это же 
верх абсурда: отношения между людьми заменяются отношениями между цифра-
ми, а экономика и хозяйство страны — сама жизнь людей ставятся в зависимость 
от субъективного предела математических функций?! И все это объявляется, яко-
бы, высшим достижением современной экономической науки — мейнстримом, а 
вся остальная наука, заметим — незападная, неанглосаксонская — сознательно 
маргинализируется. 

Все это свидетельствует о наличии в экономической науке теоретического 
мыльного пузыря под претензионным названием — «мейнстрим». Какова же 
должна быть степень научной и нравственной деградации, либо полнейшей сле-
поты и отпадения от Бога, чтобы всерьез провозглашать околонаучные направле-
ния в качестве некоего последнего слова в экономической науке и теории?!

Налицо тотальная ложь — подлог, призванные создать теоретическую види-
мость легитимности глобального эксплуататорского и, по сути, разбойничьего 
хозяйства, уводя разговор о его содержании в плоскость бессодержательных рас-
суждений о движении «кривых спроса и предложения», об истощении мировых 
ресурсов, о мнимом противоречии «между неограниченными желаниями и огра-
ниченными ресурсами». 

Итак, под «шумовым прикрытием» о демократии, о равенстве всех стран и 
праве народов на «западную демократию, на «европейский выбор» — США и 
Евросоюз ведут настоящую и тотальную войну XXI века — против всех т.н. не-
доразвитых «туземных стран», войну на уничтожение всей системы суверенных 
незападных государств.

Размахивая перед носом стран «Третьего мира» и вообще всех зависимых и 
отсталых стран «лакомой морковкой» в виде мощной экономики США как, де-
скать, доступного образца для копирования и для подражания, США и весь Запад 
в целом — даже и не собираются никого принимать в свой клуб избранных стран, 
именуемых «благополучные страны». 

Ведь они уже давно поделили весь мир на три группы стран: 1) США как гло-
бальная супердержава, претендующая на «исключительное право» управлять 
всем миром как им заблагорассудится; 2) «благополучные страны» Западной 
Европы и англосаксонского мира (Канада, Австралия и Новая Зеландия); 3) весь 
остальной мир — это группа недоразвитых (underdeveloped) стран, включая и 
современную Россию, и Украину, названную в договоре о «Евроинтеграции» 
именно как недоразвитую.

Существующая сегодня модель национальной экономики России не является 
национальной моделью. Это модель финансовой колонии или полуколониальной 
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экономики, являющейся сырьевым придатком Запада, обеспечивая его ресурса-
ми. Косвенно об этом говорит и наш Президент В.В. Путин в ряде своих высту-
плений, указывая на — 1) наличие в России «квазиколониальной части элиты, 
которая предпочитала воровать и выводить капиталы, и не связывала свое буду-
щее со страной, где эти капиталы зарабатывались»; 2) на «действия некоей «пя-
той» колонны — разного рода «национал-предателей».

Итак, сложившаяся за последние 25 лет модель экономики и общества в целом 
основана на системе внешнего управления со всеми атрибутами полуколонии: 1) 
запрет на государственную идеологию (ст. 13 Конституции России); 2) приори-
тет международных норм и законов над внутрироссийскими (Ст.15, п.4); 3) от-
сутствие национальных финансов и прямая зависимость ЦБ от международных 
финансовых учреждений; 4) отсутствие национального бизнеса в условиях, когда 
свыше 80% всех крупных корпораций зарегистрированы в оффшорах, т. е. имеют 
иностранную юрисдикцию; 5) колониальная система преподавания обществен-
ных наук на основе западных методик и учебников, пропагандирующих открыто 
западные ценности и западный образ жизни в качестве основы воспитания нашей 
молодежи.

В основе данной модели общества и экономики лежат т.н. «запирающие тех-
нологии», которые ставят всю систему государственного управления экономи-
кой, включая и корпоративное управление, в такую форму зависимости, при ко-
торой управленцы во всех звеньях экономического и хозяйственного управления 
в России оказываются в положении «учеников» Запада, делающего нам «при-
вивки» западной демократии.

3. Теоретические основы национальной модели экономики России:  
к вопросу о роли социокультурных ценностей

Общеизвестно, что модель управления бизнесом является всегда производной 
от принципов управления всей экономикой и национальным хозяйством в целом. 
Именно поэтому, отвергая однополярный мир, созданный США, и одновременно 
отвергая квазиколониальную модель экономики в качестве модели финансовой и 
сырьевой колонии США, мы должны — нет просто обязаны обсуждать контуры 
той модели национальной экономики и национального хозяйства, которые адек-
ватны России — адекватны ее социокультурным, цивилизационным и геополи-
тическим особенностям, сформировавшими исторически нашу страну-цивилиза-
цию как особый культурно-исторический тип, именуемый в историографии как 
русская Евразия.

А теперь рассмотрим конкретно, что же определяет модель национальной 
экономики и национального хозяйства в целом — какие принципы и ценности?

1. Главный недостаток всех экономических теорий и соответствующих мо-
делей экономики и национального хозяйства, основанных на теории однопо-
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лярного мира и на концепции экономического детерминизма (экономизма), 
заключается в том, что — модель национальной экономики и хозяйства страны 
здесь рассматривается 1) как производная от западных моделей и 2) как чисто 
«экономическая модель», независимая от морально-нравственных ценностей и 
традиций страны; 3) как модель «одного уклада», одного господствующего част-
нокапиталистического способа производства, претендующего на унификацию 
национального хозяйства и общества на основе западной экономической систе-
мы1. Деньги, инвестиции и технологии здесь рассматриваются в качестве ключе-
вых — неких фундаментальных факторов экономического развития. При этом 
приоритет отдается иностранным инвестициям.

Именно поэтому Премьер Медведев и ключевые министры его правительства 
непрестанно заявляют о необходимости привлечения частных капиталов, вклю-
чая иностранные.

2. Однако данный подход уже давно отвергаются, причем в самих США. Так, 
например, согласно исследованиям, проведенным в США: только 20% повыше-
ния производительности труда в США зависят от собственно финансовых затрат, 
т. е. от денег и технологий. В условиях современного производства многократно 
возросла роль управления, управленческой культуры и управленческой фило-
софии. Объясняя необходимость перехода к новому мышлению в управлении 
производством, американские ученые Эрнст Хьюдж и Элан Андерсон указы-
вали в своем исследовании, проведенном в середине 80-х гг., на необходимость 
использования в системе управления компаниями таких неосязаемых факторов, 
как «культура производства, стиль управления, организационная философия и 
система ценностей фирмы». Они подчеркивали, что «все эти на первый взгляд 
неосязаемые факторы в конечном счете материализуются в конкретные показа-
тели хозяйственной деятельности. Общая цель объединяет людей, вносит смысл 
и придает целенаправленность их усилиям, дает основополагающее начало в про-
цессе выработки управленческих решений». Новый подход делал главный акцент 
на изменениях в культуре и климате организации.

3. Экономико-философский подход, выводя исследование за узкие рамки чисто 
экономического анализа, помогает понять, кто культура является важнейшим 
нематериальным ресурсом хозяйственного развития. Хозяйственные стереотипы 
поведения людей, соответствующие хозяйственные уклады, формы собственности 
и формы производства, в конечном итоге, формируются смыслообразующими 
1  Арнольд Дж. Тойнби, известный английский историк, специалист по проблемам морфологии миро-
вой культуры и цивилизационного развития, однозначно критически оценивает шаблонный запад-
ный тезис об унификации всего мира на основе западных ценностей. Он пишет: «Тезис об унифика-
ции мира на базе западной экономической системы как закономерном итоге единого и непрерывного 
процесса развития челове ческой истории приводит к грубейшим искажениям фактов и к поразитель-
ному сужению исторического кругозора». — А.Тойнби. Постижение истории: Сборник. Избранное/
Пер. с англ. — М., 2001. — С.87.
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принципами культуры, а последние выступают в качестве смыслообразующих 
принципов жизнедеятельности каждого человека и общества в целом. Новый тип 
формации, новый человек и новое государство — всё это начинается с создания 
новых смыслообразующих духовных ценностей. Создание новых товаров 
предприятий и даже отраслей — все это также является результатом особого 
духовного производства, выступающего в качестве предпосылки материального 
производства. 

Человек в своей хозяйственной деятельности руководствуется всегда мораль-
но-этическими нормами и традициями. Его поведение всегда имеет — этическое 
измерение. Так, например, японские ученые-управленцы выводят организацион-
ную структуру компании и принципы ее управленческой философии из общена-
циональной культуры. При таком подходе управленческая культура и хозяйствен-
ная этика рассматриваются как производные от фундаментальных духовных 
ценностей, лежащих в основе культуры нации. Управление предприятиями (объ-
единениями) здесь строится, исходя из общей предпосылки их целостности, 
а также народнохозяйственной интегративности. Именно в этом заключается 
принципиальное различие американского и японского менеджмента. 

4. Политика, богатство и производительные силы

Одна из ключевых проблем глубочайшего кризиса, переживаемого Россией, 
заключается не столько в отсутствии стратегии общенационального развития, 
сколько — в отсутствии понимания у нашего правительства необходимости вы-
работки такой стратегии. 

Ключевые министры в правительстве проникнуты духом либеральной док-
трины, в основе которой лежит дух протестантской этики, а еще глубже — дух 
стяжательства и наживы. Богатство нации как понятие здесь вообще отсутствует. 
Они мыслят в категориях «инвестиции», «рентабельность», «обменный курс», 
«инфляция». Частнохозяйственная, денежная, эффективность здесь восприни-
мается как незыблемый критерий оценки принимаемых ими инвестиционных 
проектов и программ развития страны. При этом синонимом богатства страны 
считаются —1) накопленные золотовалютные резервы, 2) финансовые средства 
на счетах Минфина с Центрального Банка России и 3) совокупный банковский 
капитал и олигархические капиталы.

Министры являются закономерным продуктом Высшей Школы экономики, 
созданной в Москве на деньги Лондона в качестве некоего «филиала» Лондон-
ской школы экономики, продолжающей традиции Манчестерской школы Адама 
Смита. В их головы прочно встроены либеральные догмы о том, что 1) богат-
ством является денежное богатство; 2) производительным является только тот 
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труд, который производит меновые стоимости, то есть — деньги; 3) а «успеш-
ный человек» — это, прежде всего, «экономический человек», собственник. 

Вслед за Смитом они также считают непроизводительными целые отрасли — 
сферы культуры, образования, здравоохранения.

Теория сбережений Смита вступает в острое противоречие с интересами на-
ции, т.к. призывает собственников капитала экономить на вложениях в социаль-
ную сферу, направляя частные капиталы лишь в прибыльные сферы, приносящие 
немедленный доход. Но теория сбережений, годная для купца, привела бы нацию 
к нищете, к бессилию, варварству, к разложению, так как сбережения по принципу 
рантье, — не содержат никакого стимула к производству. 

Если подняться с позиций, занимаемых частной экономией, до уровня наци-
ональной экономии, то станет понятно, что образование национальных капита-
лов происходит посредством производительного взаимодействия умственных 
и материальных капиталов всего национального хозяйства. Но ведущую роль в 
этом процессе играют, безусловно, умственные капиталы, создаваемые произво-
дительным трудом работников духовной сферы. Его работники — воспитатели, 
учителя, преподаватели вузов, научные работники, врачи, судьи и администрато-
ры, работники сферы культуры — производительны в несравненно большей сте-
пени, подчеркивает Лист, чем работники материальной сферы. 

И это понятно: если первые (работники материального производства) — про-
изводят меновые ценности, то — вторые создают производительные силы, под-
готавливая следующее поколение к производству, развивая нравственность, 
содействуя облагораживанию и возвышению человеческого духа, сберегая про-
изводительные силы посредством создания здоровья нации, возбуждая произво-
дительность труда при производстве меновых ценностей». 

Благосостояние нации, подчеркивал Лист, обуславливается не количеством 
богатств, т. е. меновых стоимостей, а — «степенью развития производительных 
сил». Лист значительно расширил понятие производительных сил, включая в 
него —  государство, нравы, религию, мораль и т.д. Он указывал: «христианская 
религия, моногамия, отмена рабства и крепостного состояния, наследственность 
монархии, изобретение книгопечатания, прессы, почты, денег, мер веса и дли-
ны, календаря и часов, введение полиции, свободной земельной собственности 
и транспортных средств являются богатыми источниками производительной 
силы»1. 

Жан-Батист Сэй (1767–1832), французский буржуазный экономист, 
известный как популяризатор идей Смита, писал: «Законы не могут создавать 
богатства». Лист на это ему отвечал: «Конечно, они не могут их создавать, 
но они создают производительные силы, которые гораздо важнее богатства 
1  Цит. по: Розенберг Д.И. История политической экономии. — М.: Соцэкгиз, 1940. — С. 252.
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или обладания меновыми ценностями»1. Таким образом, государственная 
идеология и соответствующие законы, принимаемые парламентом страны, 
являются — важными факторами общественного производства. 

Говоря о различии между теорией производительных сил и теорией ценно-
стей Ф. Лист указывает: «Способность создавать богатство значительно важнее 
самого богатства. Это еще более чем для частных лиц, применимо к целым наци-
ям, которые не могут жить рентой»2. 

Именно в «способности создавать богатство», то есть в умении создавать и 
множить производительные силы, создавая интегративную ассоциацию произ-
водительных сил нации, коренятся конкурентные преимущества любой данной 
нации. Однако стать таковыми они могут только в том случае, если социально-
экономическая политика освободится от либеральных догм (химеры), превраща-
ясь в геоэкономику и геополитику государства. Геополитические факторы имеют 
неустранимый характер. Соответственно, тип цивилизации как способа жизнеде-
ятельности диктуется не только культурой, но и — геополитикой.

Итак, выбор данной страны в пользу того или иного способа общественного 
производства всегда диктовался не только цивилизационными устоями общества, 
но также и геополитическими условиями ее развития.Нация должна быть способ-
на проводить самостоятельную, суверенную экономическую политику, направ-
ленную к достижению экономической мощи, к обретению хозяйственного суве-
ренитета в мировой хозяйственной системе. Очевидно, что для достижения этих 
целей значение имеет не само по себе богатство, а способность его производить.

В этом контексте вопрос, насколько эффективны вложения в социальную сфе-
ру и в умственный капитал, называемый сегодня человеческим капиталом, пре-
вращается в — риторический вопрос. Лист делает выводы, которые и сегодня 
звучат крайне актуально:

«Нация должна жертвовать материальными богатствами и переносить эти 
лишения для приобретения умственных и социальных сил, она должна жертво-
вать выгодами в настоящем, чтобы обеспечить себе выгоды в будущем»3. 

«Всякие издержки на воспитание юношества, на правосудие, на оборону 
страны и т.д. являются тратой ценностей в пользу производительных сил. Наи-
большая часть потребления нации идет на воспитание будущих поколений, на 
возбуждение национальных производительных сил»4. 
1  Там же. —  С. 354 (выделено и подч. мной — А.О.).
2  Лист Ф. Национальная система политической экономии. — М.: Европа, 2005. — С. 123.
3  Фридрих Лист. Национальная система политической экономии. Граф С. Ю. Витте. «По поводу 
национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист». Д. И. Менделеев. «Толковый тариф, или 
Исследование о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 
года»: Сборник / Составл. и предисловие В. А. Фадеева. —  М.: Издательство «Европа», 2005. — С. 131.
4  Там же. С. 127.
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5. Воспроизводство культуры и государственной идеологии  
в сфере вузовского образования как механизма социализации

Известно, что знания о фундаментальных основах бытия, точно так же как и 
национальная культура в целом, воспроизводятся каждым поколением. Очевид-
но при этом, что основы мироустройства, его цели и смыслы смогут сохраниться 
только в том случае, если, во-первых, воспроизводимые знания будут формиро-
ваться на основе системообразующих ценностей бытия, не подвергаясь деструк-
ции со стороны либеральной модернизации общества; если, во-вторых, будет 
сохранен и воспроизведен механизм социализации посредством передачи этих 
знаний от взрослых последующим поколениям молодых.

Однако эти знания так и останутся «вещью в себе», если не будут переда-
ваться от старших поколений молодым посредством механизма социализации. 
Социализация — это ключевое звено всего процесса образования. Главная за-
дача, стоящая перед образованием как процессом социализации, заключается в 
том, чтобы передать подрастающему поколению ту систему культурных нацио-
нальных ценностей, усвоив которую, молодой человек становится гражданином 
своей страны: родившийся и живущий в Германии, становится немцем, во Фран-
ции — французом, в Англии — англичанином, а в России — русским. 

Очевидно, что знания об обществе становятся аксиоматическим знанием 
только в том случае, если они превращаются, перерабатываются в учебные ис-
тины, то есть в жизненные аксиомы жизнедеятельности. А таковыми эти знания 
становятся только в учебниках. Главная проблема и драма всего современного 
обществоведения заключается в том, что мы добровольно и без боя сдали свое 
«образовательное пространство» в руки нашего врага, позволив ему внедрить в 
школы и вузы свои — американские и европейские учебники по общественным 
наукам. Минобразования ведет, по сути, с нашим народом необъявленную войну, 
занимаясь рекультуризацией населения, агрессивно насаждая в наших вузах аме-
риканский учебный курс экономической теории в виде экономикса. 

Какой смысл в издании журналов, альманахов и многочисленных научных 
монографий, если новое знание о нашем обществе, о состоянии нашей русской 
цивилизации — не воплощается в соответствующих учебниках, чтобы стать ак-
сиоматическим знанием, чтобы стать учебным материалом для социализации мо-
лодежи? 

Если все мы, создавая, по выражению С.Г. Кара-Мурзы, «организационную 
основу нового обществоведения России», проводя актуальные конференции, 
публикуя сборники трудов и монографии, вслед за этим мы не предпринимаем 
решительных шагов к тому, чтобы сделать новое знание основой социализации 
молодежи, основой вузовского обучения, занимаясь подготовкой учебников 
по общественным наукам, то в этом случае мы — 1) либо просто не понимаем 
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исключительной значимости учебников по общественным наукам и, в частности, 
по экономической теории; 2) либо — самоустраняемся от попыток решения 
проблемы подготовки и распространения в наших вузах принципиально 
новых — национальных учебников, фактически расписываясь в нашей слабости 
и / или инертности перед лицом грозного идеологического и политического 
врага в лице США и Запада в целом, уже превратившего Россию в глобальный 
фронт Четвертой мировой и тотальной войны сил зла и ультралиберализма 
против традиционализма. 

Другими словами, если мы не будем воспитывать молодежь в духе преемствен-
ности русской цивилизации — в русском духе, в духе русской Евразии, то в этом 
случае, уже неизбежно — основы русской (русско-евразийской) цивилизации, 
а также основы понимания всего современного мироустройства и места в ней 
России, её целей и смыслов бытия, — будут окончательно подорваны, смяты, а в 
итоге, — уничтожены. 

Сегодняшние события на Украине — это и немой укор нашему бездействию 
в сфере идеологии, и одновременно напоминание о том, что ждет нас самих в са-
мом ближайшем будущем, если мы не проснемся и не начнем отвоёвывать наше 
духовное пространство. 

Давайте откровенно взглянем в кошмарную бездну, перефразируя Ф. Ницше, 
чтобы увидеть, как бездна ультралиберализма пожирает нас и пожрёт, если только 
мы не возьмем сферу культуры и политики под жёсткий национальный контроль; 
если сфера образования не станет механизмом социализации молодежи, а сфера 
государственной политики — проводником национальных интересов, сферой 
защиты национального суверенитета, превращающего полуколониальную эко-
номику в суверенное национальное хозяйство суверенной и Великой России.

Александр Олейников
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Поворот трубы. Почему Россия и Китай решили 
начать энергетическое сотрудничество

Морена Скаламера

Cотрудник Белфордского центра по науке и международным отношениям 
Гарвардского института государственного управления  

им. Джона Ф. Кеннеди (США).

После десятилетия неудачных начинаний и тупиковых ситуаций, Россия и Ки-
тай оказались на пороге важнейшего энергетического соглашения.

Сделка по природному газу, которая была заключена в ходе визита Президен-
та России Владимира Путина в Китай, будет иметь важные последствия для от-
ношений между Пекином и Москвой, для энергетического рынка Европы, для 
Азиатско-тихоокеанской энергетической безопасности и даже скажется на темпе 
климатических изменений.

Богатая история и уникальный формат этого альянса были изучены в отдель-
ном исследовательском докладе[1]. Цель же этой аналитической записки — объ-
яснить возникновение условий, способствующих этой важной сделке. 

Введение

С тех пор, как случился Крымский кризис, стало принято говорить о новом 
глобальном порядке, в котором сдающий позиции Запад уступает осмелевшей 
России, негласно поддерживаемой услужливым Китаем. Спустя более чем два де-
сятилетия после развала Советского Союза, Москва и Пекин пришли к согласию 
о том, что их политические отношения должны быть усилены улучшением эко-
номических отношений. Этот процесс тесно связан с ростом русско-китайской 
газовой торговли. В 2013 г. Россия дала обещание увеличить поставки нефти в 
Китай с текущих 300,000 баррелей в день до 700,000 баррелей в день. Тем не ме-
нее, газовая сделка оставалась чем-то смутным вплоть до настоящего момента. 

Серия пошаговых соглашений, достигнутых за последние десять лет, 
подготовила почву для этого исторического сотрудничества. С 2004 г. по 
октябрь 2013 г. Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) 
и российский Газпром провели не менее 8-ми раундов переговоров, но так 
и не пришли к соглашению о поставках газа. В марте 2013 г. Газпром и CNPC 
подписали меморандум о согласии на поставку 38 млрд. кубометров природного 
газа в Китай сроком на 30 лет, начиная с 2018 г., с возможностью увеличения 
поставок до 60 млрд. кубометров. В начале сентября 2013 г. стороны подписали 
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Соглашение, в котором согласовали существенные условия этой долгосрочной 
сделки, в том числе объем и сроки начала поставок газа, условия «бери или 
плати», сумму гарантированных платежей и места точек сдачи газа на границе. 
Дальнейшие детали были согласованы в октябре в ходе государственного визита 
в Пекин Премьер-министра Дмитрия Медведева. И в то время, как отношения с 
Западом ухудшаются, Владимир Путин принял решение «в кратчайшие сроки» 
ввести в эксплуатацию Восточносибирские газовые месторождения, с целью 
переориентировать поставки газа на Восток, с традиционных направлений 
поставок на рынки Европы. 

Былые преграды

Несмотря на это рвение, цена оказалась главным камнем преткновения.
По имеющимся сведениям, до июня 2013 г. ценовой разрыв (примечание пере-

водчика — разрыв в цене между предложением Газпрома и требованием CNPC) 
составлял $100 за 1000 кубических метров. В начале января 2014 г. появились со-
общения о том, что Газпром и CNPC предположительно близки к заключению 
соглашения о базовой цене газа в диапазоне $10 — 11 за 1 млн. BTU [3] на рос-
сийско-китайской границе. Источники из этой отрасли утверждают, что Газпром 
может снизить свои ценовые требования при условии предварительного платежа 
размером в миллиарды долларов. CNPC, как сообщается, рассматривает возмож-
ность предварительного платежа в размере 50 млрд. $ без какого-либо участия в 
финансировании строительства газопровода. Цена, однако, была не единствен-
ным препятствием.

Сопротивление России в отношении подхода Китая к долевому участию в 
проектах, отсутствие согласованности по вопросу предпочтительного направле-
ния прокладки трубопровода, все еще скромная роль природного газа в струк-
туре китайского энергопотребления и постоянное недоверие сторон друг к дру-
гу — все это внесло свой вклад в задержку сделки.

Именно необходимость решения внутригосударственные вопросов и энерге-
тические реалии обеих сторон, а не сам по себе вопрос цены, и давали основания 
предположить, что сделка состоится 23 мая[4]. 

Почему сейчас подходящее время для России?

Стечение четырех обстоятельств выступают для России в качестве стимула к 
достижению соглашения.

1. Неожиданное появление сланцевого газа и разногласия с Европой.
Первый и самый главный фактор, повлиявший на поведение России — кризис 

ее коммерческой модели в Европе. Американская сланцевая революция спрово-
цировала перенасыщение Европы газом, дав толчок к формированию поистине 
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глобального газового рынка и разрушив основы управления на Евразийском га-
зовом рынке. В течение 40 лет европейские энергетические компании и конечные 
потребители находились в сильнейшей зависимости от долгосрочных договоров 
с Газпромом, заключенных на условиях «бери или плати». Стремительный про-
рыв на рынок американского природного газа дает европейцам уникальный по-
требительский выбор; многие выходят из под «лапы» Газпрома, не сумевшего 
оперативно отреагировать на происходящее. Каков результат всего этого? Рос-
сия теперь ищет новую дойную корову, обратив свой газ на восток. 

2. Дилемма долевого участия участия в проектах — два важных прецедента. 
Рост энергетической торговли между Россией и Китаем зависит от приобре-

тения Китаем значительной доли акций в российских энергетических проектах. 
Кремль с Газпромом всегда опасались, что в том случае, если китайцы бы при-
обрели большой пакет акций в российской энергетической промышленности, 
долгосрочные геополитические интересы России оказались бы под угрозой. 
Осознавая малую вероятность преодоления взаимного недоверия с Россией, Ки-
тай не усматривает в ней по-настоящему надежного экспортера и рассматривает 
участие в российских энергетических проектах как способ избежать необходимо-
сти полагаться на честное слово русских. 

Попытки погрязшего в противоречиях Китая получить доступ к производ-
ству конечного продукта позволил бы CNPC компенсировать потери от продаж 
на Китайском субсидированном внутреннем рынке. За последнее время произо-
шло два значительных прорыва в этом направлении: сделка с Ямал-СПГ и созда-
ние совместного предприятия между CNPC и Роснефтью в Восточной Сибири. 
Следует отметить, что обе сделки были заключены в 2013 г. — году, в котором 
экономический рост в России, традиционно основанный на развитии энергети-
ческого сектора, практически отсутствовал. Ранее в этом году, после Крымского 
кризиса впервые было сказано о возможном приобретении CNPC 25% Чаян-
динского газового месторождения в Якутии. Если CNPC добьется успеха в этом 
начинании, вероятность прорыва в русско-китайских газовых отношениях в мае 
2014 г. неимоверно возрастет.

