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Каждый день в течение нескольких меся-
цев редакция нашего журнала рабо-

тала над тем, чтобы проект развивался. 
Именно сейчас почему-то всё чаще вспо-
минается то, с чего всё и начиналось – 
многие думают, что «со слова», с матери-
алов, которые стройно ложились в канву 

первого номера. Однако это не так, всё стоящее всегда начинается «с любви», и 
THE WALL не исключение. Всё началось с того, что собралась команда. Каждый 
человек стал вкладывать душу в общее дело, каждый член редакции делал всё по 
максимуму. Как ни странно, летом нашлось немало людей, которые не переста-
вали работать. Скажу честно, мне повезло: несмотря на то, что кто-то приходит в 
проект и уходит, есть те, кто в любой, даже самый сложный период, будут рядом и 
будут делать всё, чтобы стена строилась. Этим людям я выражаю огромную благо-
дарность, мы вместе делаем то, во что многие не верили – создаём перспективное 
электронное издание. В текущем номере мы собрали для вас лучшие материалы 
из всех 5 разделов – «право», «политика», «экономика», «общество», «культура», 
именно в таком порядке. Ввиду того, что выпуск летний, мы постарались сделать 
культурный блок насыщенным и практически полезным – мы лишь рассказываем 
о возможностях, в остальном – дело за вами. Номер получился в четыре раза боль-
ше, чем предыдущий, думаю, подойдя к концу, сложно будет этого не заметить. 
Знаете, есть преподаватели, которые считают, что чем длиннее ответ на вопрос, 
тем больше вероятность ошибиться в нём, поэтому многие студенты предпочита-
ют отвечать коротко. Мы не боимся разрастаться, мы считаем, что формат круп-
нее предыдущего даёт поле для дискуссии, а свою позицию мы отстаивать готовы. 
В сентябре вас ждёт ещё один сюрприз. К началу учебного года готовится что-то 
грандиозное, говорю же, не зря мы всё лето работали! Надеюсь, вы будете ждать 
следующего номера, а пока – мне кажется, у вас есть чтиво на ближайшую неделю.

Всё начинается с любви...
Твердят: 
«В начале 

было 
слово». 

А я провозглашаю снова: 
всё начинается 

с любви!

Роберт Рождественский

Алина Гегамова, главный редактор

СЛОВО  РЕДАКТОРА
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Основные положения 
и положения, 

касающиеся сделок, 
в свете нового 
Постановления 

Пленума Верховного 
Суда РФ

Дарья Липовцева

23 июня Верховный Суд (далее – ВС) принял Постановление[1], ко-
торое должно было разъяснить новеллы первого и второго блоков 
поправок в Гражданский кодекс (далее – ГК). Проблемы с толкова-
нием норм ГК были неизбежны из-за введения новых правовых 
институтов и иных изменений, которые могли быть применены 
судами по-разному[2]. Постановления ждали давно – оно должно 
было помочь судьям в формировании единообразной практики и 
разъяснить спорные моменты правоприменения юристам. В боль-
шинстве случаев Суд поддержал позицию Высшего Арбитражного 
Суда (далее – ВАС), которая устоялась в судебной практике. Разделы 
Постановления идут в последовательности, как в общей части ГК, и 
затрагивают ключевые изменения (физические лица, юридические 
лица, объекты гражданских прав, общие положения о сделках, не-
действительность сделок, решения собраний, представительство). 
Стоит подробнее рассмотреть положения Постановления, чтобы 
разобраться в сути изменений, а также отметить какие именно пра-
воотношения продолжают толковаться так, как толковались ранее.

Источник фото: http://protectpravo.ru/
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Основные положения

В     п. 1 Постановления вновь по-
явилась идея о том, что 

«Правила о недо-
бросовестности 
и злоупотребле-

нии правом могут 
быть применены 
по усмотрению 

суда» 

Однако очень важным мо-
ментом является то, что судьи 
должны пользоваться судей-
ским усмотрением только при 
наличии явного отклонения от 
добросовестного поведения. 
Таким образом, данный пункт