3. Внутригосударственные проблемы с бюджетом. 
Последствия ухудшения отношений Газпрома с большим количеством 

европейских партнеров выраженные в снижении доходов бюджета, уменьшении 
геополитического влияния в Европе и частичная утрата места в европейской 
экономике — все это делает сделку с Китаем особенно важной для Газпрома. И 
хотя цены на нефть существенно возросли после падения в 2008 г., Российская 
экономика до сих пор не оправилась. Чтобы компенсировать снижающийся доход 
от торговли с Европой и избежать необходимости проведения непопулярных 
реформ, которые негативно повлияют на судьбы самых богатых людей России, 
да и на его собственную, Путин сделает все, что с его точки зрения является 
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необходимым для сохранения страны и экономики сильными. Поиск нового 
платежеспособного энергетического рынка кажется наименее разрушительным 
и болезненным вариантом. И рынок этот — Китай. 

4. Уступки, сделанные в последний момент: Восточный маршрут. 
С самого начала переговоров Россия настаивала на соединении Восточной и 

Западной Сибири через Алтай. Это дает Газпрому возможность перенаправить 
невостребованные Европой излишки газа на Китай и укрепить возможность ис-
пользования газа в качестве инструмента политического влияния. CNPC, опаса-
ясь того, что у Газпрома появляется возможность выбора между Европейским и 
Китайским рынком, с самого начала настаивала на Восточном маршруте. В марте 
2013, когда Си Цзиньпин выбрал Москву в качестве первого пункта для визита 
после своей инаугурации, Путин удивил всех, выступив в поддержку предпочи-
таемого Китаем Восточного маршрута. Его отказ от трубопровода «Алтай» стал 
главным отступлением от притязаний России стать «гибким поставщиком» и 
значительным шагом в навстречу к Китаю. 

Почему сейчас подходящее время для Китая?

Несмотря на то, что позиция Китая на переговорах позволяла ему спокойно 
подождать и отстоять свои интересы, существуют четыре фактора, которые по-
зволяли предположить, что политическая воля Китая прийти к соглашению очень 
сильна. 

1. Перспектива газового дефицита. 
Продвижение природного газа — приоритетная задача китайского двенадца-

того 5-ти летнего плана (2011-2015 гг.). Настойчивый поиск Китаем природного 
газа, обусловлен усиливающимися попытками Пекина заменить уголь природ-
ным газом для улучшения экологической ситуации. Однако способность Китая 
повторить американский прорыв в области использования природного газа ока-
залась слабой. В то же время, Китай решительно настроен импортировать больше 
газа, чем когда бы то ни было. Безусловно, прогнозируемый дефицит газа является 
определяющим фактором, положившим начало прорыву в русскo-китайском га-
зовом сотрудничестве. В 2015 г. ожидается, что общий объем добычи газа в Китае 
достигнет 172.5 млрд. м3 (включая сланцевый газ). Но совокупный спрос превы-
сит 230 млрд. м3. Даже с учетом китайских альтернативных источников импорта 
(среднеазиатские республики, Мьянма, импорт СПГ) и возможности увеличения 
разработки собственных ресурсов, все равно останется значительный разрыв 
между спросом и предложением газа. Российский газ хорошо подходит, чтобы 
заполнить этот разрыв по приемлемой цене. С другой стороны, если CNPC не 
удастся в скором врмени заключить сделку с Газпромом, соперничество между 
Японией, Кореей и Китаем в налаживании поставок СПГ усилится за счет расту-
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щих потебностей Китая. Как результат Азиатско-тихоокеанский рынок СПГ со-
кратится. Это в свою очередь спровоцирует рост спотовых цен, что окажется хо-
рошей новостью для производителей СПГ, но не для Китайского правительства и 
не для китайских потребителей. Это означает, что, в конечном счете, российский 
газ обойдется Китаю дешевле, чем СПГ из Катара и Австралии. 

2. Внутренние императивы: увеличение цен и снижение премиальной нацен-
ки на СПГ для азиатских государств 

Китай ясно осознает, что дополнительный дорогой зарубежный газ вскоре бу-
дет необходим для удовлетворения спроса. Предвидя это, правительство приняло 
ряд мер по увязыванию цены на газ с ценой на мазут и СПГ (сжиженный природ-
ный газ) — как способ повышения цен на внутреннем рынке и «подготовки» к 
дополнительным зарубежным поставкам. На текущий момент субсидированные 
цены на газ в Китае все еще достаточно низкие, даже по сравнению с китайскими 
зарплатами. Это означает, что чистая прибыль китайских НГК в местном регионе 
очень незначительная и они теряют много денег, покупая дорогой газ на междуна-
родных рынках. Иначе говоря, переломный момент может быть достигнут после 
того, как будут предприняты все попытки для скорейшего налаживания поставок 
российского газа, включая тщательный пересмотр ценообразования на газ.

3. Повышение энергетической безопасности
Два фактора объясняют стремление Китая понизить свою зависимость от 

СПГ:
1) СПГ намного дороже газа, поставляемого по трубе; и 2) Пекин испытыва-

ет геополитическое отвращение к чрезмерной зависимости от морских путей со-
общения, на которых доминирует Военно-морской флот США (а также к постав-
кам из нестабильных регионов Ближнего Востока и Восточной Африки). Китай 
надеется уменьшить зависимость от СПГ за счет максимальной диверсификации 
поставок, совмещая газ из Центральной Азии, России, свой сланцевый газ и СПГ, 
избегая чрезмерной зависимости от одного единственного региона. Заинтересо-
ванность Китая в поиске доступа международного магистрального трубопровода 
к его границам наряду с китайской доктриной «March West» усилит воздействие 
на достижение соглашения с Россией. 

4. Медленные темпы добычи сланцевого газа.
Китай занимает первое место в мире по извлекаемым запасам сланцевого газа, 

исчисляемого в 25.1 триллионов м3. Но будет ли Китай использовать эти обиль-
ные запасы? Здесь возможны два сценария — один позитивный и один негатив-
ный, и России отведено ключевое место в обоих из них. В первом случае, угроза 
возможной китайской сланцевой революции уже дала толчок русско-китайскому 
газовому сотрудничеству. Во втором же случае китайская сланцевая революция 
не осуществится в течение следующего десятилетия, и Россия станет незамени-
мым партнером, заполняющим разрыв спроса и предложения на газ в Китае. 
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Украина: сотрудничество на пути к Новому Мировому Порядку?

Украинский кризис также работает на пользу углублению русско-китайских 
отношений. В результате противостояния России и Запада, Россия, возможно, 
будет более готова пойти на компромисс с Китаем по вопросу цены на газ, уве-
личивая тем самым свои рычаги давления. И хотя Китай открыто не встал на 
сторону России, аннексия Крыма Россией уже играет Китаю на руку. Пока Пу-
тин занят Украиной, Китай может воспользоваться моментом, чтобы упрочить 
свое влияние в Центральной Азии. Более того, разворот Обамы в сторону Азии 
также пострадает из-за Украины — и это еще одна чистая победа Пекина. За-
падные санкции, наложенные на Россию, оказали позитивное влияние как на 
позицию Китая на переговорах, так и на вероятность сделки, поскольку Россия 
все отчаяннее ищет газовые рынки за пределами Европы. 

Очертания потенциальной сделки

Потребность России в новых покупателях означает, что она будет настаи-
вать на свершении сделки, даже если ей придется быть посговорчивее по во-
просу цены. Газпром надеется получить от Китая 10-11$ за 1 млн. BTU. Китай 
же предположительно платит 9$ за 1 млн. BTU Туркменистану. Отраслевые ис-
точники сообщают, что Газпром может понизить свои ценовые требования в 
обмен на миллиарды долларов предварительных платежей. На деле же CNPC 
рассматривает возможность осуществления предварительного платежа в объе-
ме 50 млрд. долларов без какого-либо участия в финансировании строительства 
магистрального трубопровода. Газпром осознает, что получение такой большой 
суммы возможно только в обмен на акции в (прежде всего) апстримовой части 
проекта. Политически Путину важно показать, что «Великая Россия» верну-
лась на международную арену, и что у нее есть другие, не западные, средства 
возвращения своего законного места. 

Взгляд в будущее: глобальные политические последствия

Наиболее ощутимым долгосрочным последствием русско-китайской газо-
вой сделки будет влияние на глобальное изменение климата. Прогресс в борь-
бе с климатическими изменениями зависит от изменения баланса в структуре 
энергопотребления Китая: чем больше угля Китаю удастся заменить очищен-
ным природным газом, тем лучше. 

Здравый смысл подсказывает, что потенциальная русско-китайская сделка 
сможет подстегнуть обе стороны к созданию надежного евразийского конти-
нентального энергетического союза. В тоже время, возможность возникнове-
ния такого союза маловероятна по двум существенным причинам. Во-первых, 

Морена Скаламера
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перспектива образования русско-китайского объединения по иным, помимо 
энергетических, вопросам, не особо устойчива, если только этот союз не бу-
дет сосредоточен на конкретных вопросах, таких как Сирия. Во-вторых, даже 
если вероятность русско-китайского сотрудничества возрастет, их соперниче-
ство по-прежнему будет иметь место, поскольку Россия озабочена военно-мор-
скими притязаниями Китая в северной части Тихоокеанского и Арктическом 
регионах. Китай с подозрением относится к тому, что Вьетнам и Филиппины 
стали новыми лояльными покупателями российского вооружения. Помимо 
этого, Россия не поддерживает серьезные претензии Китая в Южном Китай-
ском Море. Пока Москва все больше контролирует присутствие Китая в Вос-
точной Азии, у обеих сторон не будет ни желания, ни возможности действовать 
согласованно против интересов Запада. Двигатель русско-китайского сотруд-
ничества — исключительно экономическая выгода, а не желание противосто-
ять глобальному влиянию Америки. 

Примечания:

[1] Данный доклад основан на исследовании «Расцвет русско-китайского 
газового сотрудничества: 2014 как благоприятный год», которое будет опубли-
ковано в рамках проекта «Энергетическая геополитика» Белфордского центра 
по науке и международным отношениям Гарвардского института государствен-
ного управления им. Джона Ф. Кеннеди.

[2] Например, общий объем торговли между Россией и Китаем увеличился 
с 6,181 млрд $ в 2000 году до 78,031 в 2011. И ожидается, что объем продаж в 
2014 году достигнет 100млрд $.

[3] Миллион британских термических единиц.
[4] Путин находился в Китае с визитом с 20 по 23 мая.
 [5] Если мы посмотрим на глобальный рост в области СПГ за последние 

несколько лет, окажется, что у Китая есть намного больше вариантов. Прямо 
или косвенно, если мы учтем Восточную Африку и Восточное Средиземномо-
рье, в целом, будет больше конкуренции на рынке СПГ. Тем не менее, рост по-
требности Китая в газе скорее всего обгонит увеличение предложения СПГ. 
Например, высокая стоимость сжижения и доставки газа в Восточное Среди-
земноморье заставляют инвесторов сомневаться. Ожидается, что запасы СПГ 
Восточной Африки поступят на рынок не ранее, чем в 2020 г. Благодаря на-
пряженности рынка новые производители смогут воспользоваться разрывом в 
глобальных поставках, который ожидается к 2020 году. Однако цены будут не-
минуемо повышаться, что означает, что газовая труба из России будет самым 
дешевым вариантом для Китая. 

[6] Национальные нефтяные компании

Поворот трубы.
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[7] Самый известный и влиятельный специалист по международным от-
ношениям в Китае, проф. Ван Цзиси, в 2012 г. сформулировал эту стратегию. 
Поскольку Вашингтон рассматривает Азию как сферу своих интересов, отно-
шения между США и Китаем становятся все более напряженными и соперни-
ческими. Если Китай продолжит лидировать в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не, Пекин столкнется с большим количеством проблем, даже с возможностью 
открытой военной конфронтации с США. Для срaвнения, регион к западу от 
Китая, включая Центральную Азию, Южную Азию и Ближний Восток, не несет 
таких рисков. 
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«Запад против России» — санкции как инстру-
мент давления 

Федор Смирнов

Директор Центра мир-системных исследований, главный редактор 
информационно-аналитического портала  

«Русский Бастион» (www.tower-libertas.ru), постоянный член 
Русского экономического общества им. С.Ф.Шарапова

Страны «финансовой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Кана-
да, США, Франция и Япония) договорились о новых санкциях против Москвы. 

«Мы, лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов, президент Европейского совета и президент 
Европейской комиссии, выражаем глубокую озабоченность в связи с продолжаю-
щейся активностью сепаратистов, поддержкой их со стороны России, и выражаем 
готовность принимать дальнейшие меры по обеспечению мирной и стабильной 
среды для президентских выборов 25 мая», — говорится в заявлении, принятом 
лидерами «большой семерки».

Барак Обама: «Если Россия продолжит нарушать международные договорен-
ности, ее ждет политическая и экономическая изоляция».

Джо Байден: «Политическая и экономическая изоляция России будет возрас-
тать по мере того, как она будет идти по темному пути».

Возможны несколько вариантов тактик применения санкций против России: 
тактика прямого штурма, тактика удара в спину или тактика удушения (блокады).

Если рассматривать то, что происходит в глобальном контексте, то Россия, 
наша цивилизация, вступает в новый период противостояния с Западом. Исто-
рически мы всегда были противниками. Геополитика опять перестает быть пере-
менной наукой, все больше переходя в практическую плоскость.

Цель Запада — посеять хаос в Евразии, России, среди наших народов. Об 
этом еще Збигнев Бжезинский писал в своей работе «Великая шахматная доска». 
Древнеримский принцип «разделяй и властвуй» — вот настоящее кредо наших 
«партнеров и друзей». И им это удается все лучше и лучше. «Оранжевые» тех-
нологии эволюционируют, становятся изощреннее, умнее, эффективнее.

Такое давление на Россию требует от нас симметричного ответа. Цель данной 
статьи — попытка анализа экономических санкций против России, степени ин-
тегрированности нашего хозяйства в западную систему, а также выработки ана-
литического представления реакции РФ на некоторые санкции Запада.
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Кроме того, немаловажен аспект работы с информацией. Информацион-
ная война против нас ведется по всем фронтам. И как бы этого не хотелось 
признавать, но мы ее проигрываем. Если посмотреть на то, что творится в го-
ловах у жителей Украины, на то, как они понимают то, что происходит, — ста-
новится просто жутко. Комментарии здесь излишни. Это дело рук западной 
пропаганды.

Дипломатические каналы, Russia Today, ряд каналов общероссийского 
телевидения и «горстка» сайтов-энтузиастов духа в Интернете — все это ка-
пля в море по сравнению с могучим спрутом западной информационно-про-
пагандистской машины. У одного только журнала The Economist еженедель-
ный тираж составляет 1,5 млн экземпляров. А такие каналы как BBC, CNN, 
CNBC, Bloomberg и мн. др. — считаются на Западе оплотами правоты и спра-
ведливости, но таковыми не являются. Тем временем «демократическая мо-
нополия» на информационное пространство делает свое дело. Образ России 
в глазах «партнеров» — все четче представляется образом врага, таким как 
Ливия, Сирия, Иран. Все неугодные Западу сразу же объявляются врагами.

Все что происходит — глобальный геополитический вызов России — но-
вый, очередной шанс сделать нашу страну сильнее. Но складывается такое 
чувство, что если сейчас еще можно найти силы и объединиться (экономиче-
ски, геополитически, мировоззренчески, цивилизационно), то дальше такие 
шансы будут сводиться к нулю. С сожалением приходится констатировать, 
что для объединения России просто необходимы внешние вызовы.

Исходя из этого все возможные санкции Запада против России, несмотря 
на то, что они могут значительно ухудшить ситуацию в отечественной эко-
номике, нужно рассматривать как несомненное благо. Во-первых, это вызов, 
который вскроет все наши болевые точки. В России так всегда — «пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится». А во-вторых, это стимул сделать дей-
ствительно что-то полезное для нашей экономики.

Арест счетов и активов высокопоставленных государственных долж-
ностных лиц в данном случае не в счет. Это только самая малость — на что 
решились наши «партнеры». Санкции Запада построены по принципу по-
степенного усиления. Они как бы «прощупывают» Россию, проверяют нас 
на прочность.

Исторически у нас складывается все так, что пока не произойдет что-то 
серьезное, мы не будем ничего делать. Даже Олимпиада в Сочи. Как бы ее не 
критиковали, сколько бы не говорили, что она обошлась нам баснословных 
денег, тем не менее, благодаря ей, в Сочи теперь есть первоклассная город-
ская, спортивная и курортная инфраструктура, которая останется на долгое 
время (к слову, если вся Олимпиада стоила нам порядка 50 млрд долларов, то 
всего лишь за один понедельник 3 марта 2014 года российский центробанк 
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потратил на валютные интервенции 11,3 млрд долларов). Олимпиада стала 
«вызовом», с которым мы успешно справились.

Вторая мировая война — была вызовом, который сплотил наш народ. И 
так далее. Каждый раз все повторяется.

Сейчас на пороге новый вызов — новое противостояние России и Запада. 
Ощущение геополитической картины складывается такое, что трения, проти-
воречия, столкновения будут только усиливаться. Просто Россия и Президент 
В.Путин стали сильнее. Мы стали чаще и жестче показывать зубы, и Западу это 
все больше не нравится.

«Мы рассматриваем целую серию экономических и дипломатических ша-
гов, которые позволят изолировать Россию и негативно скажутся на ее эконо-
мике и положении в мире», — заявил президент США Барак Обама. Изолиро-
вать — ключевое слово. Сделать сырьевым придатком, изолировать и расчленить 
на множество «независимых» демократических, но гордых стран. Конечно, кому 
интересен сильный конкурент?

Возможные санкции против России
В отношении России, по имеющейся информации, Запад применяет тактику 

блокады. К основным ее компонентам (с учетом применения в будущем) мож-
но отнести следующие (санкции представлены с учетом усиливающейся степени 
влияния):

1. Критика на дипломатическом уровне вплоть до дискредитации России на 
международной арене;

2. Арест активов чиновников и бизнес элит в офшорных юрисдикциях;
3. Визовая блокада;
4. Снижение кредитного суверенного рейтинга России — опять же подкон-

трольной США «тройкой» международных рейтинговых агентств (Standard and 
Poor’s, Moody’s, Fitch — которые, кстати, определяют 90-95 процентов рынка 
рейтинговых услуг);

5. Исключение РФ из международных организаций, международная полити-
ческая изоляция (G8, G20, ПАСЕ, ОЭСР и прочее), плоть до лишения права вето 
в СБ ООН;

6. Давление через каналы СМИ, отчеты мозговых центров (think tanks), кри-
тику известных западных «мыслителей» (Н.Рубини, Дж.Сорос и др.);

7. Организация давления через НПО («пятая колонна»);
8. Исключение РФ из участия в Болонском процессе;
9. Свертывание совместных научных программ;
10 Исключение из участия в международном олимпийском движении;
11.  Выставление торговых барьеров (ВТО, ЗСТ), вплоть до блокирования 

торговых отношений;
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12. Применение в отношении России «цветных» сценариев и «оранжевых тех-
нологий»;

13. Давление посредством законопроекта FATCA;
14. Перекрытие транспортных коридоров;
15. Принуждение России к трате денег через валютные интервенции (ЦБ РФ). 

Усиление валютных интервенций российским центробанком (увеличение объ-
емов) с целью поддержания рубля. Примечательно, но эту меру приводила одна из 
авторитетных американских газет, как инструмент, с помощью которого можно 
«наказать» Россию;

16. Манипуляции с рыночной стоимостью компаний (деградация российского 
фондового рынка, формирование отрицательного имиджа России и всего того, что 
связано с Россией);

17. Ужесточение требований (шантаж) для проведения IPO российскими ком-
паниями на зарубежных площадках;

18. Заморозка финансовых активов российских компаний за рубежом;
19  Эмбарго на поставки газа и нефти из России в пределах трех месяцев (по 

нормативам Международного энергетического агентства). До введения санкций 
ЕС Иран был седьмым экспортером нефти в мире, Россия — вторым. Россия экс-
портирует около 7,2 мбд нефти (и еще около 1,2 мбд мазута) — в три с половиной 
раза больше, чем Иран в лучшие времена, — плюс является крупнейшим в мире 
экспортером газа. Основной потребитель — ЕС, 84 процента экспорта нефти и 76 
процентов газа идет в Европу. Доля России в импорте газа ЕС — 32 процента, неф-
ти — 34 процента. Зависимость Европы от российских поставок куда больше, чем 
от иранских (до санкций доля Ирана в европейском импорте нефти составляла 5,7 
процента). То есть от российских поставок полностью отказаться не получится. К 
тому же РФ может сравнительно безболезненно переориентироваться на страны 
АТР;

20 Организация технических (якобы тестовых) сбоев на электронных площад-
ках, в банковских системах;

21.  Проведение коллективных спекулятивных атак (коллективная игра «в ко-
роткую») крупными западными хедж-фондами, транснациональными банками;

22. Возобновление аналогов поправки Джэксона-Вэника (изоляция России от 
доступа к высоким технологиям);

23. Кредитное удушение России транснациональными банками — сокращение 
рефинансирования российской банковской системы (с учетом наличия у РФ чрез-
мерно высокой российской корпоративной задолженности — порядка 650 млрд 
долларов). В случае реализации такого сценария произойдет скачкообразный рост 
цен на финансовые услуги, а далее по нарастающей цепочке. В конечном счете, в 
этом случае, и весьма скоро пострадает население РФ;
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24. Применение кибератак в отношении системообразующих российских объ-
ектов;

25. Отключение российских банков от платежной системы SWIFT, что чрева-
то обвалом российского и зарубежных финансовых рынков (тем самым западники 
спровоцируют очередную острую фазу глобального финансово-экономического 
кризиса);

26. Создание «конфликтной зоны» на границах РФ с участием русского насе-
ления, как России, так и Украины, что должно гарантировать максимальную вовле-
ченность Москвы в данный конфликт и снизить ее активность в других вопросах 
международной политики, в том числе на Ближнем Востоке (Сирия);

27. Рост напряженности в отношениях между Россией и Европой, чтобы еще 
крепче привязать ЕС к формату «атлантической солидарности»;

28. Остановки процесса сближения России с Китаем и формирования на этой 
базе глобального «центра силы»;

29.  Срыв процессов «евразийской» интеграции на постсоветском простран-
стве;

30. Отвлечение значительной части российских ресурсов от решения проблем 
социально-экономической модернизации и развития, укрепления обороноспособ-
ности страны и т.д.

Кроме того Запад будет играть на взаимозависимости российской и украинской 
экономик. Общий объем обязательств перед РФ оценивается в 60 млрд долларов 
(35 процентов ВВП Украины), из них:
•	 риски российских банков на Украине, по оценкам Fitch, достигают 28 млрд дол-

ларов. Более половины общего объема рисков относятся к кредитам местным 
компаниям, 25 процентов — к российским и украинским бизнесменам, кото-
рые привлекали кредиты для приобретения активов на Украине. Эти кредиты 
подвержены как экономическим, так и политическим рискам, «включая рецес-
сию, потенциальную угрозу правам собственности на заложенные активы и де-
вальвацию гривны — около 60 процентов кредитов предоставлено в иностран-
ной валюте», говорится в сообщении агентства;

•	 долг перед «Газпромом» за поставленный газ (на конец марта — 2 млрд долла-
ров, после отмены с 1 апреля всех скидок и повышения цены российского газа 
на 80 процентов к концу июня он может достигнуть уже 5 млрд долларов);

•	 объем прямых иностранных инвестиций в экономике Украины оценивается 
(согласно анализу Евразийского банка развития всего массива крупных инвест-
проектов) в объеме не менее 40 процентов всех накопленных чистых иностран-
ных активов в экономике Украины, или в 28 млрд долларов;

•	 прямые вложение Минфина РФ в украинские еврооблигации составляют 3 
млрд долларов.
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Возможность симметричного ответа

Что можем противопоставить Западу мы?
Если подходить совсем жестко, то Москва способна сбросить долговые об-

лигации западных стран (США и ЕС), отказаться расплачиваться по корпора-
тивным долгам и выплачивать проценты по кредитам, конфисковать западные 
активы на своей территории, перевести ЗВР в азиатские валюты, переориенти-
ровать торгово-экономические потоки в АТР, сократить использование доллара 
в международных расчетах и т.д.

Вопрос в том, насколько Западу выгодно введение санкций, которые могут 
спровоцировать такие ответные шаги Москвы. Западное бизнес сообщество уже 
давно бьет тревогу, многократно обращается не только в госучреждения, но и на-
прямую к руководству государств (США, Канада, Германия, Франция, Велико-
британия, Италия, Япония и др.). Теснота завязки экономик и бизнес процессов 
слишком большая, чтобы играть в подобные геополитические/геоэкономические 
войны. Тем не менее.

Еще один немаловажный факт. В случае введения более жестких санкций, это 
ударит по и без того хрупкой экономике ЕС (которая только-только стала выка-
рабкиваться из кризиса, выходя на положительные темпы роста). Но если Россия 
имеет свой исторический уникальный опыт по выживанию в сложных условиях, 
то стойкость к трудным временам у Европы и тем более у США ничтожно мала. 
Геополитических амбиций и произвола своих властей, способных привести к эко-
номической деградации, даже, несмотря на мощную пропаганду и формирование 
общественного мнения, европейцы терпеть не будут. Улицы Европы заполнятся 
митингующими и протестующими, забастовками и «парадами» — как бы актив-
но подмигивая Майдану.

Среди полезных и теперь уже своевременных мер для России можно назвать:
– обращение в реальные деньги отечественных ЗВР (в которых, кстати, 138 

млрд долларов казначейских обязательств США — по состоянию на декабрь 
2013 года);

– отход от модели «currency board» («валютный совет», когда эмиссия рубля 
происходит под обеспечение резервных валют, в первую очередь американского 
доллара).

Пока эти деньги не арестованы (если до этого вдруг дойдет), мы просто обя-
заны, во-первых, обезопасить их, а во-вторых, использовать для развития систе-
мообразующих секторов экономики, создания замкнутых производственных це-
почек, создания и развития собственных финансовых институтов и принципов 
работы экономики (переводной рубль, клиринговые центры, собственная пла-
тежная система по аналогии SWIFT, собственный банк развития, а также Банк 
развития БРИКС и многое другое).
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Анализ плана экономического развития России (план С.Ю. Глазьева)
План Глазьева состоит из 15 пунктов, и преследует две цели: быстро отреаги-

ровать на санкции, а затем максимально снизить зависимость России от внешнего 
мира. Для этого, по мнению советника президента, следует провести дедоллари-
зацию российской экономики.

Вот как выглядят ключевые пункты плана:
– государство готовится к замораживанию валютных счетов России: выводит 

все активы и счета в евро и в долларах из стран НАТО в нейтральные государства, 
и проводит опережающую продажу облигаций стран НАТО;

– центробанк быстро сокращает долларовые инструменты и избавляется от 
гособлигаций стран, которые заявили о поддержке санкций против России;

– госкорпорации и госбанки получают возможность заместить кредиты от за-
падных банков рублевыми; для этого ЦБ выпускает целевую эмиссию, а деньги 
размещает Внешэкономбанк;

– снижается зависимость российского финансового сектора от иностранной 
инфраструктуры и зависимость экономики от долларовых расчетов: ограничива-
ется валютная позиция коммерческих банков, что предотвращает спекуляции с 
рублем и бегство капитала; банки создают 100-процентные резервы по долговым 
обязательствам нерезидентов;

– проводится разъяснительная работа с населением, чтобы оно не надеялось 
на валюту: это нецелесообразно, поскольку валютные обязательства коммерче-
ских банков при введении санкций тоже будут заморожены;

–  Россия переходит на национальные валюты в расчетах со странами Тамо-
женного союза и другими недолларовыми партнерами.

Академик Глазьев просит Минфин рассмотреть его предложения на Нацио-
нальном финансовом совете. 

Может ли программа Сергея Глазьева по выходу России из режима санк-
ций привести к успеху?

Кое-что уже делается. Полтора месяца назад, по данным американского каз-
начейства, из депозитария Федерального резервного банка Нью-Йорка было вы-
ведено ценных казначейских бумаг на сумму около 105 млрд долларов. По оценке 
ряда экспертов, эту операцию проводила РФ. Ценные бумаги были перемещены 
в другой депозитарий — предположительно, в Бельгию.

Однако это — полумера. Страны НАТО находятся под жестким контролем 
Вашингтона, в связи с чем сохраняется риск, что эти бумаги могут быть заморо-
жены.

Касательно дедолларизации банковской системы, Глазьев предлагает 
коммерческим банкам РФ прекращать долларовые операции — как активные, 
так и пассивные. Заморозка активов и долларовых трансакций грозит любым 
российским клиентам и физическим лицам, которые используют долларовые 
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инструменты. РФ действительно необходимо переходить на расчеты в 
национальных валютах со странами ближнего зарубежья. Мало того: нужно 
срочно переходить к валютному клирингу, то есть взаимозачетам (бартер плюс 
погашение разницы в рублях). Для ближнего зарубежья такой валютой может 
стать рубль. В СССР такой механизм существовал с 50-х годов и назывался 
переводным рублем. СССР в отношениях с Западом даже в разгар холодной 
войны активно использовал безвалютные способы торговли и торговых 
отношений. Широко практиковались, например, компенсационные сделки — то 
есть, вариант бартера.

Снизить зависимость России от внешнего мира вполне реально. В XX веке мы 
постоянно жили в условиях холодной войны и экономической блокады, и выра-
ботали определенные способы защиты. В частности — государственную моно-
полию на внешнюю торговлю. Такая монополия — единственный способ суще-
ствования страны в недружественной среде. Точно так же как и государственная 
валютная монополия. Это означает, что коммерческие банки не будут работать с 
валютой, только с рублями, а с валютой — только один Внешторгбанк.

Снижение зависимости от внешнего мира также даст мощный толчок раз-
витию собственной промышленности. России необходима новая индустриали-
зация. Мы сумели, даже в условиях экономической блокады 1930-х, провести 
индустриализацию — построить свыше 10 тысяч предприятий, практически по 
одной тысяче предприятий в год. Причем, почти все они были оснащены импорт-
ным оборудованием. 

Иран, например, с 1979 года живет в условиях экономической изоляции. При 
этом уходить с военной арены Исламская республика не собирается, она даже 
научилась обходиться без доллара. Сейчас в сфере внешней торговли Иран рабо-
тает, в основном, с юанями, рупиями и российскими рублями. А с Турцией рас-
считывается золотом. 

То есть получается, что в случае введения Западом полномасштабных санкций 
в отношении России, в конечном итоге это пойдет нам на пользу.

 
Закон о налогообложении иностранных счетов (FATCA) — инструмент вли-

яния на Россию
Закон о FATCA — наиболее яркий пример, который цепляет интересы Рос-

сии. США пишут законы, которые должны исполнять не только физические и 
юридические лица в США, но и во всех странах мира. Это, действительно, какое-
то новое качество, даже не попытка косвенного диктата через СМИ, финансовый 
контроль, а это уже выстраивание административно-командной вертикали гло-
бального масштаба.

Закон был принят в 2010 году. Он был принят для того, чтобы повысить эф-
фективность сбора налогов, пресечь уклонение от уплаты налогов в американ-
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скую казну со стороны тех физических и юридических лиц, которые находятся за 
пределами США, имеют за рубежом свой бизнес, открывают счета в иностран-
ных банках. Согласно американскому законодательству граждане и компании 
США (или с участием капитала американских юридических и физических лиц) 
обязаны платить налоги в американскую казну независимо от своего местона-
хождения. Данный закон имеет ярко выраженный экстерриториальный характер, 
т.е. его действие затрагивает не только юридических и физических лиц США, но 
также юридических лиц других государств.

Согласно этому закону, все российские банки и другие финансовые орга-
низации почему-то теперь обязаны представлять в налоговую службу США 
информацию о клиентах, которые попадают под категорию «американские на-
логоплательщики». Причем в эту категорию попадают не только американские 
корпорации или американские граждане, но и, например, физические лица, кото-
рые имеют статус «вид на жительство», компании, которые имеют 10 процентов 
участия в капитале американских физических или юридических лиц.  

С 1 июля 2014 года наступает финальная фаза введения закона. С этого мо-
мента неамериканские банки обязываются предоставлять всю необходимую ин-
формацию о своих клиентах, подпадающих под определение «налогоплательщик 
США» в налоговую службу США. Банкам, которые не будут выполнять данное 
требование или будут предоставлять искаженную или неполную информацию, 
грозят санкции США. В первую очередь, это штрафные санкции в виде изъятия 
значительных сумм с корсчетов таких организаций в банках США, а также авто-
матическое удержание 30 процентов сумм любых финансовых трансакций таких 
банков, проходящих через банковскую систему США. А поскольку громадное 
количество трансакций осуществляется в долларах США, то такие операции не-
избежно будут проходить через банковскую систему США.

Наши банки или страховые компании привыкли, что они находятся в юрисдик-
ции России и должны отчитываться перед Центробанком, перед ФНС. Согласно 
новому закону надо передавать информацию в Вашингтон. Есть правда вариант, 
что США подписывает договор с государством и перед ними отчитывается госу-
дарство. Мы предоставляем информацию американской налоговой службе через 
нашу налоговую службу, а они, соответственно, предоставляют информацию о 
держателях счетов в американских банках или каких-то иных клиентах нашему 
государству. Однако с Россией в рамках санкций США отказались подписывать 
такую договоренность, и теперь наши фининституты будут вынуждены сотруд-
ничать с американской налоговой напрямую. 

Большинство стран Западной Европы уже подписали соглашения по FATCA 
с США. Фактически они смирились с тем, что банковская тайна перестала суще-
ствовать в «старом свете». К концу текущего года общее число стран, подпи-
савших соглашение, может достичь пятидесяти. В настоящее время переговоры 
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ведутся с: Австралией, Бельгией, Бразилией, Британскими Виргинскими остро-
вами, Ямайкой, Косово, Латвией, Лихтенштейном, Литвой, Польшей, Португали-
ей, Катаром, Южной Африкой, Южной Кореей, Румынией.

Для России соглашение по FATCA могло бы стать эффективным инструмен-
том предотвращения бегства капитала из России в США. 

Налоговая служба США предупреждает, что российские банки еще имеют 
шанс избежать санкций, если сами зарегистрируются на сайте IRS до 5 мая и по-
лучат идентификационный номер (GIIN).  С 1 июля этот номер надо показывать 
всем контрагентам – участникам FATCA, чтобы они не  предпринимали штраф-
ных санкций в отношении зарегистрированного банка.

Ряд российских банкиров уже высказали свои опасения по поводу того, что 
прямое взаимодействие банков РФ с налоговой службой США делает их весьма 
уязвимыми. При желании американские налоговики могут всегда найти наруше-
ния в действиях российских банков и принять в их отношении санкции. Угроза 
санкций со стороны США в связи с возможными нарушениями FATCA россий-
скими банками воспринимается как реальная угроза. 

Некоторые эксперты отмечают, что из всего спектра санкций Вашингтона 
против Москвы механизм санкций против российских банков, созданный на 
основе закона FATCA, может оказаться самым болезненным для России. А для 
эффективной защиты российских банков от американского закона FATCA требу-
ется радикальная перестройка российской финансово-банковской системы.

Санкция — блокирование карт Visa и Mastercard
Практика блокирования карт Visa и Mastercard в России может также полу-

чить свое развитие. В связи с этим снижение присутствия Visa и Mastercard у нас 
практически неизбежно. Сегодня американцам взбрело в голову заблокировать 
СМП-банк и Инвесткапиталбанк. Завтра они решат сделать то же самое со Сбер-
банком или ВТБ. Это также прямая угроза финансовой и национальной безопас-
ности России.

Россия с высокой долей вероятности (консорциум российских банков вме-
сте с ЦБ РФ) разработает модель и концепцию российской платежной системы. 
Возможно, уже к лету будет готов окончательный вариант и к осени произойдет 
внедрение. Для этого имеет вся инфраструктура, т.е. это, прежде всего полити-
ческий аспект, а не технический. Нужно будет только обеспечить поддержку до-
верия к новой расчетно-платежной системе, а также добиться бесперебойного 
функционирования. Скорее всего, такая система будет блокироваться по всему 
западному миру (по крайней мере, официально в ЕС и США). Поэтому речь идет 
о поддержании операций внутри РФ — выплата зарплат, платежи в российских 
магазинах, оплата услуг и прочее.

Промежуточные итоги и выводы
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Получается, что Вызов нам просто необходим. Он позволит нам более полно 
осознать наше отличие от «дружественного и манящего нас» Запада — как гео-
политического и геоэкономического противника. Заставит задуматься, взять и 
все же воплотить в жизнь такую очевидную, но почему-то трудноуловимую ис-
тину, как развитие собственной экономики. Объединиться с близкими нам по 
духу близлежащими государствами — историческими партнерами. Окрепнуть. 
Задуматься о своем политическом и экономическом устройствах, переосмыслить 
культурные и мировоззренческие ценности. В противном случае может быть дей-
ствительно поздно.

«Запад против России» — санкции как инструмент давления
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Государство корпораций — рост нелегитимной 
власти и угроза демократии

Сюзан Джордж

Почетный президент организации ATTAС-Франция.

Несколько лет назад книга, связанная с «государством силы», вероятно, была 
бы в основном ограничена тем, или, по крайней мере, сосредоточена на государ-
стве и его доминирующих атрибутах, таких как: милитаризация, его контроль 
над жизненно важными ресурсами или своя валюта. В данном контексте можно 
было бы, несомненно, добавить «способность шпионить за другими держава-
ми», — но это не то, что я намерена обсудить здесь.

Скорее, я остановлюсь на власти без сопровождения какой-либо подотчет-
ности; на власти, которая не обязана сообщать никому о своей деятельности, и 
если её трудно понять, то ей в равной степени трудно противостоять. Именно 
поэтому вторая половина названия — «угроза демократии». Легитимность за-
висит от демократии, — в противном случае, все виды власти, с которыми свя-
зано правительство, являются лишь вариациями на тему угнетения, называемого 
тиранией, диктатурой или самодержавием. Вероломство незаконной власти де-
лает его трудно определимым. Она не имеет имени, как такового, не вытекает из 
официальных решений и не часто чувствуется как гнёт теми, кто покоряется ей, 
сознательно или нет.

Незаконная власть, в том смысле, который я буду использовать здесь, исключа-
ет тиранию, диктатуру, однопартийные авторитарные государства, африканские 
сатрапии и т.п. Это касается мощи крупнейших корпораций, и здесь я предпо-
читаю формулировку Организации Объединенных Наций — «транснациональ-
ный» или ТНК, а не «многонациональный» или МНК. Когда вы достигаете 
верхушки корпорации, поста генерального директора, главного управляющего 
директора или финансового директора, директора «исследований и разрабо-
ток», Совета директоров, эти компании гораздо чаще не имеют определенного 
гражданства, и хотя они могут иметь филиалы в десятках местах, они любыми 
средствами не предоставляют равный вес интересам каждого из этих мест. Кроме 
того, как мы увидим, группы компаний из, скажем, США и европейских стран или 
Европы, которые в целом собрались вместе, чтобы получить результаты, которые 
они воспринимают как их общие интересы. «Получение результатов » включает 
в себя политические результаты, и возможность их получить от правительств не-
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умолимо растет. Это, как по мне, заключает в себе серьезный удар по принципам 
демократии.

Так что я должна, во-первых, указать на несколько быстрых различий отно-
сительно того, что является законным и демократическим, с одной стороны, а, с 
другой стороны, нелегитимным и недемократическим в правительстве, которое в 
настоящее время часто называют, и не зря — «управлением» (governance). 

Во-вторых, я буду излагать мою гипотезу: Я считаю, что практика показывает, 
что нелегитимность власти находится на подъеме, и что демократия постепен-
но поддается болезни неолиберальной идеологии, так что все больше и больше 
функций законного правительства в настоящее время берут на себя незаконные, 
неизбранные, непрозрачные агенты и организации. Это тот случай, который на-
блюдается на всех уровнях, национальном, региональном и международном.

Последнее и, самое важное, я буду предоставлять доказательства и приводить 
примеры в поддержку этого аргумента. Список примеров постоянно растет и, 
может быть, он гораздо больше, чем тот, что здесь, но я надеюсь показать, тем 
не менее, что незаконное, корпоративное правило сейчас занимает все большее 
и большее пространство на каждом уровне правительства, включая международ-
ную сферу, что это серьезно вредит демократии, и что это оказывает влияние на 
наши страны и наши жизни, особенно, если мы живем в западных демократиях.

Что делает власть легитимной?

Вот контрольный перечень признаков легитимности, который, как я думаю, 
примут большинство людей, живущих в демократически управляемых странах. 
Отличительными чертами легитимной власти являются свободные и справедли-
вые выборы, конституционное правительство, верховенство закона, равенство 
всех перед законом; разделение исполнительной, законодательной и судебной 
властей, сдержки и противовесы, чтобы предотвратить возможность какой-либо 
части правительства стать слишком мощной, разделение церкви и государства. 
В сочетании с этими положениями, которые полностью нельзя перечислить, по-
стоянно расширяется список индивидуальных и коллективных прав и свобод, в 
первую очередь, изложенных во французской Декларации прав человека и граж-
данина 1789 г. и Билле о правах 1791 г., которые входят в первые десять Поправок 
к Конституции Соединенных Штатов Америки.

Свобода мнений, слова, вероисповедания, печати и так далее... Все эти идеи 
когда-то считались революционным, даже когда они были крайне неполны-
ми — существовало ещё рабство, женщины и меньшинства не могли голосовать 
или осуществлять много прав и так далее. Но понятия личных прав и прави-
тельств, которые гарантируют их, являются частью движения Просвещения.

Государство корпораций — рост нелегитимной власти и угроза демократии
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В XVIII веке идеи и защитники Просвещения включали не только понятие 
прав и свобод, но и обязанности и нормы поведения для отдельных граждан. Они 
защищали рациональную и научную мысль от догмы и суеверия, изобретали со-
вершенно новые концепции, такие как коллективный прогресс и личное счастье. 
Действительно, равные права еще не были полностью достигнуты для женщин, 
для мигрантов или половых и расовых меньшинств, но, несмотря на все ужасы по-
следних нескольких веков, на неудачи и несовершенства, демократия и ценности 
Просвещения до сих пор кажутся мне и миллионам других людей самыми луч-
шими и самыми замечательными формами правления из когда-либо существовав-
ших. Доказательством этого является то, что другие (не обязательно западные) 
люди хотят те же самые вещи для себя и готовы бороться и умереть, чтобы до-
стичь демократии.

Зачем защищать эту модель?

Я считаю, что мы должны сохранить и улучшить демократическую модель 
Просвещения, и я сейчас постараюсь объяснить, почему я полагаю, что она на-
ходится в серьезной опасности, исходящей от незаконной власти. За последние 
три-четыре десятилетия новый набор ценностей постепенно захватил передовое 
и центральное место, наряду с очень многими изменениями в худшую сторону в 
правительстве.

Сейчас выступает против модели Просветления новая идеология эгоизма и 
жестокости, и мы можем назвать ее неолиберальной моделью. Она неуклонно на-
бирает силу, несмотря на подавляющее доказательство того, что это вредно почти 
для всех, за исключением очень богатых и находящихся на самой вершине людей 
в корпоративном секторе. Я честно не считаю, что может возникнуть что-то бо-
лее сильное после финансового землетрясения, произошедшего в 2007-2008 гг., и 
с чьими последствиями мы все еще живем. Но это — то, что произошло.

Эта модель была полностью дискредитирована — дискредитирована интел-
лектуально, практически и морально. Но неолиберализм до сих пор торжествовал 
и продолжает вызывать огромные сдвиги власти в пользу самых богатых и мощ-
ных классов и корпораций.

Неравенство заметно возросло. В Европе доли экономических ценностей 
собираются у капитала, а рабочая сила решительно смещена. В конце 1970-х гг. 
доля выплат, приходящаяся на труд в виде заработной платы, составляла в Евро-
пе около 70% ВВП. Оставшиеся 30% отправлялись в столицу в виде дивидендов, 
ренты и прибыли. Теперь столица получает не менее 40% ВВП, в некоторых стра-
нах больше, и труд получает лишь 60%. Корпоративные акционеры привыкли 
довольствоваться дивидендами, представляющими возвращение 3 или 4% в год; 
теперь они требуют 12% и более. Бывшая цель построения сильного, здорового 
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и прочного коммерческого предприятия, хорошо интегрированного в сообще-
ство, была заменена единым императивом «акционерной стоимости». Почти все 
бизнес решения направлены в это русло, где поощряются скоротечность, вывод 
активов, массовые увольнения и многие другие негативные явления.

Если наемные люди потеряли десять очков ВВП, это не малая разменная мо-
нета! ВВП Европы составляет около $13 трлн. в год, так что европейские трудя-
щиеся сейчас упускают около $ 1.300 млрд. ($ 1,3 трлн.) в год по сравнению с 
1970-ми гг.. Когда рабочим платят, их доходы идут в подавляющем большинстве 
на покупку товаров и услуг, которые позволяют экономике двигаться. Теперь у 
нас есть высокий уровень безработицы и заработная плата тех, кто имеют инерт-
ную работу, а иногда разоряющуюся, особенно в Южной Европе и даже для зна-
чительной части немецкого рабочего класса.

Капитал, с другой стороны, реинвестируется, очень часто, в покупку финан-
совых продуктов, которые не создают социальную ценность, имеют мало или во-
обще ничего общего с реальной экономикой и могут иметь, как мы все недавно 
видели, привести эту реальную экономику на колени.

Неолиберальная доктрина

Так же, как я предоставила «перечень признаков легитимности» для демокра-
тии, здесь привожу один для нелегитимного управления неолиберальной модели 
и ее защитников:

Рынки мудры и эффективны; они говорят гражданам, компаниям и правитель-
ствам, что общественность хочет и в чём нуждается; они должны иметь возмож-
ность функционировать самостоятельно от, насколько это возможно (в идеале 
полностью свободные), правительственных постановлений и мероприятий. Рын-
ки по определению «саморегулируемые», и в неолиберальной лексике правила 
являются «убийцами работы», члены профсоюзов являются «бандитами», ко-
торые хотят предотвратить поиск работы новичками и, конечно, иностранцами. 
Приватизация государственных услуг является желательной, поскольку частное 
предприятие всегда выигрывает у государственных услуг по критериям эффек-
тивности, качества, доступности и цены. Свободная торговля может иметь вре-
менные недостатки для некоторых, но, в конечном счете, служит всему населе-
нию хорошо, обеспечивая более качественными рабочими местами и повышая 
благосостояние. Оба — тарифный и нетарифный барьеры для торговли и для 
прямых иностранных инвестиций должны быть удалены. Государственные рас-
ходы, по существу, вредны (исключая некоторые бюджеты, такие как оборона и 
национальная безопасность), и должны быть ограничены до минимума. От госу-
дарственного долга и дефицита государственного бюджета нужно избавиться как 
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можно скорее, в случае необходимости, путем введения мер жесткой экономии 
на население.

Строгость программы основана на этих убеждениях. В моральном плане, нео-
либерализм является эгоистичным и жестоким, даже античеловеческим. В США, 
Теннесси конгрессмен-республиканец проголосовал устранить продовольствен-
ные талоны со словами: «Те, кто отказывается работать: не ешьте», — не об-
ращая внимания на отсутствие рабочих мест, доступных для тех, кто пытается 
найти работу. В ЕС полностью разработано наступление против государства все-
общего благосостояния, которое ведется с целью отбросить назад все завоевания 
трудящихся за последние шесть-семь лет. Для неолибералов каждый аспект госу-
дарства всеобщего благосостояния претит, потому что оно состоит в принятии 
ресурсов от богатых — тех, кто якобы создал богатство и дает это богатство тем, 
кто этого не заслуживает. Богатый ничем не обязан бедному.

Также богатые ничем не обязаны природе. В неолиберальном каноне природа 
сама по себе не представляет никакой ценности, как и труд. Оба должны быть 
использованы юридическими лицами, и только инвесторы (т.е. «акционеры»), и 
люди на вершине являются создателями ценности.

Корпоративное наступление от А — хорошо, до Я — не совсем 

Теперь для доказательства или, по крайней мере, примеров — возрастающий 
контроль незаконной власти. Она осуществляется через корпоративные деньги, 
конечно, но и через все более сложные организации и профессионализм. Есть 
много уровней выражения этой власти: мы можем начать этот краткий обзор с 
самого простого, родоначальника корпоративного влияния, т.е. общего или сада 
лоббирования. Эта практика берет свое название от фойе Палаты Общин, где 
люди с особыми интересами, и часто набитыми конвертами, ждали, чтобы под-
стеречь и задержать для разговора прибывающих или выходящих депутатов.

Через пару столетий этой практики, эти невыборные люди стали известными, 
гораздо более осведомленнными и квазизаконными акторами на окраинах госу-
дарства. Их офисы занимают целые кварталы в Вашингтоне (К-стрит) и квартала 
ЕС в Брюсселе. Часто они проходят через «вращающиеся двери» и после карье-
ры в политике знают лучше, чем кто-либо, к кому приблизиться и как изменить 
умы уполномоченных или законодателей.

Они улучшили свои методы, платят больше, чем когда-либо, и они получа-
ют результаты. Лоббирование окупается. Исследование, проведенное Sunlight 
Foundation в США показали, что американские корпорации, которые инвести-
ровали в лоббирование, выплачивают в виде налогов пропорционально меньше, 
чем те, что не инвестировали. В США, они должны, по крайней мере, заявить о 
себе в реестр Конгресса и сообщить, сколько им платят и кто.

Сюзан Джордж
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В Брюсселе, однако, есть только «добровольная» регистрация — посмеши-
ще, учитывая, что от пятнадцати до двадцати тысяч лоббистов навещают поме-
щения ЕС и говорят нон-стопом каждый день с персоналом Комиссии и европар-
ламентариями. Несколько парламентариев Восточной Европы были застигнуты 
журналистами британского таблоида при получении взятки в обмен на голоса и 
должным образом выставлены напоказ читающей публике. 

Парламент, благоразумно обеспокоенный сохранением своей репутации, по-
просил президента Мартина Шульца создать рабочую группу, отвечающую за ре-
формирование полностью неадекватного европейского регистра прозрачности. 
Эта группа была должным образом сформирована в середине 2012 г., после чего 
больше ничего не произошло. Ясность в отсутствии прогресса в работе группы 
стала более прозрачной, в свою очередь, когда, в октябре 2013 г., немецкий ежене-
дельник Der Spiegel, показал, что председатель группы, немецкий христианский 
демократ депутат Европарламента Райнер Виланд, был лоббистом на стороне 
в качестве партнера в Брюссельской юридической фирме. Современное евро-
пейское лоббирование — это не только PR — Брюссель также захвачен юриди-
ческими фирмами, создающих законопроекты и юридические стратегии для их 
коммерческих клиентов, и этим фирмам особенно хотелось зарегистрироваться. 
Неудивительно, что Виланд не сделал ничего, чтобы изменить их мнение.

Два немецких Зеленых депутата Европарламента, Ребекка Хармс и Даниэль 
Кон Бендит еще раз написали Шульцу, отмечая, что «открытие того, что [Виланд] 
оказывает твердое лоббирование на политику ЕС, позволяет признать продолже-
ние его деятельности в качестве председателя рабочей группы по созданию про-
зрачности лоббирования полностью несостоятельным...» Мы посмотрим, — это 
сага продолжится.

Однако, мало-помалу, вызывающее опасения, если не сказать смехотворное 
маневрирование Комиссии и членов государства в настоящее время уязвимо, и 
пелена секретности над лоббистской деятельностью показывает некоторый из-
нос. Даже среди тех фирм, которые зарегистрированы, некоторые из них, как 
было показано, скрывают свои реальные действия и заработки в десять раз. Как 
говорят французы, «Le ridicule tue» — быть смешным смертельно, и каждый на-
деется, что реестр скоро перестанет быть посмешищем континента.

Лоббирование или «связи с общественностью» в промышленности выросло 
в геометрической прогрессии после Второй мировой войны, и в настоящее вре-
мя эксперты защищают интересы всех отраслей промышленности, включая фаст-
фуд, генетическую манипуляцию культур, вредные продукты, такие как табак, 
опасные химические вещества или рискованную фармацевтику и финансовый 
сектор. Их задача ясна: написать новое законодательство; задержать или устра-
нить любое законодательство, противоречащее их интересам.
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Менее известными, возможно, чем лобби для отдельных ТНК являются про-
лиферирующие отраслевые «институты», «основы», «центры» или «советы», 
для различных классов продуктов, часто расположенных в Вашингтоне, округ 
Колумбия, но иногда, работающих по всему миру. Они тоже защищают алкоголь, 
табак, нездоровую пищу, химикаты, фармацевтические препараты, выбросы пар-
никовых газов и так далее, но это делают по-другому, часто используя идеологиче-
ское оружие. Они используют уступчивых ученых, которые никогда не выражают 
никакого конфликта интересов при написании «исследования» или популярных 
статей, направленных на создание сомнений в общественном сознании даже о 
лучших установленных научных фактах. Они утверждают, что есть «дискуссия» 
вокруг определенных научных вопросов, когда на самом деле её нет или только то, 
что создано из воздуха самими лоббистами.

Они создали поддельные группы «местных» или «горожан», чтобы защи-
тить свою продукцию или идеи, и делать вид, что «свобода выбора» потребителя 
нарушается «няней государством», которое хочет принимать решения людей 
за них самих. Они начали ходатайствовать и собирать подписи, чтобы защитить 
или отклонить политику; при ближайшем рассмотрении, подписи оказываются 
от тех корпоративных сотрудников, чьи рабочие места зависят от согласования. 
Они используют технику запугивания, например «это законодательство приве-
дет к увеличению издержек для бизнеса и приведет к росту цен и/или к безра-
ботице». Они также эксперты в обрамлении вопросов таким образом, чтобы их 
можно было выдать за законные «новости», когда на самом деле они являются 
пропагандистскими операциями. Надо позаботиться выяснить, кто финансирует, 
казалось бы, доброкачественное и законное учреждение, прежде чем верить все-
му, что оно говорит, и это не простая задача для рядового гражданина.

Посеять сомнение в общественное сознание, как правило, достаточно для до-
стижения своих целей. Центр Потребительской Свободы под руководством со-
вершенного гуру пиара Ричарда Бермана был в состоянии накладывать запрет на 
курение в общественных местах в течение многих лет. Берман также защищал ал-
когольные напитки и нежелательную пищевую промышленность, а также готовил 
антипрофсоюзные кампании для крупных корпораций. При отрицании измене-
ний климата использовал ту же тактику. Одна из его организаций, финансируемая 
за счет нефти и моторостроения, даже объявила на своем сайте после провала 
Копенгагенской климатической конференции ООН в 2009 г., что они были рас-
пущены, учитывая, что они выполнили свою цель. И во многом они получили то, 
что меньше освещались в СМИ и, по крайней мере, в Соединенных Штатах, мень-
ше было общественного интереса по поводу изменения климата, чем до 2009 г.
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Торжество банков и финансовых услуг

С середины 1990-х гг. крупнейшие американские банки, ценные бумаги, стра-
ховые и бухгалтерские ТНК объединили свои силы и, используя 3000 человек по-
тратили 5 миллиардов долларов, чтобы избавиться от всех законов Нового курса, 
проводившегося администрацией Рузвельта в 1930 г. —  эти законы защищали 
американскую экономику более шестидесяти лет. Благодаря этому совместному 
толчку лоббирования они выиграли полную свободу, чтобы удалить любые убы-
точные активы от их балансов и переместить их в «теневые» банки, которые 
нигде не появились в их балансах. Они стали свободно создавать и торговать на 
сумму равной сотням миллиардов токсичных продуктов, такими как большое ко-
личество субстандартных ипотек, без какого-либо регулирования. 

Последствия, как всем известно, были разрушительными. Но демократия от-
сутствовала и не давала никаких решений. Например, с 2007 г. у около десяти 
миллионов семей изъяли их дома в Соединенных Штатах. Они знают достаточно 
хорошо, что банк или ипотечная компания забрала их дом и вышвырнула их на 
улицу — но большинство понятия не имеют, как кризис на самом деле произошел 
или почему Конгресс не сделал ничего, чтобы предотвратить его или облегчить 
его постфактум. Конгрессмены и женщины действительно подготовили ряд зако-
нопроектов, которые могли бы помочь людям остаться в своих домах, но ни одно 
из этих предложений не стало законом. Также, надо сказать, что не была создана 
коллективная организация для защиты вновь бездомных, которая могла бы при-
нудить к действию.

Или возьмем случай CalPERS — Калифорнийского государственного пен-
сионного фонда рабочих, который потерял более миллиарда долларов взносов 
работающих людей, потому что он инвестировал в токсичные бумаги, продающи-
еся на рынке крупными банками. Было ли это случаем плохих инвестиционных 
решений со стороны менеджеров фонда? Вовсе нет: по закону они могут инве-
стировать только в бумаги с рейтинговой оценкой AAA, которые, как предпола-
гается, являются самыми безопасными. Частные рейтинговые агентства оплачи-
ваются эмитентами ценных бумаг, чтобы поставлять рейтинги, и имеет место иск 
CalPERS против Стандарт и Пурз (S&P), одного из трёх больших агентств — два 
других являются Moody’s и Fitch. Вместе эти агентства штампуют сотни многих 
токсичных и, в конечном итоге, ничего не стоящих бумаг с ААА, и им платили, 
чтобы они так делали.

Этот пенсионный фонд (позже к нему присоединился генеральный проку-
рор штата Калифорния) обвиняет S&P за «мошеннические рейтинги», но до 
сих пор, низшие (окружные) американские суды постановляют, что рейтинго-
вые агентства были всего лишь «выражением мнения» на стоимость этих бумаг, 
а «свобода мнений» защищена Первой поправкой к Конституции США, часть 
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Билля о правах 1791 г. Иными словами, корпорации приобрели права лиц — это-
му предшествует судебный процесс рейтинговых агентств. Отдельно от банков, 
не способствующих никаким затратам на их собственное спасение, рейтинговые 
агентства сами для получения прибыли транснациональных корпораций не вы-
дают никакой компенсации своим жертвам.

Было сделано мало или совсем ничего после падения Lehman Brothers для по-
вторного регулирования финансирования, тем временем, торговля производны-
ми достигла $2.300.000.000.000 в день, на треть больше, чем до кризиса. Валют-
ный сверхбыстрый «флэш трейдинг», полностью управляемый компьютерами 
и алгоритмами, вырос на 50% по сравнению с уровнем до кризиса. Отношение 
невмешательства к финансовой отрасли провоцирует пожары к следующему кри-
зису, и мы можем точно предсказать, что это будет еще хуже, чем в прошлом.

У нас есть, по сути, математическое доказательство, что худшее еще  впереди, 
и что корпорации в этот самый момент воспитывают следующий кризис. Три 
математика, специализирующиеся на теории сложности в политехническом ин-
ституте в Цюрихе опубликовали замечательную работу под названием «Сеть 
глобального корпоративного контроля», которая отображает тысячи ТНК в со-
ответствии с их связями с другими ТНК. Начиная с базы данных 43000 корпора-
ций, они постепенно совершенствуют соединения собственности, вверх и вниз, 
чтобы выделить наиболее взаимосвязанные компании, прибывающие в «ядре» 
147 компаний, которые контролируют 40 процентов экономической прибыли 
всей выборки. Их карта выглядит астрономической картой ночного неба с ту-
склыми галактиками и ярким началом, но есть и некоторые сверхновые, соеди-
ненные линиями в десятки других звезд на карте, чтобы стать «ядром», компа-
ния должна иметь, по крайней мере, двадцать соединений. 

Шокирующее заключение этих математиков можно найти в приложении к их 
работе, в котором перечислены 50 самых взаимосвязанных компаний, которые 
воплощают то, что они называют «острие кромки собственности». Закрыть вза-
имосвязь означает, по сути, «склонность к системному риску», и это в свою оче-
редь означает, что «пока в хорошие времена, сеть, казалось бы, надежна, в плохие 
времена, фирмы находятся в бедственном положении одновременно». Из 50 наи-
более взаимосвязанных и, поэтому, большинства подверженных риску компаний 
в их списке, 48 являются банками, хедж-фондами и другими корпорациями по 
финансовым услугам. 

Европейская корпоративная мафия

Возвратившись в Брюссель, десятки «экспертных комиссий», состоящих из 
лучших сотрудников ТНК, практически без потребителей, экологов или участия 
наблюдательной организации, встречаются ежедневно с чиновниками комиссии. 
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Им поручено составление подробного законодательства во всех мыслимых об-
ластях политики. В важнейшей области торговли, Corporate Europe Observatory 
показала, что с подготовкой американо-европейской «партнерства по транс-
атлантической торговли и инвестициям» связаны «как минимум 119 встреч за 
закрытыми дверьми с крупными корпорациями и их лоббистскими группами 
[но] было лишь несколько с профсоюзами и группами потребителей. Когда пере-
говоры были объявлены в феврале 2013 г., ни одной из таких встреч с группами 
общественных интересов не состоялось, по сравнению с десятками с деловыми 
лоббистами».

Такие новости, показанные во внутренних документах, полученные с помо-
щью обращения к сложно доступной информации правил ЕС, находятся в явном 
противоречии с тем, что Комиссия утверждает в своих публичных «бюллете-
нях». Образец: «взгляды гражданского общества играют решающую роль» в 
торговых переговорах ЕС. Это верно, только если «гражданское общество» счи-
тается почти исключительно ограничивающимся интересами бизнеса.

Выше статуса бесчисленных «экспертных групп», хотя и похожих, стоит Со-
вет по международным стандартам финансовой отчетности (IASB), безусловно, 
ещё неизвестный для 99% населения Европы и других стран-участниц. Когда ЕС 
впервые столкнулся с расширением и кошмаром 27 различных бирж и широким 
спектром нормативных правил бухгалтерского учета, был запрос о помощи у спе-
циальной группы советников из четырех крупных транснациональных аудитор-
ских фирм.

В течение следующих лет эта группа тихо превратилась в официальное агент-
ство, Совет по МСФО, и по-прежнему состоит из талантливых людей большой 
четверки, но теперь делает правила для 66 стран — членов, в том числе всей Ев-
ропы, а также Австралии. Совет по МСФО стал официальным благодаря усилиям 
одного неизбранного комиссара ЕС, Чарли МакКреви, неолиберального ирланд-
ца, который сам является дипломированным бухгалтером. Он не участвует ни в 
одном парламентском обзоре. Если кто-то хочет что-то спросить, они бы сказа-
ли, что агентство было «чисто техническим». И действительно, что может быть 
скучнее и техничнее, чем правила и практики бухгалтерского учета?

Почему мы должны волноваться?

Мы должны беспокоиться, потому что до тех пор, пока мы не можем обязать 
транснациональные корпорации принять отчётность в «стране за страной», они 
будут продолжать платить, как правило, вполне легально-минимальные налоги в 
большинстве стран, где они имеют филиалы. Они могут разместить свои прибы-
ли в странах с низкими или нулевыми налоговыми юрисдикциями и потерять их 
в странах с высокими налогами. В настоящее время, если они того пожелают, они 
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могут сообщить просто на родине, где они имеют свои штаб-квартиры, а затем 
«остальному миру».

Но для эффективной выплаты налогов, фискальные органы должны знать 
продажи, количество сотрудников, прибыли и налоги по каждой юрисдикции. 
Сегодня они этого не могут, потому что правила сделаны специально для предот-
вращения разглашения. Маленькие, национальные компании и семьи с фиксиро-
ванным национальным адресом будут продолжать нести большую часть налого-
вого бремени или просто обойтись без государственных услуг, которые могли бы 
обеспечить справедливое налогообложение ТНК. Практически везде эти компа-
нии являются безбилетниками — полиция и пожарные защищают их собствен-
ность, местные школы и больницы воспитывают и заботятся об их сотрудниках, 
которые могут приехать на завод или в офис на общественном транспорте или по 
общественным дорогам — ничему этому компания не способствует, и содейству-
ет в гораздо меньшей степени, чем для себя.

Я связалась с IASB, чтобы спросить, была ли где-нибудь на их повестке дня 
отчетность по странам, и получил вежливый ответ, что этого не было. Неудиви-
тельно. Большие четыре фирмы, чьи друзья и коллеги создают правила, потеряют 
миллионы дохода, если бы они больше не могли консультировать своих клиентов 
о том, как лучше всего избежать налогообложения. Рядовые граждане будут про-
должать нести налоговое бремя. Налоговые гавани, где согласно достоверным 
оценкам около $32 трлн. спрятаны у богатых частных лиц и корпораций, будут 
продолжать процветать.

Закон за пределами

Большую часть законов теперь создают за пределами национальных границ 
и, в международной сфере, большая часть этих законов касается способов, пре-
доставляющих корпорациям больший простор и свободу. Большое количество 
новых торговых договоров позволяет ТНК проникнуть сквозь исполнительные, 
законодательные и даже судебные функции государства. Даже Организация Объ-
единенных Наций в настоящее время является целевой, и ТНК приветствует их 
присутствие.

Договоры являются важным источником права и теоретически определяют 
национальное законодательство, в том числе национальные конституции, хотя 
есть много свободы действий для более сильных стран. Соединенные Штаты 
игнорируют изрядную долю международного права, включая конвенции Меж-
дународного бюро труда. Европа изобретает и ратифицирует договоры с голо-
вокружительной скоростью, не оставляя времени или места для граждан, чтобы 
обсудить гораздо меньшее число голосов в их поддержку посредством референ-
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дума. В июле 2013 г. начались переговоры по Трансатлантической торговле и ин-
вестиционному партнерству или TTИП.

Это соглашение создаст большинство норм, регулирующих почти половину 
мирового ВВП — США плюс Европа — оно было в подготовке с 1995 г., когда 
крупнейшие ТНК с обеих сторон океана присоединились к Трансатлантическо-
му бизнес диалогу (TABD) для составления всех практических вопросов регули-
рования, сектор за сектором.

Другой важный вклад в TTИП внесли Торгово-промышленная палата, а в Ев-
ропе Европейский круглый стол промышленников (ERT), который включает в 
себя около 50 корпоративных лидеров, все на уровне генеральных директоров. 
Как заявил Питер Сазерленд, бывший комиссар ЕС, бывший директор Все-
мирной торговой организации и экс-директор Бритиш Петролеум и Голдман 
Сакс, Европейский круглый стол промышленников «более лоббистская группа. 
Каждый член ERT имеет доступ на самые высокие уровни власти». По прось-
бе правительств европейских стран, ERT сильно способствует их повестке дня. 
Участники переговоров в настоящее время работают с корпоративным планом, 
который разработали TABD, ERT и их американские коллеги.

Трансатлантическая торговля составляет около $ 2 млрд. в день, но за исклю-
чением пищевой и автомобильной промышленности ещё ведутся переговоры 
там, где тарифы колеблются — это в среднем всего лишь на три процента. Цель 
состоит в том, чтобы приватизировать как можно больше государственных услуг 
и устранить нетарифные барьеры, то есть предписания, которые ТНК называют 
«торговые раздражители».

Трансатлантический бизнес диалог, который подготовил текст договора (ко-
торый держится в секрете), позже изменил свое название на Трансатлантический 
экономический совет и описал свою работу как «снижение регулирования для 
расширения возможностей частного сектора». Это в самом деле то, что говорит 
TTИП: цель снизить и зафиксировать потолок государственного регулирования 
во всех областях, он настаивает на герметичной защите инвесторов, и будет спо-
собствовать приватизации государственных услуг. Он называет себя «политиче-
ским органом», и его директор с гордостью заявляет, что это первый раз, когда 
«частный сектор [еще] сыграл официальную роль в определении государствен-
ной политики ЕС/ США».

Настоящий Договор, если он будет одобрен к 2015 г. в соответствии с планом 
ТНК, будет включать в себя изменения в положениях, охватывающих безопас-
ность пищевых продуктов, фармацевтических препаратов, химических веществ 
и так далее. Он будет иметь последнее слово по предложениям финансовой ста-
бильности и давать свободу инвесторам изымать свой   капитал без предваритель-
ного уведомления. Он может блокировать предложения по новым налогам, таких 
как налог на финансовые операции и сокращение государственного потенциала 
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для решения климатической безопасности, например, путем введения более вы-
соких стандартов на загрязняющие отрасли. Правительствам будет запрещено 
отдавать предпочтение национальным компаниям перед иностранными в под-
писании контрактов на закупку (значительная часть любой современной эконо-
мики). Весь переговорный процесс будет проходить за закрытыми дверями, без 
участия граждан.

Центральным для всех торговых и инвестиционных договоров сегодня яв-
ляется положение, которое позволяет корпорациям подать в суд на суверенные 
правительства, если компания утверждает, что меры правительства повредят его 
настоящим, или даже своим «ожидаемым» доходам.

Количество споров «инвесторов для государства», возникающих из TTИП, 
если они проходят, конечно, еще предстоит выяснить. Тем не менее, в соответ-
ствии с условиями сотни двусторонних инвестиционных договоров уже ратифи-
цировали, более 560 дел уже выдвинуты корпорациями против правительств, в 
том числе 62 новых дела только в 2012 г. По крайней мере, треть корпоративных 
заявителей требуют $ 100 млн. или больше в качестве компенсации. Там нет вза-
имности, то есть, правительства не могут подать в суд на корпорации, если они 
принесли ущерб или вред государственному или общественному имуществу. Эти 
случаи рассматриваются не в национальных судах, а в специальных арбитражных 
судах с адвокатами и судьями, набранных из лучших частных юридических фирм, 
в основном британских и американских. Адвокаты взимают в среднем $ 1000 в 
час, а арбитры $ 3000 в день. До сих пор большинство дел было решено в поль-
зу компаний, более трети назначили выплаты более чем на $ 100 млн., а выплаты 
обязательно оплачиваются налогоплательщиками страны.

 Организация Объединенных Наций

ООН теперь имеет специальный раздел для корпораций под названием 
«Глобальный договор», основанный около пятнадцати лет назад Кофи Аннан 
и тогдашним президентом Nestle. Чтобы стать членом компании необходимо 
подписать только пятнадцать принципов в области прав человека или труда и 
окружающей среды. Хотя они, как предполагается, поставляют доклады о своем 
развитии, ООН никогда не контролирует их. Однако, она следит за тем, чтобы 
высокопоставленный представитель из каждой из основных учреждений ООН, 
таких как ФАО, ВОЗ, ЮНЕСКО и так далее, назначается для координации и об-
легчения взаимодействия с компаниями.

Корпорации, которые принадлежат Глобальному договору, плюс члены Все-
мирного совета предпринимателей для Устойчивого развития и различные дру-
гие бизнес — ассоциации или торгово-промышленные палаты, массово присут-
ствовали на экологической конференции Джамбори ООН Рио +20 летом 2012 г. 
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Согласно некоторым отчетам, они практически взяли на себя дела. Бизнес фор-
мирует крупнейшую делегацию и устроил событие, достаточно известное, как 
«рабочий день». Здесь Постоянный представитель Международной торговой 
палаты при Организации Объединенных Наций (да, как постоянный предста-
витель страны) заявил под гром аплодисментов: «Мы (...) крупнейшая деловая 
делегация, когда-либо принявшая участие в Конференции ООН... Бизнес должен 
взять инициативу в свои руки и мы принимаем на себя инициативу». ТНК теперь 
требуют формальную роль в переговорах ООН по климату.

Кажется, что повестка дня, прогрессирует безупречно. В ноябре 2013 г. кли-
матическая конференция ООН в Варшаве была демонстративно оштукатурена 
логотипами многих горнодобывающих и нефтяных компаний, а также Emirates 
Airline, General Motors и BMW: КС 19 или Конференция Сторон стала первой в 
истории в качестве поиска корпоративного спонсорства. Возможно, потому что 
от 80 до 90% энергии Польши связано с углем, непроницательное польское пра-
вительство нашло повод провести параллельную конференцию Всемирной уголь-
ной ассоциации. Здесь официальный представитель климатической конференции 
ООН Кристиана Фигерес выступила с докладом. Молодцы, ТНК!

Кто правит сегодня?

Демократическая легитимность предполагает народный суверенитет, иначе 
известный как согласие управляемых. Люди должны быть конечными арбитрами: 
они должны не только избирать представителей, но и должны обладать правом 
и потенциалом, чтобы сказать «Нет», а также «Да» для государственной 
политики.

Это совсем не новость, что правительства всегда регулируются от имени неко-
торых классовых интересов, но это отличается от позволения этим интересам на 
самом деле написать законодательство и непосредственно делать политику, вклю-
чая бюджетную, финансовую, трудовую, социальную и экологическую политики, 
вместо избранных законодателей и государственных служащих. Это отличается 
от позволения частным корпорациям намеренно распространять обман и ложь и 
подрывать право общественности на получение информации.

Это также отличается от разрешения таким интересам заменять установлен-
ные судебными органами специальные суды в таких областях, как арбитраж тор-
говых споров, даже в тех юрисдикциях, где судебная система, как известно, была 
справедливой и независимой. И, кажется, нет путей при настоящем законе пре-
пятствовать таким исполнительным органам, как Европейская комиссия, непро-
ницаемая для всего демократического процесса, и созданию политики непосред-
ственно вопреки желаниям большинства европейских граждан, по крайней мере, 
согласно тому, что можно узнать из опросов мнения.
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Как люди останутся, или станут суверенными, если они не в состоянии даже 
определить, кто или что в принятии решений влияет на их жизнь? Демократия 
ни в коей мере не отставала от темпов глобализации; или же на национальном 
или международном уровне, власть осуществляется без согласия управляемых. 
Людям даны несколько инструментов, чтобы понять, кто на самом деле работает. 
Корпорации осуществляют власть без соответствующей ответственности. В то 
время как избиратели могут санкционировать правительства и выбросить их из 
офиса, корпорации не только вне народной досягаемости через голоса, но и со-
бирают вопиющие привилегии, такие как «личности» в США или полный статус 
в Организации Объединенных Наций.

Это не просто их размер, их огромные богатства и активы, которые делают 
ТНК опасными для демократии. Это также их концентрация, их способность 
влиять, и часто проникать в правительства, и их способность выступать в каче-
стве подлинного международного социального класса позволяет защитить свои 
коммерческие интересы против общего блага. Они имеют общий язык, общую 
идеологию и общие амбиции, которые касаются всех нас.

На каком бы уровне они не работали, общие цели тех, кто стремится осущест-
влять незаконную власть, подразумевают не просто стремление заработать более 
высокую прибыль, хотя суть остается первостепенной. Они также стремятся (1), 
как это ни парадоксально, обеспечить новый вид легитимности для альтернатив-
ной системы, которую они фиксируют, запускают ее полностью самостоятельно 
и (2) уничтожить такие понятия, как общественный интерес, государственная 
служба, государство всеобщего благосостояния и общее благо в пользу более вы-
соких корпоративных прибылей с точки зрения денег и власти, и правил с учетом 
корпоративных целей. Они, в конечном итоге, могут заменить «из, к и для наро-
да» на «из, к и для ТНК». Граждане, которые ценят демократию, игнорируют их 
на свой страх и риск.
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Юридические акулы, кружащие вокруг кризисных стран

Сесилия Оливет, Пиа Эберхардт

Corporate Europe Observatory 

Долговой кризис в Греции захватил внимание всего мира в 2011 году. С огром-
ным дефицитом бюджета, яростными протестами и сокращением государствен-
ных расходов, которые опустошили жизнь простых людей, страна оказалась на 
грани краха. Без крупной реструктуризации, направленной на сокращение долга, 
выживание Греции находилось под угрозой.

Несколько международных юридических фирм также наблюдали за Грецией, 
однако их усилия не были направлены на то, чтобы спасти людей от социального 
бедствия или предотвратить экономический кризис в Европе. Напротив, в раз-
гар долгового кризиса юристы увидели возможность для рекламы собственного 
бизнеса, призывая транснациональные корпорации проводить инвестиционный 
арбитраж, чтобы защитить свою прибыль в Греции.

«Что общего имеют международные арбитражные институты с Domino’s 
Pizza, операторами общественного транспорта, ростовщиками, дисконтными 
супермаркетами, акционерами, и политическими деятелями оппозиции? Ответ: 
все извлекли выгоду из глобального экономического спада». Журнал «Global 
Arbitration Review» , Ноябрь 20101.

Немецкая юридическая фирма «Luther», например, объявила своим клиен-
там о том, что когда государства не желали платить вовремя, можно было предъ-
явить иск на основании международных инвестиционных соглашений. «Luther» 
предположила, что «неряшливое финансовое поведение Греции» представляло 
собой прочную основу для взыскания компенсации рассерженными инвестора-
ми; компенсация, которая в конечном итоге была бы выплачена греческими на-
логоплательщиками2.

Анализируя один из находящихся в процессе рассмотрения споров против 
Аргентины, представленный клиентам в докладной записке, американская юри-
дическая фирма «K&L Gates» сообщила, что арбитраж по инвестиционным до-
говорам мог «возместить убытки от инвестиционных потерь, возникших благо-
даря невыполнению государствами обязательств их суверенного долга». Она 
продолжила: «учитывая текущие финансовые кризисы во всем мире, это должно 
дать надежду инвесторам, которые понесли убытки в руках верховного реструк-
турирования их долговых инструментов». Данная фирма отождествила Грецию 
со страной, в которой инвесторы должны проверять, какие инвестиционные до-
говоры «способны защитить их инвестиции»3.
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Американская юридическая фирма «Milbank», голландская фирма «De 
Brauw» и основанная в Великобритании «Linklaters» —  все проводили схожую 
линию4. подготавливая основание для выдвижения требований в миллиард дол-
ларов против безденежной страны, изо всех сил старающейся восстановить свою 
экономику. В то время как прибыль партнеров возросла до 2.5 миллионов амери-
канских долларов в 2011 году (согласно «Milbank»), Греция снизила ежемесяч-
ную минимальную заработную плату для работников моложе 25 лет до €510 (что 
составляет 660 долларов США)5.

В марте 2012 года, после длительных переговоров между ЕС, банками, фонда-
ми и страховыми компаниями, которым Греция задолжала определенную сумму 
денег, большинство кредиторов согласились на послабление условий погашения. 
Однако вскоре после этого некоторые юридические фирмы объявили, что они бу-
дут добиваться возмещения ущерба в миллионы долларов от имени кредиторов, 
отказавшихся принять долговой обмен. В мае 2013 года, первый инвестицион-
ный иск, оспаривающий долговой обмен был подан против Греции, в то время как 
большинство претензий остаются неясными (см. Главу 3).

«Правовые акулы уже начали кружить вокруг негативных последствий ре-
структуризации греческого суверенного долга». Патрик Хенеган и Маркус Пер-
камс из юридической фирмы «Skadden», Май 20127.

Инвестиционные юристы подпитывают арбитражную золотую лихорадку.
Случай греческого долгового кризиса является только одним из примеров в 

высшей степени прибыльного арбитражного бизнеса. По мере того, как число 
международных инвестиционных споров против государств резко возросло за 
последние два десятилетия, юридический арбитраж превратился в машину по вы-
качиванию денег из своего собственного права. Как пояснил Николас Улмер —  
адвокат швейцарской юридической фирмы «Budin & Partners»: «Арбитражные 
институты борются за их рыночную долю от споров, законодательные органы 
проводят согласные арбитражу меры по привлечению этого бизнеса, круглый год 
устраиваются различные конференции и семинары, сложился класс фактически 
штатных арбитров и узкоспециализированного ‘международного арбитражного 
сословия», жадно преследующие крупные дела. Возникла настоящая «индустрия 
арбитража»8.

Инвестиционный арбитраж — большой бизнес для большого закона

Судебные издержки от разбирательств между инвесторами и государством 
в среднем составляют около 8 миллионов долларов США, в некоторых случаях 
превышая 30$ млн.9

Специалисты считают, что более 80% судебных издержек в итоге оказываются 
в карманах представляющих стороны юристов — адвокатов10.

Сесилия Оливет, Пиа Эберхардт
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Счета, выставляемые элитными юридическими фирмами могут достигать 
1,000 долларов США в час за каждого адвоката, входящего в целую команду, за-
нимающуюся рассмотрением судебных дел11.

Юристы, являющиеся членами трибуналов, которые в конечном счете разре-
шают дела — арбитры — также получают крупное вознаграждение: на наиболее 
часто устраиваемых судебных разбирательствах между инвесторами и государ-
ством, арбитры Международного центра по урегулированию инвестиционных 
споров (МЦУИС) делают по 3,000$ в день12.

В этом «новом Эльдорадо»13, юристы исполняют множество ролей, а также 
обладают огромной властью14. Как адвокаты они представляют стороны в спорах 
на несколько миллионов долларов, в качестве арбитров, принимают решения в су-
дебных разбирательствах. Они также консультируют правительства по разработ-
ке правовой базы инвестиционных договоров. Они советуют компаниям каким 
образом структурировать инвестиции, чтобы получить доступ к большинству 
адаптированных арбитражных каналов, например, направляя инвестиции по-
средством субсидирования в стране с множественными договорами зарубежных 
капиталовложений.

Превращение международного инвестиционного арбитража в прибыльный 
бизнес стимулировало находчивых юристов подкреплять и расширять правовую 
систему для увеличения прибыли. Постоянное информирование компаний о воз-
можности решения вопроса в судебном порядке является основным источником 
дохода инвестиционных арбитражных юристов.

Не каждая компания следует их рекомендациям, но тем не менее, продвиже-
ние юридических фирм является движущим фактором в недавнем подъеме дело-
вой активности международного инвестиционного арбитража.

«Юристы живут спорами. Они создают монстров подобных нынешним ин-
вестиционным арбитражным режимам и побуждают их работать на себя — как 
адвокатов, так и арбитров. Я искренне убежден, что инвестиционная система ар-
битража не была бы в том виде, в котором она существует сегодня, если бы она не 
создавалась для юристов». Натали Бернаскони-Остервальдер,  Международный 
институт по устойчивому развитию (МИУР)15.

Поддержка требований, выдвинутых против стран, разжигающих значитель-
ный экономический кризис, является одним из способов расширения бизнеса 
специализированных арбитражных фирм. С тех пор как в 2008 году произошел 
экономический обвал, споры между юристами о роли «арбитража в период кри-
зиса» стремительно распространились по всему миру16. Юридические фирмы 
опубликовали многочисленные «информационные бюллетени для клиентов», 
анализирующие способы спасения банков, сокращение субсидий, соглашения о 
сокращении долговых обязательств и другие меры, которые страны принимали 
для борьбы с кризисом, предлагая своим клиентам бросить вызов политике на 
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основе международных инвестиционных договоров (см. Блок 5, стр. 38). Как со-
общила расположенная на территории Великобритании юридическая фирма __ 
в похожем бриффинге: «Не следует недооценивать значение двусторонних ин-
вестиционных договоров («BIT») в сегодняшней беспокойной экономической 
ситуации»17.

«Не следует недооценивать значение двусторонних инвестиционных догово-
ров («BIT») в сегодняшней беспокойной экономической ситуации». Юридиче-
ская фирма «Clyde & Co»

В информационном сообщении в октябре 2011 года, юристы находящейся 
в США юридической фирмы Milbank обрисовали «возможность для предъяв-
ления претензий» против мер, связанных с экономическим кризисом, которые 
«наносят значительный ущерб международным инвесторам». Они заявили, что 
«непогашенные задолженности представляют собой очевидную угрозу, продол-
жив, что «менее очевидны угрозы включают обесценивание вложений как пря-
мое следствие жестких мер экономии, существенное нарушение государством 
обменного курса, а также увеличение налогов»18.

Перечень арбитражных юристов по проблемам инвестирования 
наиболее значимых мер в условиях экономического кризиса

Греческий долговой обмен: Американская юридическая фирма «K&L Gates», 
голландская фирма «De Brauw», расположенная на территории Великобритании 
«Linklaters» и немецкая фирма «Luther», являются лишь немногими из боль-
шинства юридических фирм, которые предоставляют их клиентам анализ того, 
каким образом они могут использовать международные инвестиционные согла-
шения, чтобы защитить в суде свою прибыль в контексте греческой долговой ре-
структуризации проводимой Европейской Комиссией, Европейским централь-
ным банком и Международным валютным фондом, также называемые Тройкой.  
Реструктуризация банковского сектора на Кипре: Когда страна получила безвоз-
мездную денежную помощь из Тройки при условии реструктуризации крупней-
ших банков Кипра, юридические фирмы, такие как «DLA Piper»,» Debevoise & 
Plimpton» и «Morgan Lewis» (все располагаются на территории США) дали 
рекомендации по поводу « возможного права регресса для потерянных инвести-
ций», предполагая, что «крупные вкладчики двух наикрупнейших банков Кипра 
могут рассматривать в международном арбитраже»20.

Управление капиталом: Юридические фирмы утверждают, что ограничения 
на движение денег в качестве наложенной Правительством Кипра пошлиной с 
целью предупреждения финансового кризиса, могут привести к нарушению по-
ложений международных инвестиционных договоров. Они советуют клиентам 
«обратиться за юридической консультацией ... чтобы определить, имеются ли до-
статочные основания для предъявления претензии в соответствии с BIT21. Такие 
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фирмы, как «Sidley Austin» (США) и «Herbert Smith Freehills» (Великобрита-
ния / Австралия) подготовили своих клиентов к контролю за движением капи-
тала, если бы Греция покинула Еврозону. При таком сценарии, инвестиционные 
договоры «могли бы обеспечить мощную силу воздействия для иностранных 
инвесторов ... но могли бы также помочь компаниям защитить ценность своих 
инвестиций в Европе после того, как такие меры будут приняты»22.

Сокращение субсидий: Адвокаты из базирующейся в США компании 
«Milbank» предупредили клиентов, что «меры жесткой экономии могут непо-
средственно ухудшить капиталовложения за счет сокращения ожидаемого фи-
нансирования инвестиционных проектов». Упоминая, в частности, сокращение 
субсидий, выделяемых на солнечную энергию правительством ЕС, они утвержда-
ли, что «инвесторы, вероятно, будут защищены от мер жесткой экономии, если 
они смогут доказать разумную ценность инвестиционных ожиданий в статусе-
кво в течение значительного дополнительного периода времени»23. Когда инве-
сторы подали в суд на Испанию за сокращение субсидий в солнечном секторе, 
юридические фирмы, такие как «Dentons» «изложили эффективные практиче-
ские рекомендации для компаний, делающих капиталовложения в энергетиче-
ский сектор и сталкивающихся с подобными вопросами, подлежащими рассмо-
трению в судебном порядке»24.

Финансовая поддержка банков: Инвестиционные юристы также утверждали, 
что законодательство, первоначально предлагающее защитить от кризиса только 
отечественные банки как в Ирландии и Исландии, будет нарушать недискримина-
ционные гарантии, прописанные в международных инвестиционных договорах. 
Поэтому, по их мнению, «иностранные инвесторы должны рассматривать их в 
качестве возможного источника для подачи иска»25.

Интервенции валютного курса: Когда Швейцария установила верхний предел 
для швейцарского франка по отношению к евро пытаясь преодолеть огромный 
приток спекулятивного капитала в страну, следующего за кризисом евро, юристы 
«Milbank» назвали эти меры «экстремальными», так как они будут «иметь зна-
чительное влияние на швейцарских кредиторов, использующих денежную едини-
цу франк, а также на стороны, которые недавно структурировали свои инвести-
ции через Швейцарию». В процессе дальнейшей интервенции валютного курса 
в контексте еврокризиса, юристы предупредили, что «инвесторы должны тща-
тельно проанализировать их правовые возможности в ответ на таки действия»26.

Похоже, что маркетинг покрыл долги правовой индустрии. В апрельском ме-
морандуме 2013 года, организованном для своих клиентов, американская юриди-
ческая фирма «Skadden» положительно отозвалась об «увеличении апелляций и 
новом применении двусторонних договоров о защите прав инвесторов», обсуж-
дая «инновационное применение соглашений о поощрении и взаимной защи-
те капиталовложений (сокр. англ. BIT) предприятиями», в том числе в случаях, 
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связанных с глобальным финансовым кризисом. Фирма сообщает : «Привлека-
тельность судебных процессов по BIT, в сочетании с экономической неопреде-
ленностью последнего времени, привело в действие повышенное использование 
данных договоров в качестве способов разрешения споров, с которыми арби-
тражные суды никогда ранее не сталкивались, и мы ожидаем, что эта тенденция 
сохранится»27.

Пугая правительство передачей спора в арбитраж

В условиях экономического кризиса, арбитражные юристы также призыва-
ли своих клиентов использовать в качестве угрозы возможные инвестиционные 
споры, как способ напугать правительство передачей их на рассмотрение в арби-
траж. Анализируя одно из неурегулированных судебных разбирательств против 
Аргентины в клиентском справочном документе октября 2011 г., американская 
юридическая фирма «K & L Gates», например, рекомендовала инвесторам ис-
пользовать угрозу инвестиционного арбитража как «инструмент торга» в пере-
говорах с правительством о реструктуризации долга28. Британская фирма «Clyde 
& Co» предложила использовать «возможную негативную огласку» инвестици-
онных требований как « движущую силу в случае возникновения споров с ино-
странным правительством»29.

«При рассмотрении вопроса о предъявлении претензий…инвесторы должны 
иметь в виду, что порядка 30 — 40 процентов инвестиционных споров, как пра-
вило, урегулируются до принятия окончательного решения. Возбуждение иска 
способно создать такую силу воздействия, которая поможет инвесторам достичь 
удовлетворительного результата». — «Практический совет» международной 
юридической фирмы «Dentons» для инвесторов, пострадавших от сокращения 
субсидий на солнечную энергию в Испании30.

В мире инвестиционного арбитража, эти «преимущественные атаки» оказы-
ваются на высоте, тогда как споры более не используется в качестве защиты от 
незаконного действия государств, а выступают политическим оружием в более 
масштабной войне на выживание против правительств31. Существует доказатель-
ство того, что предложенные и даже уже принятые законы в области обществен-
ного здравоохранения и охраны окружающей среды были отменены или ограни-
чены, в следствии угрозы возбуждения иска о возмещении огромных убытков32. 
Учитывая продолжающиеся правовые действия против финансовых реформ в 
национальных судах33, вполне возможно, что эффективная всемирная реструкту-
ризация финансового сектора в настоящее время затруднена благодаря надвига-
ющимся спорам между инвесторами и государством.
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«Может ли угроза судебных исков со стороны кредиторов суверенного 
долга являться препятствием для его быстрой и эффективной реструктуриза-
ции?» — Юридическая фирма DLA Piper34.

Двусторонний инвестиционный договор (BIT) о способах спасения во время 
кризисов

Юристы также рекомендуют своим клиентам то, что они стыдливо называют 
«корпоративной структуризацией для защиты инвесторов», чтобы иметь до-
ступ к наиболее выгодным для транснациональных корпораций объединениям и 
странам, дабы посредством судебных разбирательств получить наилучшие резуль-
таты. В статье, озаглавленной как «Управление рисками Еврозоны путем плани-
рования через двусторонние договоры о защите прав инвесторов» от мая 2012 г., 
юридическая фирма «Clyde & Co» пояснила: «Если бы ни один из двусторонних 
договоров о защите инвестиций не существовал в статусе непосредственного 
инвестора или материнской компании, было бы возможным полагаться на них в 
силу статуса посредника компании в корпоративной структуре» Она добавила: 
«Защита инвестиций двусторонними инвестиционными договорами (BIT) на 
протяжении всей жизни имеет решающее значение в современном меняющемся 
мире»35.

Важность такого «договорного планирования» (согласующееся с 
BIT — структурированием инвестиций) проясняется в случае претензий ин-
весторов к государству, поданных, против Испании в силу сокращения субси-
дирования ей энергетического сектора (см. Главу 4). Испанский конгломерат 
«Abengoa» использовал зарегистрированную в Люксембурге дочернюю компа-
нию, чтобы подать иск на собственное правительство в соответствии с Догово-
ром об Энергетической Хартии (ECT). Как правильно объяснила своим корпо-
ративным клиентам международная юридическая фирма «Dentons», «что если 
бы «Abengoa» непосредственно вложила свои акции в производство, она не была 
бы в состоянии подать иск под ECT». Поэтому, одним из практических советов 
фирмы для инвесторов будет являться следующий: «Прежде, чем сделать капита-
ловложения, связанные с энергетикой, инвесторы должны попытаться защитить 
доступ к ЕСТ и/или BIT, в которых участником является принимающее государ-
ство. Это может потребовать перенаправления потока инвестиций через само-
стоятельную компанию, зарегистрировано в другом государстве-участнике»36. 

Согласно заявлению юридической фирмы «Freshfields» , все больше и больше 
«квалифицированных инвесторов» следуют такого рода рекомендации37.

«Мы пребываем в золотом векe BIT арбитража, и квалифицированные инве-
сторы сегодня используют BIT в качестве фактора защиты их инвестиционных 
структур», — Константин Партасидес из юридической фирмы «Freshfields»38
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Большие юридические фирмы, занятые разбирательством спо-
ров инвесторов и государства против Греции, Кипра и Испании

Юридические фирмы увеличивают свою прибыль в два раза. 
Юридическая фирма «Allen & Overy», например, теперь являющаяся адво-

катом для инвесторов в пяти из семи исков против Испании (на момент написа-
ния), связанных с сокращением субсидий в энергетический сектор, посоветовала 
некоторым из них сначала приобрести электростанции в Испании48.

«Herbert Smith Freehills» — фирма, которая теперь защищает испанское 
правительство на почасовых ставках в 300 евро за два судебных иска инвесторов 
и государства, поданных против страны, посоветовала «RREEF Infrastructure» 
и «Antin Infrastructure», когда они впервые получили доли в уставном капитале 
двух солнечных тепловых электростанций в Испании49. В ноябре 2013 года оба 
инвестора подали инвестиционные иски против Испании. Юридические фирмы 
получают прибыль дважды: когда они консультируют по вопросам спекулятив-
ных инвестиций, в первую очередь, а затем, выступая в качестве адвокатов в спо-
рах между инвесторами и государством, когда риски не окупаются.

«Долговые беды, расторгнутые контракты и испорченные коммерческие 
сделки могут обойтись глобальным инвесторам миллиардными убытками и соз-
дать, казалось бы, бесконечную головную боль для политики. Но существует 
множество специалистов, извлекающих прибыль из таких геополитических про-
блем — арбитражные юристы». New York Times, Август 2013.

Лоббирование как способ остановить реформи-
рование инвестиционного договора

Всякий раз, когда политики намеривались достичь лучшего баланса публич-
ных и частных интересов в рамках международных инвестиционных договоров , 
юридические фирмы и инвестиционные арбитры вместе с отраслевыми ассоци-
ациями начинали ожесточенные контрреформистские кампании по лоббирова-
нию. Это не удивительно : чем больше инвестиционных договоров и торговых 
соглашений с положениями об урегулировании споров между инвесторами и го-
сударством существует, чем больше важных прав инвесторов они содержат, тем 
выгоднее оказывается бизнес этих юристов. 

Чтобы повлиять на дебаты в ЕС , юридические фирмы, такие как «Hogan 
Lovells» и «Herbert Smith Freehills» пригласили Европейскую Комиссию, го-
сударственных чиновников —  членов ЕС, и Членов Европейского парламен-
та на «неформальные, но известные « круглые столы и семинары с их клиента-
ми — включая нескольких, которые подали судебные иски против стран в рамках 
существующих инвестиционных договоров , такие как «Deutsche Bank» , «Shell» 
и энергетический гигант «GDF Suez» . Их послание : существует потребность 
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в высоких стандартах защиты инвесторов и, в частности арбитражных разбира-
тельств исков инвесторов против государства50.

Инвестиционные юристы также были заинтересованы сохранить инвестици-
онные договоры, которые страны ЕС подписали между собой — что в настоящее 
время составляют правовую основу связанных с кризисом спорах между инвесто-
рами и государством против Греции и Кипра (см. Главу 3). Элитный арбитр Эм-
мануэль Гайар из «Shearman & Sterling», например, предупредил о «катастрофи-
ческих экономических последствиях», если эти, так называемые, BIT договоры 
между странами ЕС были бы отменены, как было предложено51. Он намеренно 
забыл упомянуть, что зарабатывает на жизнь этими договорами: сам Гайар высту-
пал в качестве арбитра в нескольких разбирательствах по BIT договорам между 
странами ЕС52. Неудивительно, что он и его коллеги хотят сохранить правовую 
базу для этого бизнеса нетронутой.

Поддерживая несправедливую систему 

Специализированные арбитражные юристы далеки от пассивных лиц, извле-
кающих выгоду из международного инвестиционного права. Скорее, они явля-
ются активными игроками, которые не только ищут любую возможность подать 
в суд иск против правительства, но также успешно выступают против любых ре-
форм международного инвестиционного режима, в том числе и в ЕС. Иногда, они 
находились у истоков споров между инвесторами и государством, выдвинутых 
против стран в условиях кризиса, рассказывая инвесторам, как структурировать 
свои инвестиции таким образом, чтобы они могли потом начать спор такого рода. 
Инвестиционные арбитражные юристы также поощряют использование корпо-
рациями исковых угроз в качестве политического оружия для того, чтобы осла-
бить или предотвратить эффективную реструктуризацию в финансовом секторе. 

«Когда существует возможность делать деньги, кто-то где-то всегда будет рас-
сматривать такие варианты, не зависимо от того какие последствия будут иметь 
такие действия для страны и каковы будут перспективы ее восстановления». Ио-
аннис Глинавос, преподаватель University of Reading53.

В погоне за прибылью, юридические фирмы, занимающиеся инвестиционным 
арбитражем, будут продолжать играть несколько ролей, поддерживая уже неспра-
ведливую арбитражную систему. Каждое новое торговое и инвестиционное со-
глашение, которое ведет к спору между инвесторами и государством откроет для 
них безграничные возможности сделать это.

Заключение: конец VIP-привилегий для корпораций

Европа всё ещё находится в стадии экономического кризиса, сильнейшего 
за последние десятилетия; кризиса, который начался как банковский кризис на 
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Уолл-стрит и перерос в кризис долга государственного бюджета, когда страны-
члены ЕС вынуждены были поручиться за свои банки миллиардами евро. Это 
привело к падению многих экономик и было использовано в качестве предлога 
для ужесточения политики в сфере экономики, что повлекло за собой разруши-
тельные социальные последствия. Люди вынуждены работать больше и дольше 
за меньшую плату, многие из них потеряли свои рабочие места; пенсии, пособия 
по безработице и другие социальные выплаты были сокращены, коммунальные 
услуги в настоящее время приватизированы. 

Данное сообщение пролило свет на почти совершенно неизвестную, но до-
вольно мощную правовую систему, способную ещё более ситуацию в Европе: 
международные инвестиционные договоры. Эти договоры дают широкие полно-
мочия иностранным инвесторам, в том числе возможность подавать иск на госу-
дарства в международные частные суды из-за мер, которые они предпринимали 
по борьбе с экономическим кризисом. Примером, который должен предупрежда-
юще звучать для Европы, является ситуация с Аргентиной, которой были предъ-
явлены иски более 40 раз в связи с реформами, проводимыми после кризиса в 
2001 году. В контексте евро-кризиса европейские страны так же начинают ощу-
щать на себе действие подобного рода судебных процессов. 

Инвестиционные соглашения: неограниченное могущество корпораций 
В данном отчёте представлены судебные иски государственных инвесторов 

против Греции, Кипра и Испании, которые показывают, что: 
Инвестиционно-договорной режим всё чаще используется в качестве юри-

дического спасительного пути для спекулятивных, рискованных инвесторов. 
Сначала они рискуют ради быстрой прибыли в инвестирование упавших в цене 
суверенных долгов (как это случилось в Греции) или используют схемы быстрого 
отказа от субсидирования (как это было в Испании). Когда дела идут плохо, они 
используют инвестиционные договора в качестве защитного барьера, чтобы была 
возможность подать в суд с целью получения многомиллионной компенсации. 

Если инвесторы выигрывают дело и удовлетворяются их требования в ком-
пенсации, то государственная казна теряет миллионы евро, это ударяет по стра-
нам, пострадавшим от кризиса, лишая их возможности найти средства, чтобы об-
легчить страдания своего народа.

Инвестиционные договоры предусматривают VIP поддержку для иностран-
ных инвесторов путём предоставления им больших прав защиты собственности, 
чем это закреплено в национальных конституциях и предоставления такой право-
вой системы, которая существует только для них, но не для отечественных фирм, 
отдельных лиц или групп лиц (как было, например, в ситуации с Испанией, где 
местные кооперативы потерпели крах, когда правительство прекратило субсиди-
рование солнечной энергетики). 
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Европейские компании, в свою очередь, подали в суд на европейские страны 
в условиях кризиса. Они окружены плотной сетью из приблизительно 190 
двусторонних договоров, подписанных между государствами-членами (так 
называемые intra-EU BITs или страны-участники двусторонних инвестиционных 
договоров внутри ЕС) и договора Энергетической Хартии, который защищает 
инвестиции в энергетический сектор.

Состоятельные юридические фирмы вместе со специализированными арби-
тражными ведомствами ищут любую возможность, чтобы подать в суд на госу-
дарства, воодушевляя их многонациональных клиентов подать иски против пра-
вительств этих стран в условиях кризиса. Также они поддерживают корпорации 
в намерении использовать исковые угрозы в качестве политического оружия, 
чтобы ослабить или подорвать финансовое регулирование, реструктурирование 
долга и другие меры по борьбе с экономическим кризисом. 

Во многих частях мира эти исковые угрозы уже имели негативные последствия 
для регулирования, когда правительства уклонялись от крайне необходимых ре-
форм, опасаясь многомиллионных правовых споров. Например, правительство 
Канады фактически было вынуждено отказаться от масштабного законопроекта 
о запрете применения опасных горючих добавок к закону о борьбе с курением 
из-за угроз инвесторов подать иски о нарушении Североамериканского соглаше-
ния о свободной торговле (NAFTA). 

В Европе, старые и новые инвестиционные договоры действуют как смири-
тельная рубашка для правительств, которые, может быть, слишком боятся судеб-
ных разбирательств для того, чтобы воплотить необходимое количество реформ, 
например, в финансовом секторе, а также для осуществления действий по под-
держанию экономики и защиты людей от корпоративного беспредела. Особенно 
в период кризиса последствия могут быть катастрофическими.

Требуется: полный пересмотр инвестиционного режима 

В то время, когда мир стал свидетелем огромных социальных издержек из-за 
чрезмерного корпоративного контроля над экономическими и правовыми систе-
мами и недальновидного прекращения регулирования капитала, увеличивается 
потребность в повторном регулировании и корпоративной отчётности. Но ин-
вестиционные соглашения резко сокращают регулируемое пространство, кото-
рое необходимо правительствам, чтобы контролировать корпоративную власть. 
Прежде всего, необходим полный контроль над инвестиционным режимом. 

Так как именно правительства стран ЕС договорились о международной ин-
вестиционной системе, которая в настоящее время приносит пользу корпора-
циям за счёт общественных интересов, то именно они и есть та власть, которая 
способна изменить курс. Учитывая очевидные издержки и риски, вызванные су-
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ществованием инвестиционных договоров, правительства стран ЕС должны их 
ограничить (в том числе в рамках EU BITs). Также они не должны рискованно 
увеличивать привилегии для корпораций через новые торговые и инвестици-
онные договора. Это включает в себя и европейско-американское взаимное со-
глашение, практически завершившееся торговой сделкой между ЕС и Канадой, 
и ряда подобных соглашений между ЕС и такими странами, как Китай, Малайзия, 
Таиланд и Марокко, с которыми сейчас ведутся переговоры.

Договоры, ограничивающие возможность страны изменять свой режим ре-
гулирования… безусловно, должны быть переработаны в связи с недостатками, 
которые обозначились в этом кризисе. 

Закрепление чрезмерных прав инвесторов в нескольких соглашениях даёт 
корпорациям ещё больше мощного оружия для борьбы с регулированием. Это 
касается, например, торговой сделки между ЕС и США, Трансатлантическое пар-
тнёрство по торговле и инвестициям (TTIP) будет охватывать больше половины 
всех прямых иностранных инвестиций в целом по ЕС — по большей части из 
очень сомнительных компаний с Уолл-стрит. 

В общей сложности 75 000 кросс-зарегистрированных предприятий с фили-
алами в ЕС и США могут начать инвестиционное наступление на государства 
в рамках предлагаемой трансатлантической сделки. Эта опасность ещё более 
реальна, если учитывать, что предприятия ЕС и США хорошо знают, как рабо-
тает эта система на примере большинства споров инвестор-государство (64%), 
известных во всём мире. В заведомо сомнительных юридических фирмах США, 
возможно уже достают свои ножи, чтобы присоединиться к борьбе против пра-
вил, которые не устраивают их по обе стороны Атлантики. 

Следствием либерализации прямых иностранных инвестиций в течение деся-
тилетий, является возможность преследования в судебном порядке… Если более 
широко очертить круг дискуссии, то она может указывать на необходимость по-
литикам больше думать о балансе, когда речь заходит о необходимости инвести-
рования и свободной политики в долгосрочной перспективе.

Европейское население не должно этого допустить. С ростом осведомлён-
ности о рисках, связанных с урегулированием споров между инвесторами и го-
сударством в предлагаемой трансатлантической торговой сделке, есть уникаль-
ная возможность для политиков свернуть инвестиционные договоры, которые 
предоставляют чрезвычайные юридические права, раз и навсегда. Мы должны 
объявить конец системе, которая закрепляет постоянно возрастающие права и 
привилегии для корпораций без соответствующих обязанностей. Моральная и 
политическая задача заключаются в том, чтобы работать над демократическим 
механизмом для защиты общества от корпоративной безнаказанности, которая 
может привести к нарушениям прав человека и загрязнению окружающей среды.
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Глобальная метрополия и Россия

Евгений Федоров

Депутат Государственной Думы,  
координатор Национально-освободительного движения России.

История не терпит сослагательных наклонений. Со времен распада Советско-
го союза прошло больше двадцати лет. Что же изменилось с тех пор, когда главный 
враг Запада -советский режим ушел в прошлое и весь мир вздохнул с облегчением, 
и можно ли с уверенностью утверждать, что именно советский режим был тем 
самым злом, уничтожив которое весь мир вздохнул с облегчением? А ведь после 
известных нам событий, Россия автоматически стала стандартной колонией, ка-
ких было 1000 в истории, а с каждым днем ее колониальный статус усиливается 
и углубляется. По требованиям Метрополии мы увеличиваем колониальную экс-
плуатацию и вдобавок ко всему имеем запрет на развитие.

Почему Россия вынуждена в этом сейчас участвовать? В 1945 году был соз-
дан ряд международных организаций: МВФ (Международный валютный фонд), 
МБРР (Международный банк реконструкции и развития), ГАТТ (прообраз ны-
нешней ВТО). Смысл этого был в закре плении господства англосаксов и доллара 
по итогам Второй мировой войны. Так как американская промышленность во 
время Второй мировой войны очень сильно поднялась. А золотой запас Вели-
кобритании, часть золотого запаса СССР, Франции и многих стран оказались в 
США. То есть практически все золото мира собралось в Америке. В то время, 
Сталин отказался ратифицировать эти документы, поскольку не смел отдать су-
веренитет огромного государства в хищные лапы Запада. В борьбе за безудерж-
ную глобальную денежную эмиссию англосаксы не могли этого простить, после 
чего и развернули Холодную войну, а далее последовала уже давно известная нам 
история.

В построенной англосаксами системе фактически все страны лишаются части 
своей независимости, лишаются права эмитировать свою национальную валюту. 
И теперь, чтобы одна из стран смогла напечатать свою национальную валюту, у 
них должны быть доллары — ровно столько, сколько они хотят напечатать этой 
своей валюты. Но необходимо, чтобы доллары находились в золотовалютных ре-
зервах, и контролирующий орган, который станет заниматься эмиссией денег. С 
этой целью создали в каждой стране Центральный банк (ЦБ), который незави-
сим от государства и соблюдает все правила МВФ. ЦБ выпускает эмитированную 
валюту только на сумму, имеющуюся в золотовалютных резервах (ЗВР) каждой 
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страны. США сформировали международную экономику, в которой мы живем 
по сию пору, поскольку 70% мировой торговли происходит за доллары. 

На самом деле МВФ и МБРР преследуют одну цель — дать кредит государ-
ству так, чтобы его ни в коем случае не вернули. Тогда страна — заемщик попа-
дает в эту кабалу и тем более не может вернуть деньги. У страны-плательщика 
появляется возможность «выкручивать руки», размещаете на ее территории во-
енные базы, управлять внешней политикой и национальными органами. Вот так и 
происходит потеря независимости. 

Что касается России, то официальная позиция МВФ — увеличить объем денег 
отчисляемых по бюджетному правилу. Суть бюджетного правила — с 2013 г. на-
правлять в международные резервы дополнительно 10% от бюджета Российской 
Федерации с целью выкупа доллара и евро, которые печатает ФРС и ЕЦБ. Как раз 
для решения проблем кризиса Греции, Италии, Испании и т.д. Соответственно, 
по их требованию российское правительство приняло решение и внесло в бюд-
жет, в котором 10% наших доходов от налогов направляются в распоряжение 
США и Европы. Это приблизительно дополнение на 1/3 к ЦБ, который платит 
полтриллиона долларов. Эти резервы ЦБ почти в два раза больше, чем наличная 
денежная масса и приблизительно половина от вообще денежной массы страны. 

Выход есть!
•	 установить, что свои функции и полномочия Центральный банк Российской 

Федерации осуществляет совместно с Правительством Российской Федера-
ции;

•	 полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, вклю-
чая золотовалютные резервы, Центральный Банк Российской Федерации 
осуществляет совместно с Правительством Российской Федерации;

•	 эмиссия рубля осуществляется посредством механизма кредитования банко-
вой системы (по низким процентным ставкам), что в свою очередь позволит 
стимулировать как развитие банковской системы, так и развитие отечествен-
ного малого и среднего бизнеса. Механизм кредитования и процентная став-
ка определяется Правительством Российской Федерации;

•	 управление золотовалютными резервами, как и федеральной собственно-
стью, предлагается осуществлять в соответствии с критериями, установ-
ленными Правительством Российской Федерации, а именно посредством 
определения и выбора иностранных валют на основе их доходности, доли 
иностранных валют в объеме ЗВР, а также посредством принятия решения 
о инвестировании их в отечественное производство (исходя из положений 
Бюджетного послания о бюджетной политике на 2013-2015 гг.);

•	 Государственной Думе Российской Федерации предлагается принять Поста-
новление об установлении предельных величин затрат на участие в капиталах 
и деятельности международных организаций.

Глобальная метрополия и Россия
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В общем, необходимо национализировать рубль и сделать ЦБ государствен-
ной системой. При этом главное, чего мы должны добиться, — это разрыв между 
рублевой массой экономики и долларовыми ЗВР. А что касается части Консти-
туции, то и добиться национализации недр и добывающей природные богатства 
промышленности, и как следствие установить государственную монополию на 
торговлю природными стратегическими ресурсами.

Не все так просто…
…Как казалось бы. Первый кто захочет покинуть эту систему, получить 

огромные проблемы. Запад контролируют не только политические системы по 
средствам вышеперечисленных структур, но и мировые СМИ. Неугодные им 
политические системы они сметают на своем пути, а президентов этих стран 
за неделю возводят в ранг кровавых диктаторов. Схема проведения революций 
всем известна, обкатана годами и нет смысла заострять на ней внимание. Ведь 
любая война всегда заканчивается переговорами. И в этот самый момент, когда 
эти же СМИ трубят о кровопролитии, о разрухе в стране, и о приближающемся 
неизбежном дефолте… И тут откуда не возьмись появляется комиссия из МВФ, 
этакий «супергерой», который в кратчайшие сроки переводит экономике разо-
ренной страны определенную сумму для ее спасения. Весь мир вздыхает с об-
легчением, понимая что страна, которая только что горела в гражданской войне, 
спасена. Но неолиберальные принципы только кажутся честными, на самом деле 
резкое сокращение расходов на социальные нужды и одновременное уменьше-
ние налога на капитал всегда ставят страну в положение вечного должника МВФ. 
Между тем, чем больше долгов у государства, тем дешевле национальные активы, 
а когда они обесцениваются практически до нуля, на них, подобно стервятникам, 
слетаются олигархические группы, подконтрольные МВФ. И вот проходит не-
сколько лет, население с удивлением понимает, что целые пласты инфраструктур, 
который раньше принадлежали им, уже находятся не в их юрисдикции. Более 
того, их жизнь совершенно не изменилась, а наоборот, во многих аспектах даже 
ухудшилась.

Деятельность МВФ и подконтрольного ему Всемирного Банка ведет, в луч-
шем случае, к незначительному или неустойчивому социально-экономическому 
росту, а в худшем — к коллапсу экономики. Двойственная политика в отношении 
развитых и развивающихся стран находит отражение в Докладе ВБ о мировом 
развитии 1997  г. В нем подчеркивается, что для продолжения процессов глоба-
лизации, устойчивого развития и уменьшения бедности требуется построение 
эффективного государства. Его главную роль в промышленно развитых странах 
Банк видит в усилении внимания к распределению финансовых ресурсов. В до-
кладе отмечается, что ошибочными являются представления тех, кто предпочита-
ет государственному вмешательству рыночные механизмы и конечной целью ре-
формирования считает минималистское государство. При этом путь к прогрессу 
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у государств разный, и зависит от их уровня развития, культуры и политической 
системы (а соответственно нет, и не может быть универсальных рецептов для 
всех).

Международный Валютный Фонд создавался еще с той целью, чтобы привя-
зать как можно больше стран к единым финансовым потокам, подконтрольным 
одной стране и узкому кругу лиц. А для того, чтобы эти потоки не уходили в дру-
гие русла, в помощь МВФ были созданы ВТО и НАТО. Эта тройка работает сла-
женно, если учесть, что после создания организации в 1944 г., со штаб-квартирой 
в Вашингтоне, на данный момент МВФ работает более, чем в 180 странах мира. 
Не плохой результат, не так ли? И нам, к сожалению, необходимо признать, что 
мы упустили момент, когда в противовес данной организации нужно было созда-
вать нечто свое. 

Политика «двойных стандартов» лежит также и в основе деятельности ВТО. 
Видные экономические и политические деятели, прежде всего, США открыто 
заявляют, что целями ее создания являлось продвижение интересов транснацио-
нальных корпораций. Правила этой международной структуры были изначально 
отформатированы под специфику и интересы развитых государств, позволяя, с 
одной стороны, активно защищать свои рынки, с другой — беспрепятственно 
осваивать чужие. Доказательством этого служит наличие у основных игроков 
ВТО исходных преимуществ, начиная от разнообразных форм защиты нацио-
нальных производителей, массированной поддержки сельскохозяйственного 
производства до развитой сферы финансов и услуг. Использование почти единой 
для всех формулы сокращения импортных тарифных ставок, субсидий и пр. обе-
спечило закрепление существующего разрыва в уровнях экономического разви-
тия стран. Одновременно организационные процедуры ВТО допускали возмож-
ность навязывать «новичкам» реформы в русле «Вашингтонского консенсуса» 
и выполнение дополнительных требований за рамками соглашений Уругвайского 
раунда. Стратегии, разрабатываемые ОЭСР исключительно для элитарной части 
капиталистического мира, выгодно отличаются от рецептов ВБ и МВФ, рекомен-
дуемых для развивающихся стран. Члены организации делают ставку на эффек-
тивное государство с сильной налогово-бюджетной системой, высокой степенью 
перераспределения доходов и развитыми институтами.

Развенчание идеологии свободного рынка как опасной авантюры предпола-
гает отказ от либеральной идеологии, восстановления утраченных основ госу-
дарства и консолидации общества. Собственная независимая стратегия развития 
должна стать главным руководством к действию в обход требований и предло-
жений ВТО, ВБ и МВФ. Суть работы этих институтов можно выразить в одном 
предложении: бусы в обмен на недра. Эти бусы, как спасательный круг, который 
плюхается в воду, утопающий еще только протягивает к нему руки, захлебываясь в 
воде, но он уже понимает, что когда его спасут, ему придется оплатить стоимость 
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двух таких кругов.  В данной ситуации, когда многие более менее грамотные обы-
ватели понимают, что происходит, напрашивается очевидный вопрос: а что же 
делать? Смириться. Как ни странно это звучит. Ведь Библия учит нас именно это-
му. Смириться, отойти в сторону и молча наблюдать, как наши дети и внуки рас-
плачиваться за спасательные круги, цена которым — жизнь утопающих. Или же 
все- таки попытаться что- то изменить? Но вот что именно, а главное — как? На 
этот вопрос мы все еще пытаемся найти ответ, начиная с 1945 г. Но история не 
терпит сослагательных наклонений, и нам рано или поздно придется найти реше-
ние, каким бы болезненным оно не оказалось.

Евгений Федоров
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Переворот на Украине через призму 
экономических интересов Запада

Михаил Бакалинский

Кандидат филологических наук, доктор философии, независимый междуна-
родный обозреватель, г. Запорожье, Украина.

Вступление: политика — концентрированное выражение экономики
Любая революция или национально-освободительное движение планируется 

внешними силами. Это также очевидно, как и то, что Волга впадает в Каспийское 
море. Начавшийся как протест против внезапной остановки на пути в «светлое 
европейское будущее», «Евромайдан» постепенно трансформировался в дви-
жение с четкими политическими требованиями — отставка правительства Нико-
лая Азарова и самого президента Виктора Януковича. Параллельно начала раз-
ворачиваться борьба между международными акторами, Западом и Российской 
Федерацией, за Украину как геополитический и геостратегический актив. Впо-
следствии именно это противостояние вытеснило из информационной плоско-
сти все другие версии. Однако экспертное сообщество, политики, СМИ, а также 
рядовые граждане стали упускать из виду или сознательно опускать за скобки ак-
сиому, что политика — это концентрированное выражение экономики. Нельзя 
забывать также и о характерной черте международных акторов, особенно Запада: 
все они — «корпоратократии». Корпоратократией, по мнению бывшего сотруд-
ника одной из федеральных служб США Дж. Перкинса, является система госу-
дарственного управления, объединяющая корпорации, банки и правительства 
[13, с. 18]. Но если Дж. Перкинс может ассоциироваться у некоторых с конспи-
рологией, то деловое издание Financial Times вряд ли: в начале декабря 2013 г. в 
этой газете вышел материал, автор которого сожалел о том, что власти Евросоюза 
(ЕС), а вместе с ними и США, променяли геополитику на экономику и действу-
ют не как государственные деятели, а как рекламисты для своих национальных 
компаний (здесь и далее перевод наш, М.Б.) [45, с. 11]. Поэтому оторвемся от 
привычных императивов в отношении «Евромайдана» как противостояния двух 
геополитических и цивилизационных моделей и рассмотрим экономический ин-
терес его главного «спонсора» — Запада.

США: ископаемые виды топлива, зерновые, вирусная лаборатория
Экономический интерес США становится понятным при взгляде на ситуа-

цию вокруг крупнейших доноров федерального бюджета США — предприятий 
по добыче ископаемых видов топлива, которые, к слову сказать, являются одними 
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из главных архитекторов геополитической повестки США [19, с. 214, 223, 225]. 
По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute), еже-
дневные налоговые поступления от нефтегазовых операторов в федеральный 
бюджет США составляют более 86 млн. долларов, что превышает налоговые 
поступления от производственных мощностей любой другой отрасли амери-
канской промышленности [29]. И это в США, которые предстают в глазах про-
грессивного и не очень человечества как держава с «умной» экономикой, а не 
сидящей на «углеводородной игле», как «постылая ордынская Россия»! Как 
гласит народная мудрость, кто везет, того и погоняют: в проекте бюджета США 
на финансовый 2014 г. предлагается увеличить объем налоговых поступлений от 
нефтегазовой промышленности еще на 90 млрд. долларов [29]. Такой шаг Бело-
го Дома вполне логичен: в США объявлена сланцевая революция, наращиваются 
объемы собственной добычи нефти, и одновременно требуются расходы на во-
енный бюджет, который, хотя и сокращается в последнее время, остается второй 
по размерам расходной статьей бюджета США (22-25% от ВВП США по данным 
министерства финансов США за 2011-2014 гг.) [30]. 

При этом за всем информационным валом вокруг «Евромайдана» ускользну-
ли следующие важнейшие сообщения, связанные с нефтегазовой промышленно-
стью США, и имеющие прямое отношение к Украине: 

Заключение Украиной (еще «при старом режиме») соглашения о распреде-
лении продукции в рамках разработки шельфовых газовых месторождений на 
«Скифской площади» (Черное море) с консорциумом, в который вошел амери-
канский нефтегазовый гигант Exxon Mobil [7];

Планы по заключению соглашения о распределении продукции все с тем же 
«старым режимом» в рамках разработки шельфовых газовых месторождений на 
«Прикерченской площади» (Черное море) [7]; 

Закрытие все той же компанией Exxon Mobil проектов по добыче сланцевого 
газа в Венгрии, а в начале 2013 г. — и в Польше [5];

Отрицательная динамика доходов Exxon Mobil в 2013 г.: сокращение в 3-м 
квартале — на 18% в годовом исчислении, в 4-м квартале — на 16%, в целом за 
2013 г. — на 27% в годовом исчислении [26; 27].

Угрозу своим газовым соглашениям США явно усмотрели в российско-укра-
инских соглашениях от 17 декабря 2013 г., которые ими были расценены как 
поворот Киева в сторону Таможенного Союза; подобный шаг Банковой мог 
привести к пересмотру вышеуказанных соглашений в пользу российских нефте-
газовых гигантов — «Газпрома» и «Роснефти», которые давно интересовались 
углеводородами на шельфе Черного моря. Таким образом, в связи с угрозой по-
тери потенциальных прибыльных активов на фоне провала проектов по добыче 
сланцевого газа в Восточной Европе и падения доходов ведущей нефтегазовой 
компании США экономическая заинтересованность США в победе «Евромай-
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дана» очевидна. Вспоминается Ирак после операции по его «освобождению» в 
2003 г., когда новое правительство отказало в лицензии нефтегазовым компаниям 
тех стран, которые не поддержали эту военную авантюру, а «освободившиеся» 
месторождения передали компаниям «освободителей» — США и Британии. За-
интересованность США становится еще очевиднее, если вспомнить о росте на-
логообложения нефтегазовой промышленности США в 2014 г. 

Однако этим «газовый интерес» США не ограничился. В начале марта 
СМИ облетело сообщение о возможной передаче «временным правитель-
ством» Украины всей газотранспортной системы (ГТС) страны в собствен-
ность другого газового гиганта США — компании Chevron. На первый взгляд, 
это заявление можно считать примером крупномасштабной информационной 
войны между США, ЕС и «народным» правительством Украины с одной сто-
роны и Россией с другой. Тем не менее, нет дыма без огня. ГТС обеспечивает 
существенный объем поступлений в бюджет Украины: в 2011 г. доход от тран-
зита газа составил 2% от ВВП Украины [6]. Кроме того, сама ГТС — достаточ-
но дорогой актив: по оценкам экспертов, в 2013 г. ее стоимость оценивалась в  
26-29 млрд. долларов [8]. При этом указанные цифры неким мистическим об-
разом приближаются к объему кредитных средств в размере 35 млрд. долларов, 
которые, по словам главы «временного правительства», потребуются Украине 
на ближайшие 2 года. Случайно ли это?.. Однако в отношении ГТС есть и менее 
конспирологический сценарий: создание консорциума Украина-ЕС-США с це-
лью эксплуатации ГТС. В устах назначенного Верховной Радой Украины мини-
стра энергетики и угольной промышленности Ю. Продана это звучало так: «Речь 
идет о совместной эксплуатации и модернизации в одном пакете»1* [21]. В пере-
воде с витиеватого языка дипломатии на понятный язык это означает передачу 
ГТС в собственность США и ЕС, хотя еще в 2009 г. Юлия Тимошенко обещала 
не передавать ГТС Украины третьей стороне [22]. Времена меняются, и мы ме-
няемся вместе с ними: эта мудрость актуальна для политики, а особенно — для 
украинской политики. В рамках данного предложения планируется привлечение 
денежных средств в размере 3-4 млрд. долларов на работы по модернизации ГТС 
1 * Заявления министра Продана из партии Тимошенко, которая и подписала с РФ нынешний кон-
тракт на поставку газа по цене 450$/1000м3, могут остаться лишь медийным вбросом, поскольку 
Украина уже имеет негативный опыт ведения переговоров с ЕС о создании консорциума по управле-
нию ГТС: на саммите «Украина-ЕС» в 2009 г. Брюссель пообещал Украине средства на модернизацию, 
при этом выделить их согласился только после проведения кардинальной реформы системы импорта 
и транзита газа. Тогда же государственный департамент США поддержал меморандум Украина-ЕС 
и декларировал готовность выделить Украине техническую помощь в размере 800 млн. долларов, 
при этом кроме декларации никаких реальных шагов сделано не было [22]. Хотя сегодня, учитывая 
угрозу перебоев поставок газа из-за неплатежеспособности Украины по контракту с «Газпромом», ЕС 
действительно заинтересован в таком проекте, финансовое положение украинских операторов ГТС 
«Нафтогаза» и «Укртрансгаза» может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности и 
жизнеспособности данного проекта [21].
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114 Геополитика XXIV

[21]. По всем правилам ведения подобных проектов в обмен на инвестиции за-
падные партнеры получают право эксплуатации ГТС, что предполагает получе-
ние доходов от транзита российского газа европейским потребителям, который, 
как было указано выше, в 2011 г. составил 2% от ВВП Украины. Таким образом, 
можно предположить, что если США и ЕС выступят инвесторами проекта по 
модернизации украинской ГТС, следуя логике колониальной модели экономи-
ки, они получат основную часть доходов от транзита газа в ЕС, а это значит, что 
бюджет Украины не досчитается существенных поступлений, что в нынешних 
тяжелейших условиях только усугубит ситуацию в стране. Такова цена прихода 
к власти на деньги Запада.

Заинтересованность в перевороте на Украине имели не только нефтегазовые 
операторы США, но и компании по добыче и экспорту угля. Здесь следует от-
метить весьма любопытный факт: по данным Администрации США по вопросам 
информации в сфере ТЭК (U.S. Energy Information Administration), уголь занима-
ет 2-е место в энергетическом балансе США; на долю угольных ТЭС приходит-
ся 32% всей выработанной энергии в США, и такая ситуация будет сохраняться 
вплоть до 2040 г.1* [46]. Тем не менее, в последнее время на фоне сланцевой ре-
волюции позиции угольных операторов несколько пошатнулись: газовое лобби, 
занимающее очень сильные позиции в системе корпоратократии США, активно 
выступает за закрытие угольных ТЭС. Формальная причина — экологическая: 
объем CO2, выделяемый при производстве 1 единицы электроэнергии, в 2 раза 
превышает объем CO2, выделяемый при сжигании газа в аналогичных условиях 
[50, с. 18]. Данная ситуация способствует росту экспорта американского угля, 
прогнозируемые объемы которого в 2014 г. могут превысить 100 млн. тонн [40]. 
Кроме того, одними из главных потребителей американского угля являются стра-
ны ЕС: из 10 основных импортеров угля из США 4 страны находятся в Старом 
Свете — Великобритания (основной импортер американского угля — 12,3 млн. 
тонн в 2013 г.), Нидерланды (импортер № 2 — 11,5 млн. тонн в 2013 г.), Италия 
(6 млн. тонн в 2013 г.) и Германия (5 млн. тонн в 2013 г.). При этом, как отмечает 
The Wall Street Journal, в 2013 г. поставки угля в Нидерланды выросли на 12,8% в 
годовом исчислении, а в Германию2** — на 8,3% [40]. 

Вообще, вопрос об увеличении доли угля в энергетическом балансе ЕС в по-
следнее время стал императивом энергетической политики Брюсселя, причем не 
столько в связи с украинским кризисом и угрозой перебоев в поставках газа из 
России, сколько в связи с поиском дешевого энергоносителя, необходимого ЕС 
1 * И это при том, что Китай, главный экономический конкурент США, активно закрывает угольные 
ТЭС, останавливает работы на ряде угольных шахт и работает над переоборудованием всей угольной 
промышленности с целью снижения уровня загрязнения окружающей среды [2].
2 ** Говоря о Германии, следует отметить, что роль угля в энергобалансе страны стала расти еще с 3-го 
квартала 2013 г., и такая тенденция намерена сохраниться [28; 51]. При этом на такой шаг официаль-
ный Берлин решился еще до начала политического кризиса на Украине.
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для начала «реиндустриализации» по примеру США: как отмечает авторитетное 
издание США Foreign Policy, ЕС должен выбрать между «экологическим раем» 
и конкурентной экономикой, но никак не сочетать это [35], причем «ключом» к 
реиндустриализации, по мнению аналитиков, должен быть именно американский 
уголь [34], а не американский сланцевый газ, поставки которого в ЕС из США 
СПГ-танкерами, по мнению независимых американских экспертов, являются не-
рентабельными для Европы [39; 25]. 

Возникает вопрос: какое отношение ситуация вокруг американского угля 
имеет к «постмайданной» Украине? Ответ кроется в особенностях правящей 
элиты Украины, в частности, ее «старого» режима. Среди ряда финансово-по-
литических групп в окружении Виктора Януковича присутствовала т.н. «группа 
газовиков» — крупных олигархов, интересы которых находились в сфере ТЭК 
или энергоемких производств. Эта группа имела тесные контакты с российским 
«Газпромом» и даже получила «индивидуальный пряник» — возможность бес-
пошлинной закупки газа. После национал-буржуазного переворота ситуация 
стала меняться: все чаще стали звучать заявления чиновников или глав госком-
паний о необходимости избавиться от «газового лоббизма»1* и диверсифици-
ровать энергоносители для металлургии и цементной промышленности за счет 
широкого использования пылеугольной смеси на основе коксующегося угля [23,  
c. 18]. Украина имеет собственные мощности по добыче коксующегося угля, ко-
торые выдают 3,5 млн. тонн сырья в год из необходимых для предприятий метал-
лургической и цементной промышленности 12-14 млн. тонн/год [23, c. 18]; при 
этом данные шахты расположены на Донбассе2**, где «по чистой случайности» 
киевские власти развернули карательную операцию против сторонников федера-
лизации. Отмечается также, что высококачественный коксующийся уголь можно 
импортировать в Украину из множества стран [23, c. 18], а, учитывая, что объемы 
экспорта коксующегося угля из США в этом году будут расти, нетрудно догадать-
ся, куда еще, помимо ЕС и Юго-Восточной Азии, США может наладить поставки. 

Данное предположение становится еще реальнее после заявления руковод-
ства российского металлургического комбината «Мечел» о временном закрытии 
своих угольных шахт на территории США [38]. Это решение нанесет экономике 
США ощутимый урон по следующим причинам: 
•	 шахты компании «Мечел» расположены в Аппалачском каменноугольном 

бассейне, сорта угля которого являются самыми дорогостоящими в США 
[44];

1 * В этой связи становится вполне понятным и логичным арест в Австрии по запросу США олигарха 
Дмитрия Фирташа, входившего в группу «газовиков» при Януковиче. 
2 ** С т.з. США план вполне логичен: кредит от МВФ и закрытие шахт, о дотационности которых все 
чаще говорят подконтрольные новой киевской власти СМИ и «эксперты», «освободит» в бюджете 
Украины дополнительные средства на закупку американского сырья. 
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•	 на шахтах «Мечела» в США работает свыше 10000 сотрудников, а выброс  
такой массы людей на биржу труда существенно повлияет на макроэкономи-
ческие показатели США. 

Поэтому, учитывая ситуацию вокруг экспорта угля из США, смена «старого 
режима» на Украине с его «газовым лобби» на фоне удара по своей угольной 
промышленности со стороны России, Вашингтон намеревается за счет Украины 
не только приумножить капиталы, но и «подлатать» возможные дыры в своем 
бюджете из-за геополитического противостояния с Россией.   

Но не только топливно-энергетический сектор является движителем интере-
сов США. США — это еще и мировой лидер по поставкам зерновых, крупней-
шим потребителем которых является Китай. Понимая столь большую зависи-
мость от американского зерна, Поднебесная со свойственным ей прагматизмом 
решила диверсифицировать поставки этой продукции за счет развития сотрудни-
чества ни с кем иным, как с Украиной. Еще «при старом режиме» Поднебесная 
выдала Киеву товарные кредиты на сумму 3 млрд. долларов, в качестве оплаты 
которых Украина обязалась поставлять в Китай зерно: 4 млн. тонн в 2014 г. и 4,5 
млн. тонн в 2015 г. [17, с. 10]. Как известно, товары, поставляемые в качестве 
выплаты кредита или возврата вложенных инвестиций, оцениваются ниже ры-
ночной стоимости, поэтому Киев обязался поставлять Пекину зерно по ценам 
существенно ниже рыночных [3]. Последствия не заставили себя долго ждать: 
по сообщениям американских и украинских СМИ, в конце декабря Поднебесная 
отказалась от партии американской кукурузы и продукции из нее общим объ-
емом 601 тыс. тонн; это привело к обрушению цен на американскую продукцию 
на 20% [17, с. 10], и это при том, что по данным экспертов банка UBS цены на 
зерновые в 2013 г. из-за высоких урожаев по всему миру и без того снизились в 
годовом исчислении. 

Официальная причина такого предпочтения Поднебесной — исключитель-
но экологическая: наличие в партии американской кукурузы высокого процента 
генномодифицированной (ГМ) продукции. В США доля ГМ-кукурузы составля-
ет 90% всего урожая; на Украине — не более 10-15% [17, с. 11], а Поднебесная, 
как отмечалось выше, в последнее время вопросам экологии уделяет большое 
значение. Однако помимо заботы о здоровье своих граждан Коммунистическая 
партия Китая руководствовалась и чисто капиталистическим принципом — по-
иском более выгодного предложения, исходя из соотношения цена/качество. Та-
ким образом, мы видим еще одну причину экономической заинтересованности 
США в победе «Евромайдана» — восстановление ранее прерванных поставок 
кукурузы в Китай.

В ответ на столь дерзкое решение Китая удар Вашингтона может быть нанесен 
как раз по тому аспекту, который формально стал причиной предпочтения Под-
небесной украинской продукции — по технологии производства. Так, в начале 
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декабря 2013 г. американская компания Monsanto заявила о намерении инвести-
ровать 140 млн. долларов в строительство семенного завода в Виннице. Компания 
планировала запустить производство в 2015 г. Официальная цель — способство-
вание увеличению урожайности кукурузы на Украине с последующим выводом ее 
на 2-е место в мире по объемам производства (сейчас Украина занимает 3-е место 
в мире после США и ЕС!) [11]. В альтруизм американской корпоратократии сла-
бо верится, а вот в ее намерение сорвать поставки украинской продукции за счет 
увеличения процента ГМ-кукурузы в зерновых поставках в Китай, учитывая при-
ближение тяжелого периода для экономики Украины, связанного с подписанием 
кабального соглашения о получении кредита МВФ, очень даже верится. 

Еще одним экономическим стимулом американского спонсирования «Евро-
майдана» является возобновление реализации проекта по строительству в г. Ме-
рефа Харьковской обл. референс-лаборатории особо опасных болезней живот-
ных. Формально, это проект ветеринарного характера, на который Вашингтон 
планировал выделить более 20 млн. долларов, но при этом реализовываться он 
должен был Пентагоном — министерством обороны США [11]! Благодаря ак-
тивной позиции местных жителей и при поддержке «старого режима» проект 
был остановлен. Надо признать, что США еще со времен Холодной Войны актив-
но используют территории стран 3-го мира для проведения различного рода хи-
мических и бактериологических предприятий [54]. Этим проектом США факти-
чески подтвердили, что их внешняя политика (политика «Золотого миллиарда») 
зиждется на принципах социального дарвинизма — учения, согласно которому 
среди всех народов существуют более развитые, которым принадлежат основные 
социально-экономические блага, и менее развитые, находящиеся на более низком 
уровне эволюционного развития, задача которых — обслуживать более развитые 
народы. Однако, учитывая приход к власти на Украине политических сил, идео-
логия которых строится на националистических учениях, являющихся «мягкой 
версией» теории социального дарвинизма, размораживание «временным прави-
тельством» проекта по созданию на территории Украины вирусной лаборатории 
министерства обороны США может быть исключительно вопросом времени. 

Европейский Союз: соглашение об ассоциации, урановая руда

В отличие от США, свои экономические интересы ЕС не скрывает — это под-
писание соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли (ЗСТ) 
с Украиной. Очевидность губительного эффекта для Украины от подписания ука-
занного соглашения стала понятной еще в начале ноября 2013 г., когда на встрече 
со «старорежимным президентом» члены Украинского союза промышленников 
и предпринимателей озвучили просьбу отложить подписание соглашения об ас-
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социации с ЕС с целью «подготовиться к серьезным преобразованиям» [18], ко-
торые повлечет за собой этот эпохальный шаг Киева.

 Сегодня, когда Украина вступила в период экономических потрясений, Брюс-
сель решил пойти на встречу «временному правительству», заверив киевское 
правительство в предоставлении в одностороннем порядке импортных пошлин 
на ряд украинских товаров при поставке на свои рынки. Однако ЕС, как и США, 
это — корпоратократия, преследующая свои экономические интересы. Сделав 
громкое политическое заявление, Яценюк не уточнил, что, предоставив право им-
портировать в ЕС ряд товарных единиц, Брюссель позаботился и о своей выгоде. 
Начнем с того, что поставка того же зерна предполагается по внутриевропейским 
ценам, которые ниже международных цен, устанавливающихся на чикагской зер-
новой бирже; кроме того, вводятся ограничения на поставку зерна: 1 млн. тонн 
вместо 3 млн. тонн (это при том, что поставки одной только украинской кукурузы 
в Китай в 2014 г. должны составить 4 млн. тонн) [17, с. 10]. Поэтому снятие им-
портных пошлин на поставку зерна в ЕС существенного облегчения товаропро-
изводителям не принесет, не говоря уже о прибыли. 

Глава «временного правительства» в своем заявлении отметил также и воз-
можность беспошлинной поставки промышленных товаров, не упомянув при 
этом о том, что среди этих товаров нет важнейшей экспортной продукции Укра-
ины — металлопродукции. И все же, шанс для украинских металлургов получить 
привилегии на рынке металлопродукции ЕС есть. Как указывает в своем отчете 
международное аналитическое агентство Platts, преференции могут получить 
украинские поставщики плоского стального проката; агентство отмечает, что 
максимальную пользу смогут извлечь предприятия «Азовсталь» и «Мариу-
польский металлургический комбинат им. Ильича», входящие в концерн «Ме-
тинвест» Рината Ахметова, т.к. именно его «Метинвест», а также «Интерпайп» 
Виктора Пинчука в 2013 г. успешно прошли процедуру сертификации ЕС1* [16, 
с. 17]. Тем не менее, все в том же отчете Platts отмечается, что ни факт сертифика-
ции, ни доступ продукции «Метинвеста» на европейский рынок не гарантирует 
Ахметову получения заказов в будущих тендерах; кроме того, предоставление до-
ступа украинским производителям, в том числе и металлургам, на европейские 
рынки, не приведет к существенному росту поступлений в бюджет Украины. 

При этом есть вполне реальная угроза потери уже существующих рынков: 
рынка России и стран-членов Таможенного Союза (вероятность этого была про-
демонстрирована в августе 2013 г., когда Россия приостановила импорт украин-
ской сталелитейной продукции), а также рынка стран Ближнего Востока, тради-
ционно считающихся основными потребителями украинского чугуна, стальной 
1 * Факт сертификации компании Ахметова, а также февральский обыск в швейцарском офисе одной 
из его компаний [53] на фоне ареста в Австрии олигарха Д. Фирташа дает понять причину столь ак-
тивного участия Ахметова в судьбе Украины после государственного переворота.
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заготовки и сортового проката. Угрозу позициям украинских металлургов на 
рынке Ближнего Востока представляет сам ЕС, в котором, перепроизводство ста-
ли по разным данным варьирует от 40 до 80 млн. тонн [12; 36], которые нужно 
где-то реализовать.

Еще одним экономическим интересом ЕС на Украине являются урановые 
руды — полезные ископаемые, относящиеся к разряду стратегического сы-
рья1** [32]. На Украине расположен «Восточный горно-обогатительный комби-
нат» — единственное на территории Украины предприятие по добыче урановой 
руды и получения из нее уранового концентрата. В течение почти 2 лет украин-
ская госкомпания «Ядерное топливо Украины», в которую входит «Восточный 
горно-обогатительный комбинат», тесно сотрудничала с российской топливной 
компанией «ТВЭЛ», результатом чего должно был стать создание предприятия 
замкнутого цикла по производству топливных тепловыделяющих сборок для 
АЭС стоимостью 300-400 млн. долларов. Для этого в 2013 г. российская компа-
ния выделила 42 млн. долл., но из-за того, что украинский контрагент так и не 
выполнил своих обязательств по контракту в виде выделения денежных средств, 
в начале 2014 г. российская сторона аннулировала свою эмиссию [15]. Таким об-
разом, из-за невыполнения «старым режимом» контрактных условий Украина 
потеряла многомиллионный проект, обеспечивший стабильный приток реаль-
ных денежных средств в бюджет, учитывая масштабные и далекоидущие планы 
«Росатома» (предполагаемое строительство АЭС в Венгрии и Соединенном 
Королевстве), а также строящиеся атомные энергомощности в Турции, топливо 
для которых и должно было поступать из совместного российско-украинского 
предприятия. 

Какая же судьба ожидает Восточный ГОК2*, расположенный в Днепропетров-
ской области, управление которой поручено одному из основных сторонников 
«Евромайдана» миллиардеру Игорю Коломойскому? Сразу же после переворо-
та государственное предприятие «Ядерное топливо Украины» провело перего-
воры с французским оператором урановой промышленности Areva и заявило о 
возобновлении сотрудничества, прерванного в 2012 г. [14, c. 7]. При этом важно 
отметить, что новые западные партнеры, в отличие от «агрессивного северно-
го соседа», намерены эксплуатировать ГОК исключительно как сырьевой ак-
тив — планов по переработке и обогащению руды компания не озвучила. Это 
значит, что французская сторона не заинтересована в получении на территории 
Украины продукции с добавленной стоимостью, что увеличило бы поступления в 
1 ** Стратегическим сырьем являются ископаемые виды топлива, платиновая группа металлов, 
палладий, урановая руда, золото, титан, никель, редкоземельные металлы и калий [32].
2 * Примечательным является следующий элемент саморекламы на официальном сайте самого ГОКа: 
«Две действующие шахты комбината по своему энергетическому эквиваленту равноценны 60 уголь-
ным шахтам или трети всего Донбасса» [4].
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бюджет Украины. Причина очень проста — технология производства топливных 
тепловыделяющих сборок для атомных реакторов французского производства 
отличается от технологии, применяемой в России. Таким образом, речь идет о 
технологической деградации — переходу от производства высокотехнологиче-
ской продукции к банальному экспорту сырья, хоть и стратегического. 

«Страны второго эшелона». Канада: в поисках золота

Говоря о «Западе», традиционно подразумевают его главных игро-
ков — США и ЕС. Однако понятие «Запад» не гомогенное и структурируется 
множеством международных акторов, в том числе такими, которых условно мож-
но назвать «вторым эшелоном». Это преуспевающие страны, не имеющие боль-
шого влияния на формирование международной повестки. К таким можно от-
нести Канаду. Это государство, находясь в политической тени США, в условиях 
экономического кризиса приоритетом своей внешней политики ставит экспорт 
стратегического сырья, а также его разведку и добычу по всему миру. В последнее 
время наибольшую активность канадские горнодобывающие операторы развер-
нули на Евразийском континенте: в Средней Азии (Кыргызстан), Южной и Вос-
точной Европе (Косово, Албания, Румыния), при этом, именно в странах Европы 
канадские компании делают основные инвестиции: в Румынии объем инвести-
ций с 1990 г. составил приблизительно 550 млн. долларов [33], а в одну только 
горнодобывающую промышленность Албании в 2012 г. было инвестировано 850 
млн. долларов [31]. 

После воссоединения Крыма с Россией Украину с визитом посетил премьер-
министр Канады Стивен Харпер, который в ходе визита заявил о готовности тес-
но сотрудничать с Украиной [49]. Причин такого заявления две:

Политическая 
В двух провинциях Канады, Саскатчеван и Манитоба, являющихся локомоти-

вами канадской экономики с очень высокой степенью автономии от федерально-
го правительства [9, с. 87 — 98, 261, 269 — 270], отмечается достаточно высо-
кий процент граждан украинского происхождения: 13,5% в Саскатчеване [43] и 
13,13% в Манитобе [37].

Экономическая 
Аналитики полагали, что причина столь дружественной риторики по отноше-

нию к Украине на фоне агрессивных заявлений в адрес России вызвана опасения-
ми Оттавы из-за угрозы расширения присутствия России в Арктике, которая из-
за запасов углеводородов является для Канады «краеугольным вопросом» [49]. 
Тем не менее, проведенный анализ показал, что экономическая причина подраз-
умевает именно Украину и ее горнодобывающую промышленность. 
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В мае 2013 г. отраслевые издания писали о планах развития на Украине зо-
лотодобывающей промышленности, т.к. в ходе геологической разведки были об-
наружены предварительно оцененные запасы золота в размере 900  тонн золота:  
400 тонн в Карпатах и 500 тонн не где-нибудь, а на Донбассе [48], где, как и в слу-
чае с коксующимся углем, «по чистой случайности» проводится т.н. «антитерро-
ристическая операция». По оценкам ученых, в среднесрочной перспективе (3-5 
лет) Украина могла бы выйти на уровень добычи в 1 тонну золота в год, что помог-
ло бы сократить импорт золота на Украину на 30% [48]. Однако главным является 
скорее тот факт, что по меркам европейских стран это очень большой объем, т.к. 
в соседней Румынии, считающейся «золотой кладовой Европы», объем добычи 
с 2008 г. не превышает 400 кг [42]. Учитывая, что информация о потенциале зо-
лотодобывающей промышленности Украины была предоставлена официальными 
лицами (одним из членов правления Нацбанка Украины), хоть и «старого режи-
ма», она не подтверждена никакими другими независимыми источниками, а всем 
известно умение украинских властей «несколько преувеличивать»1* запасы по-
лезных ископаемых. Неизвестно, может ли подобное «досадное недоразумение» 
произойти с запасами золота, однако рискнем взять имеющиеся данные за истину 
и рассмотреть этот вопрос.

Наряду с вышеупомянутой урановой рудой золото является стратегическим 
ресурсом [32], а главными операторами золотодобывающей промышленности в 
мире являются именно канадские компании. Февральский национал-буржуазный 
переворот на Украине, по мнению отраслевых экспертов, сыграл существенную 
роль в дестабилизации цен на золото [52], которые с переменным успехом 
продолжают падать. Казалось бы, учитывая неопределенную конъюнктуру на 
рынке золота, золотодобывающие компании должны приостанавливать или 
закрывать существующие активы, но никак не интересоваться новыми, однако 
канадские золотодобытчики на территории Европы переживают не лучшие 
времена: в марте стало известно, что из-за продолжающегося конфликта с властями 
Румынии вокруг месторождения Rosia Montana компания Gabriel Resources 
намерена к 1 мая 2014 г. сократить 400 рабочих, что составляет 80% всего штата 
компании на территории Румынии [33]. Причина этого «экономического 
шантажа» лежит в несогласии местного населения и правительства Румынии 
с технологией разработки месторождений, которая ведется методом прямого 
цианирования: данный метод, по мнению технических специалистов, несмотря 
на эффективность и дешевые реагенты, требует соблюдения дополнительных мер 
1 * Подобная история имела место со сланцевым газом, запасы которого по данным министерства топлива 
и угольной промышленности Украины и Международного энергетического агентства, оценивались в  
1,18 триллиона м3, что делало Украину третьей в Европе по запасам этого сырья [24], однако уже в 
феврале 2014 г. компания Shell, занимающаяся разведкой сланцевого газа в Харьковской области, 
после бурения первой же скважины сообщила, что объемов газа недостаточно, чтобы с уверенностью 
говорить о рентабельности добычи [41].
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предосторожности и с экологической точки зрения безопасными не является 
[10].

Таким образом, учитывая залежи стратегического полезного ископаемого, по-
зиции Канады на рынке золотодобычи, а также печальный опыт работы канадских 
компаний не только в Румынии, но и в Кыргызстане [1], Канада может быть впол-
не заинтересованной в разработке недр Украины. При этом макроэкономическая 
ситуация на Украине явно на пользу канадским золотопромышленникам: в усло-
виях снижения кредитного рейтинга Украины до преддефолтного и роста дефи-
цита бюджета1* «временное правительство» будет готово пойти на любые сделки 
в надежде, что это поможет выполнить хотя бы социальную функцию государ-
ства — создать рабочие места для местного населения, тем более, что речь идет о 
западной Украине, на которую «временное правительство» надеется опереться, 
особенно в условиях нынешней социально-политической ситуации в стране.

Заключение: экономическая судьба Украины 
при «национал-буржуазном временном правительстве»

Таким образом, Запад, делая громкие политические заявления о поддержке 
«украинского народа в его историческом выборе», преследует конкретные эко-
номические интересы. Сегодня эйфория от революционного опьянения начнет 
постепенно уходить, сменяясь тяжелейшим «похмельем» — политикой жесткой 
экономии и угрозой сворачивания наукоемких производств2**, выпускающих про-
дукцию с добавленной стоимостью, для которой рынки стран Запада закрыты. 
Перспектива реализации на Украине проектов по добыче стратегического жел-
того металла может иметь губительные последствия для регионов промысла. С 
одной стороны, данные проекты смогут несколько улучшить экономическую си-
туацию в регионах промысла за счет привлечения инвестиций, создания рабочих 
мест и развития инфраструктуры. Однако, учитывая технологию добычи золота 
в соседней Румынии, это может резко ухудшить экологическую ситуацию в реги-
оне, особенно в Карпатах, где экологическая нагрузка будет и без того усилена за 
счет добычи сланцевого газа во Львовской области (если будет доказано наличие 
промышленных запасов нетрадиционного газа). Поэтому если «временное пра-
вительство» начнет реализовывать данные проекты вместе с Канадой, для Украи-
ны они возымеют лишь краткосрочный экономический эффект, который в итоге 
обернется долгосрочными экологическими и, как следствие, социальными и по-
литическими последствиями. Параллельно ставится под угрозу существование 
1 * В 2013 г. дефицит бюджета Украины составил 7,974 млрд. долларов (-4,48%) по сравнению с показа-
телями 7,881 млрд. долларов (-4,47%) в 2012 г. [47].
2 ** В начале марта президент АО «Мотор Сич», расположенного в г. Запорожье, что на Юго-Востоке 
Украины, заявил, что в случае подписания соглашения об ассоциации руководство компании будет 
вынуждено сократить 73% сотрудников предприятия (для справки: количество сотрудников на пред-
приятии по состоянию на 2012 г. составляло 27 389 человек).
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целой отрасли по производству топлива для АЭС за счет банального экспорта 
урановой руды французским партнерам без ее технологической переработки.

Политика — это концентрированное выражение экономики, и если западные 
лидеры в своей политике руководствуются исключительно экономическими ин-
тересами своих государств, политика «временного правительства» приведет к 
тому, что экономические интересы Запада будут оплачены народом Украины. Так 
что, идеологема «Заграница (Запад) нам поможет», являющаяся императивом 
повестки дня «временного правительства», постепенно затеряется в призыве 
Украины о помощи, поскольку главной задачей проекта «Украина», который по-
сле национал-буржуазного переворота и перехода под контроль МВФ налоговой 
и таможенной службы этой страны с целью ежемесячной отчетности подтвердил 
свой статус несостоявшегося государства с колониальной моделью экономики, 
будет реализация экономических интересов своих западных хозяев. 
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Корпоративная подоплёка украинского путча

Джей Пи Соттиль

Независимый журналист, режиссер-документалист, Вашингтон, США.

2 января СМИ сообщили о 50000[1] прозападных украинцах, которые пришли 
на киевскую площадь Независимости в знак протеста против администрации 
президента Виктора Януковича. Отчасти вызванный нападением[2]  на 
оппозиционного вождя Юрия Луценко, протест обозначил начало окончания 
четырёхлетнего срока правительства Януковича. В тот же самый день Financial 
Times сообщила[3] о крупной сделке Cargill — титана американского агробизнеса. 
Несмотря на суматоху в украинской политике, после того как (семью 
неделями ранее)[4]  Янукович отклонил крупную торговую сделку с 
Европейским Союзом, корпорация Cargill была абсолютно уверена в 
своём будущем и выделила 200 млн. долларов на покупку доли украинской 
сельскохозяйственной фирмы UkrLandFarming. По информации Financial 
Times, UkrLandFarming занимает восьмое место в мире по объёму 
культивирования земель и второе место по производству яиц[5]. И эти 
яйца — не единственные барыши, перекочевавшие в богатую корзину Cargill. 
13 декабря Cargill объявила о покупке пакета акций[6]  Черноморского порта. 
Кстати, Cargill давно владеет бизнесом в порту Новороссийска (города, 
расположенного восточнее стратегически и исторически важной для России 
военно-морской базы в Крыму), что даёт ей важные ворота на российские рынки 
и устойчивое положение в списке компаний Большого Агро, инвестирующих 
деньги[7] в порты по всему Чёрному морю, включая Россию и Украину.

Cargill присутствует в Украине более двух десятилетий[8], вкладывая капитал 
в элеваторы и с 2011 года скупая ведущие украинские компании по производству 
кормов для скота[9]. Инвестиции в UkrLandFarming придали Cargill ещё боль-
ше уверенности в своём будущем, несмотря на хаос после неудавшейся сделки с 
ЕС[10]. Поведение корпорации абсолютно противоречило истерике, в которой 
бились американские СМИ и агрессивные политики на Капитолийском холме и 
в Белом Доме.

Это было ещё более поразительным, если сравнить с тревогой Моргана 
Уильямса (президента и генерального директора Американо-украинского 
делового совета[11]), который согласно официальному веб-сайту «содействовал 
развитию американо-украинских бизнес-отношений с 1995 года». 13 марта 
Уильямс дал интервью[12]  International Business Times, и несмотря на 
демонстративную готовность Cargill продолжать инвестировать, заявил: 
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«Нестабильность вынудила бизнес заботиться только о сиюминутных делах, не 
строя планов на будущие инвестиции, расширения и наборы новых сотрудников».

Фактически, Уильямс (который занимает ещё один пост — директора по 
правительственным делам в частной инвестиционной фирме SigmaBleyzer[13]) 
утверждал: «Бизнес-планы зашли в тупик».

Судя по всему, он не знал об инвестициях Cargill, что очень странно, учитывая 
тот факт, что он мог просто позвонить Вану Юттеру (вице-президенту по 
корпоративным интересам Cargill) и расспросить его о весьма активных бизнес-
планах. Сомнительно, что Уильямс не знал его номер телефона, так как мистер 
Юттер работает в исполнительном комитете[14]  того же самого Американо-
украинского делового совета. А это тоже, вполне тесный инвестиционный клуб. 
По данным SigmaBleyzer[15], Уильямс «начал свою работу в Украине в 
1992 году» и с тех пор работал советником американских сельхоз-компаний 
«по инвестициям в бывший Советский Союз». Как опытный координатор 
Большого Агро, он должен был находиться в дружеских отношениях с членами 
исполнительного комитета.

Светочи Большого Агро

Весь исполнительный комитет Совета — представители Большого Агро. 
Среди его светочей, неустанно и самоотверженно трудящихся на благо 
освобождения Украины:
•	 Мелисса Августин — директор по отношениям с иностранными 

правительствами и торговле в Monsanto.
•	 Бриджит Диас Феррейра — советник по международным отношениям в 

John Deere.
•	 Стивен Нэдерни — директор по отношениям с учреждениями в корпорации 

по производству сельскохозяйственного оборудования CNH Industrial.
•	 Джефф Роу — региональный директор в DuPont Pioneer.
•	 Джон Стил — директор по международным отношениям в Eli Lilly & 

Company.
И конечно, Ван Юттер из Cargill. Но Cargill не одинока в тесных 

отношениях с Украиной. В мае 2013 года Reuters[16]  сообщило, что Monsanto 
(крупнейшая в мире компания по производству семян) планирует построить 
«в Украине фабрику не-ГМО семян» стоимостью 140 млн. долларов. 
И сразу после отказа от торговой сделки с ЕС, вице-президент по корпоративным 
обязательствам Monsanto Хесус Мадразо подтвердил[17]  «приверженность 
компании взаимодействию с Украиной» и «важность создания благоприятных 
условий, которые способствуют инновациям и долговременному развитию 
сельского хозяйства».
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Стратегия Monsanto тоже содержит немного «сердечности и разумности» 
в пропаганде. Вслед за подтверждением мистера Мадразо, Monsanto 
объявила[18]  о «программе социального развития под названием «Зерновая 
корзина будущего», которая призвана помочь улучшить жизнь сельским 
жителям страны». Эта инициатива будет раздавать гранты до 25000 долларов 
на развитие программ, обеспечивающих «возможность получения образования, 
расширения общественных возможностей и развития малого бизнеса». 
Название «Зерновая корзина будущего» было удачно придумано, если знать о 
том, что когда-то Украина была известна в роли «хлебной корзины» Советского 
Союза. ЦРУ считает[19], что в эру СССР Украина занимала второе место, 
после Матери России, в качестве «наиболее экономически важного компонента 
бывшего Советского Союза»

Во многих отношениях, сельхоз угодья Украины были хребтом СССР. Её 
«плодородная чернозёмная почва» рождала более четверти агропродукции 
СССР. Она экспортировала «значительное количество» продуктов 
питания в другие республики, и производительность её ферм в четыре 
раза превышала производительность «следующей в списке республики». 
Хотя выращивание агропродукции в Украине резко обрушилось в первые 
десятилетия после распада Советского Союза, в последние годы сельское 
хозяйство существенно выросло. Пока Европу трясло от Великой Рецессии, 
украинское сельское хозяйство выросло на 13,7% — в 2013 году.

Украинская сельскохозяйственная экономика на подъёме. Российская — нет. 
Столкнувшись с последствиями изменения климата и имея 25 млн. 
гектаров[20] необработанной земли, Россия отстаёт от своей бывшей «хлебной 
корзины».

По информации Центра восточных исследований:[21] сельскохозяйственный 
экспорт Украины увеличился с 4,3 млрд. долларов в 2005 году до 17,9 млрд. 
долларов в 2012 году, и, сравнивая с расцветом СССР, сегодняшний экспорт 
сельхозпродукции составляет 25% общего украинского экспорта. А также, 
недавно Украина занимала третье место по экспорту пшеницы и кукурузы. А 
кукуруза — это не только продукт питания. Это также — этанол.

Кормилица Европы.

Людям нужно есть, особенно в Европе. В 2011 году Фрэнк Холмс 
из организации Глобальные Инвесторы[22]  США заявил, что Украина 
готова стать европейским мясником. Мясо тяжело перевозить морским 
путём, а Украина отлично расположена для утоления европейского голода. 
И всего через два дня, Cargill вложила деньги в UkrLandFarming, и Global Meat 
News (да, «Глобальные Мясные Новости» — это реальное новостное агентство) 

Корпоративная подоплёка украинского путча



132 Геополитика XXIV

сообщило о прогнозируемом[23]  огромном всплеске «всего украинского 
мясного экспорта», который должен вырасти на 8,1% в целом и, в частности, на 
поразительные 71,4% — в экспорте свинины. Не удивительно, что корпорация Eli 
Lilly представлена в исполнительном комитете Американо-украинского делового 
совета. Это отделение Elanco Animal Health[24]- крупнейшего производителя 
пищевых добавок.

А также, отмечается, что запланированная семенная фабрика Monsanto — не 
ГМО, вероятно, из-за того, что европейский рынок недружелюбно относится к 
ГМО и предпочитает натуральные продукты питания[25]. Когда дело доходит до 
прибылей и будущего Большого Агро в Европе, ставки невозможно переоценить. 
Для России и её сельского хозяйства, это ещё одно грубое вторжение США, с учётом 
экспансии НАТО на Восточную Европу, американского военного присутствия 
на юге и крупной сделки по добыче сланцевого газа между Chevron и Украиной. 
Так почему Большой Агро настолько оптимистичен в отношении Украины, даже 
перед лицом массовых беспорядков и предсказуемой реакции России?

Ответ заключается в том, что ростки украинского разворота от 
России выращивались в течение последних двух десятилетий, в результате 
продолжающейся Холодной войны, которую проводит альянс корпораций 
и международных политиков. Это версия «Тайного государства»[26], 
которое обычно ассоциируется с нефтяной промышленностью и 
военно-промышленным комплексом, но также в него входит и другая 
субсидируемая в Америке отрасль экономики — сельское хозяйство. 
Морган Уильямс — узел альянса Большого Агро и внешней политики США. 
По иронии, SigmaBleyzer[27]  сама рекламирует работу мистера Уильямса в 
«различных агентствах правительства США, международных финансовых 
учреждениях, комитетах Конгресса, украинском посольстве в США — по 
вопросам торгового, инвестиционного и экономического развития».

Как у президента Американо-украинского делового совета, у Уильямса есть 
доступ к когорте Совета — к президенту Freedom House[28]  Дэвиду Крамеру. 
Официально «неправительственная», эта организация связана с тайными и 
явными[29]  операциями по распространению «демократии» там, где двери 
закрыты для «американских интересов», а вернее для интересов американских 
корпораций.

Freedom House, National Endowment for Democracy и National Democratic 
Institute помогали в финансировании и поддержке[30] украинской «оранжевой 
революции» в 2004 году. Freedom House напрямую финансируется 
правительством Обамы[31], Государственным Департаментом США и National 
Endowment for Democracy.

Дэвид Крамер — бывший заместитель помощника госсекретаря 
по европейским и евразийским делам, и, согласно веб-сайту Freedom 
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House[32]  —  бывший «Старший Сотрудник в Project for the New American 
Century (PNAC — Проект Новый Американский Век)».

Роль Нуланд

Это ставит Крамера и, с небольшим отрывом, координатора Большого 
Агро Моргана Уильямса, в один ряд с основателем PNAC Робертом Каганом, 
который по удивительному совпадению женат на Виктории «Fuck the E.U.» 
Нуланд — действующим заместителем госсекретаря США по европейским и 
евразийским делам.

Весьма любопытно, что 13 декабря миссис Нуланд выступала на 
собрании Американо-украинского Фонда, расхваливая успехи[33]  движения 
Euromaidan[34], как «воплощения ценностей и принципов, которые являются 
краеугольными камнями всех свободных демократий». А также, Нуланд 
сказала группе, что США инвестировали более 5 млрд. долларов «в поддержку 
европейских устремлений Украины», что означает изоляцию Украины от 
России. Эти заявления она делала с трибуны, которая была украшена эмблемой 
корпорации Chevron[35].

Кроме того, её коллега, телефонный собеседник и посол США в 
Украине Джеффри Пьятт помог Chevron[36] подготовить 50-летний 
контракт по добыче сланцевого газа прямо под боком у России. 
Хотя Chevron платила за организацию этого собрания, её не упомянули в списке 
спонсоров Фонда[37]. Однако, в этом списке в качестве главных спонсоров 
присутствуют: Coca-Cola, ExxonMobil и Raytheon. И чтобы прояснить круг 
вмешательства — Американо-украинский деловой совет — тоже входит в список 
спонсоров.

История снова возвращается к координатору Большого Агро — Моргану 
Уильямсу.

Хотя он мрачно оценивал текущее состояние инвестиций в Украину, 
он, должно быть, изменил своё мнение, когда заглянул в будущее. Он 
сказал[38] International Business Times: «Потенциал для сельского хозяйства и 
агробизнеса здесь удивителен... производство может удвоиться. Мир нуждается в 
продуктах питания, которые в будущем может производить Украина. Украинское 
сельское хозяйство может стать настоящей золотой жилой». Конечно, его 
приоритет — предоставление гарантий, что хлеб объединённых корпораций 
всегда будет смазан маслом бывшей российской «хлебной корзины». И больше нет 
никаких других групповых интересов в Украине, кроме желаний Американского 
Большого Агробизнеса[39] Учитывая масштабы официального вмешательства 
США в украинскую политику (включая любопытный факт, что посол Пьятт 
пообещал помощь США[40]  «новому правительству» в «расследовании и 
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выкорчёвывании коррупции»), риски корпорации Cargill, очевидно, не столь 
серьёзны, как может показаться.
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Свободная торговля не так уж и свободна

Хулио Годой

Редактор IDN Associate Global.

Международные переговоры по так называемым "соглашениям о свободной 
торговле" всегда заключали что-то тайное. В конце 1990-х гг. промышленно раз-
витые страны, представленные  Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) хотели провести "многостороннее соглашение по инвестици-
ям" (МСИ) с предполагаемой целью — либерализацией, как говорится, между-
народных инвестиций. Но, несмотря на все блага, какие будут получены от пред-
полагаемых инвестиций по всему миру, ОЭСР удалось провести переговоры 
наиболее секретным образом.

С полным основанием: только благодаря необыкновенной работе активистов 
и журналистов о гражданских правах было выявлено, что проект МСИ представ-
ляет собой карт-бланш для корпораций по совершению всех возможных наруше-
ний национального законодательства по социальным и экологическим вопросам.

МСИ может отменить национальное законодательство, если оно будет пред-
ставлять собой препятствие для международных инвестиций. Другими словами, 
МСИ снизило бы экологические и социальные стандарты к наименьшему обще-
му знаменателю, чтобы поддерживать международные инвестиции. МСИ также 
позволит международным корпорациям подавать в суд на правительства, которые 
бы поддерживали высокие экологические и социальные стандарты.

Эти откровения заставили французское правительство отозвать свою под-
держку этого проекта, из-за чего МСИ, по-видимому, на грани смерти. На самом 
деле, оно стало зомби, появляясь вновь и вновь, чтобы заставлять гражданских 
активистов прыгать снова и снова.

Сейчас МСИ возрождается как соглашение о свободной торговле между Ев-
ропейским Союзом и Соединенными Штатами. Учитывая качество экологиче-
ских и социальных стандартов, царящих в земле обетованной неолиберализма, 
вполне понятно, что европейские активисты обращают внимание на то, что низ-
кий поклон от ЕС связан с готовностью выполнять любые приказы, исходящие от 
храма свободной торговли.

Первое, что они поняли, было то, что европейские правительства говорят 
одно, а делают совершенно противоположное. Немецкая правящая коалиция 
христиан и социал-демократов, например, согласилась со своей официальной 
правительственной программой, что они выступают против генетически моди-
фицированных организмов (ГМО). Тем не менее, на европейских сессиях, чтобы 
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разрешить или наложить вето на выращивание генетически модифицированной 
кукурузы на континенте, Германия воздержалась. Поскольку немецкий голос 
имеет решающее значение для получения необходимого большинства наложить 
вето на импорт США производимых ГМО, это воздержание означало, что ГМО-
кукуруза прошла первый европейский барьер.

Правительство Германии характерно проигнорировало все протесты эколо-
гических активистов против этого "нейтралитета". Коалиция Ангелы Меркель 
использует типичный метод немецкого правительства "aussitzen" — отложить ре-
шение или дебаты, пока общественный интерес не иссякнет, так что никто боль-
ше не позаботится о бывшей некогда проблеме.

Только вопрос в том, что "соглашение о свободной торговле" с США является 
европейской проблемой, и люди по всей Европе, наблюдают что делает Европей-
ский союз. Например, активисты из Corporate Europe Observatory (CEO), на-
блюдательной группы из Брюсселя, которая специализируется на раскрытии не-
законных связей между европейскими частными компаниями и бюрократии ЕС.

Согласно с законом ЕС о свободе информации, CEO несколько месяцев на-
зад потребовала от Европейской комиссии предоставить документы, связанные 
с нынешними переговорами, осуществляющимися с правительством США. Но, 
в то время как комиссар ЕС Карел де Гюхт утверждает, что "нет ничего тайного" 
в торговых переговорах ЕС и США, CEO обнаружила, что протоколы заседаний 
комиссии с бизнесом "находились под жесткой цензурой".

Как выразились в CEO, "документы свидетельствуют, что чиновники де Гюхта 
пригласили промышленников представить списки пожеланий по  "регулятивных 
барьерам", которых они хотели бы избежать в ходе переговоров, но для обще-
ственности не было бы возможности узнать, как ЕС включил это в свою перего-
ворную позиция — или даже то, что было кем и для кого предложено — так как 
все ссылки были удалены".

Это типичный метод ЕС: всякий раз, когда он что-то решает, ЕС контактируют 
с крупными частными корпорациями и просят политических формулировок. Так 
было в 1990-х гг. во время огромной кампании приватизации государственных 
служб в Восточной Европе: французские частные компании, такие как Lyonnaise 
Des Eaux и Compagnie Generale Des Eaux, главные спекулянты по приватизации 
водных услуг по всему миру, предоставили план для политики ЕС. И он снова 
всплыл во время недавних переговоров с Индией и африканскими странами по 
соглашениям о свободной торговле.

Отсутствие прозрачности

CEO получили 44 документа о встречах Европейской комиссии с про-
мышленными лоббистами в рамках подготовки к торговым переговорам 

Свободная торговля не так уж и свободна



138 Геополитика XXIV

ЕС  —  США — TTIP, трансатлантической и инвестиционной торговле и пар-
тнерству. В официальном сообщении, опубликованном в середине февраля, груп-
па говорит: "Большинство документов... это доклады, подготовленные чиновни-
ками комиссии. Обнародование этих документов может выглядеть как щедрый 
акт прозрачности со стороны Комиссии, но это далеко не так".

С одной стороны, документы были получены через десять месяцев после того, 
как был отправлен запрос. С другой стороны, 39 из 44 документов были подданы 
жесткой цензуре. Кроме того, CEO говорит, что "44 документа охватывают лишь 
часть из более чем 100 заседаний, которые чиновники де Гюхта имели с отрасле-
выми лоббистами в преддверии запуска переговоров по TTIP."

Это как если бы "не было бы сделано записей в ходе закрытых встреч с кор-
поративными лоббистами от, например, Торговой палаты США, немецкой 
промышленной федерации BDI, лоббистских групп по химической промыш-
ленности CEFIC и VCI, коалиции фармацевтической промышленности EFPIA, 
DigitalEurope, Трансатлантического делового совета, лобби военной промыш-
ленности ASD, Ассоциация британских банкиров и корпораций, таких как как 
Лилли, Citi и BMW", — жалуется CEO.

Группа также пожаловалась на имя высокопоставленного чиновника Евро-
пейской комиссии Кэтрин Дэй с требованием полного предоставления всех до-
кументов, связанных с встречами с лоббистами по TTIP.

Как группа объясняет, бюрократия де Гюхта удалила большие части текста, 
пометив их как "не готовые к обнародованию" или "не имеющие отношения", и 
"пустые" или "темные" части, которые он хочет скрыть от общественного контро-
ля. "В некоторых случаях, как встречи с лоббистами по производству удобрений 
из Европы, каждое слово было удалено из документа", — сообщает CEO.

Европейская Комиссия защищает эту тайну, утверждая, что "обнародование... 
информации может иметь негативное влияние на  положение (европейской про-
мышленности) на рынке в США и других странах. Поэтому может быть подорва-
на защита коммерческих интересов физического или юридического лица".

Для CEO такие аргументы "являются существенными недостатками." Группа 
напоминает, что де Гюхт в декабре 2013 года в письме, опубликованном в британ-
ской газете The Guardian, пообещал, что «нет ничего тайного в этой торговой 
сделке ЕС", и что "наши переговоры о Партнерства по трансатлантической тор-
говле и инвестициям являются полностью открытыми для проверки". Очевидно, 
это "явная неправда", как заявляет группа. "Текст переговоров ЕС держится не 
только в тайне, общественности даже отказано в доступе к отчетам, которые от-
носятся к позиции ЕС по переговорам. Это особенно проблематично, поскольку 
процесс зашел достаточно далеко во встречах с отраслевыми лоббистами, кото-
рым четко предоставляют информацию о переговорной позиции ЕС по TTIP, в 
отличие от общественности."

Хулио Годой
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Группа заключает, что "обмен информацией о переговорной позиции ЕС с 
промышленностью и отказ гражданскому обществу к доступу к той же информа-
ции является недопустимой дискриминацией." Да уж, действительно!

Любопытно, вам не кажется, что свободная торговля должна обсуждаться за 
закрытыми дверями, с ограниченным доступом к крупным частным компаниям, 
а не открыто, как и предполагается в случае свободы, и что защитники гипотети-
ческого общего блага утверждают, что результаты этого должны быть скрыты от 
общества?

Такое поведение ЕС является позором, но это также и рутина. Например, во 
время недавнего голосования ЕС будет ли генетически модифицированная куку-
руза Pioneer культивироваться на территории Европы или нет 11 февраля 2014 
г. рекордное число стран ЕС — 19 из 28 — высказались против выращивания, и 
только пять стран заявили, что они за (в том числе Великобритания, Испания и 
Швеция). Остальные воздержались.

Это соотношение примерно представляет волю народа в Европе: большин-
ство людей выступает против генетически модифицированного сельского хозяй-
ства.

И все же, учитывая, что четыре правительства, в частности, Германия, воздер-
жалось, явного большинства против разрешения ГМ-кукурузы все еще не было 
достаточно для того, чтобы достичь того, что называется "квалифицированным 
большинством" в сложных процессах принятия решений ЕС. Германия является 
примером: официально немецкое правительство выступает против генетически 
модифицированного сельского хозяйства. Так говорится в его государственной 
программе от ноября 2013 года.

Но в момент истины Германия воздержалась, зная, что тем самым она на са-
мом деле голосует за ГМ-кукурузу. Для, как опять же, поясняет CEO: "воздер-
жание в основном означает голосование "за", потому что это мешает квалифици-
рованному большинству остановить авторизацию." После голосования, которое 
отразилось на лице большинства людей в ЕС, комиссар Тонио Борг признался, 
что результат означает, что Комиссия была юридически вынуждена идти вперед и 
санкционировать кукурузу.

Кстати: глобальная приватизация услуг по предоставлению воды, поддержи-
ваемая ЕС в сговоре с парой частных компаний, привела к повышению цен, ухуд-
шению качества, а также отсутствию инвестиций в эти услуги. После нескольких 
лет общины от Парижа до Буэнос-Айреса и Берлина решили, что это был плохая 
идея — приватизировать услуги, и перезапустили их повторную муниципализа-
цию, и эта тенденция продолжается до сегодняшнего дня.

Свободная торговля не так уж и свободна
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К вопросу геоэкономии

Леонид Савин

Главный редактор журнала «Геополитика»

После появления новой формы анализа, который условно можно называть ге-
оэкономикой, было заметно, что многие специалисты в области международных 
отношений поддались на тезис Эдварда Люттвака о том, что в новую эпоху после 
Холодной войны преимущественное значение имеют экономические и финан-
совые инструменты. В подтверждение этому тезису приводились возможности 
транснациональных корпораций, крупных международных банков, бирж и раз-
личных спекулятивных продуктов, которые с легкостью могли разрушить нацио-
нальные государства или, как минимум, сделать их уязвимыми.

Один из современных исследователей Клаус Золберг Зойлен считает, что гео-
экономика - это исследование пространственных, культурных и стратегических 
аспектов ресурсов, с целью получения устойчивого конкурентного преимуще-
ства. Это продолжение логики геополитики, примененной к эпохе глобализации1.

Он же предлагает новый термин, который приходит на смену Хартлэнда и 
Римлэнда - это Нарэланд, Nareland (сокращение с английского - Natural Resource 
Lands). Эта новая логика разбросанных географических мест определяет сдвиг 
от геополитики к геоэкономике. Оправдание этого тезиса его автор видит в се-
годняшнем присутствии США на Ближнем Востоке, где сконцентрированы за-
пасы углеводородов, а также в интересах Китая в агропромышленном секторе и 
нефти африканских стран2. 

Можно также отметить, что в геэкономике часто выпадает из виду культурная 
составляющая. Хотя национальные государства часто действуют на основе стра-
тегической культуры, которая также подразумевает деление на «мы» и «они», 
а транснациональные компании успешно манипулируют культурными различи-
ями, геоэкономические императивы связаны скорее с безликими бизнес страте-
гиями. 

Очевидно, что в таком случае геоэкономика является производной из атлан-
тистской геополитики с парадигмой Морского могущества (Sea Power), тогда как 
направление господства посредством Суши (Land Power) просто вынуждено ис-
пользовать такие же механизмы, либо искать новые методы работы. Как правило, 
с активностью Land Power связывают процессы национализации. Но такая по-
становка вопроса  не дает полной картины, так как подобные реформы, так или 
1  Klaus Solberg Soilen. Geoeconomics, Bookboon, 2012.Р. 8
2  Klaus Solberg Soilen. Geoeconomics, Bookboon, 2012. Р. 56
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Таблица сравнительных характеристик1

иначе, связаны с международными отношениями, которые встроены в неоли-
беральную мировую структуру, регулируемую такими надгосударственными 
органами, как ООН, МВФ, ВТО, Всемирный банк и др. Создается впечатление, 
что не хватает какого-то элемента. Если рассмотреть экономику закрытых стран 
(КНДР - наиболее яркий пример), мы увидим, что организация национального 
хозяйства возможна в полном отрыве от геоэкономики как ответвления англосак-
сонской геополитики. Иными словами, есть еще один сегмент - геоэкономия или 
геохозяйствование. Как существует разное значение терминов politics и policy, 
аналогично economics и economy в переводе на русский язык будет иметь иной 
смысл. Экономика (economics) как искусственный конструкт (а не естественная 
наука, что подтверждается получением Нобелевских премий авторами, чьи идеи 
были жестко опровергнуты ходом истории, в частности, мировым финансовым 
кризисом) и economy как экономия, т.е. народное хозяйство, следует разделить в 
контексте географической привязки и геополитических школ.

Намек на подобное разделение высказывался и ранее, в частности в работе 
словацких ученых Денисы Сидеровой и Владимиры Репасовой из Экономическо-
го Университета Братиславы, предложивших термин «гео-гетерогенность» для 
фиксирования таких гео-категорий, как геоцивилизация, геоистория, геокульту-
ра, геополитика и геоэкономика2.
1   Klaus Solberg Soilen. Geoeconomics, Bookboon, 2012. Р. 81
2  Denisa Ciderova, Vladimira Repasova. GEO-HETEROGENEITY IN THE CONTEXT OF THE EU.// 
European Scientific Journal September 2013 edition vol.9, No.25. Р. 4.

К вопросу геоэкономии
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Геоэкономия может быть и смычкой между геополитикой и геоэкономикой, 
если их рассматривать с позиции переменных, указанных в таблице. Так или ина-
че, такой подход видится плодотворным, если выходить за рамки научно-поли-
тического жаргона и моделировать проекты устойчивых политических систем с 
опорой на суверенитет и национальные интересы. Это может быть возвращени-
ем к «концерту держав» - миропорядку, который существовал до начала Первой 
мировой войны и рассматривается сейчас как наиболее удобный и благоприят-
ный баланс сил (если говорить о порядке в Европе, а не колониальных амбициях и 
вытекающих отсюда последствий). Также это может преодолеть экономическую 
однобокость при развитии Таможенного Союза и ЕврАзЭс, так как апеллирова-
ние к геохозяйствованию будет затрагивать самобытные аспекты национальных 
культур, этики предпринимательства, соответствующего отношения к природ-
ным ресурсам и пространству.

Леонид Савин
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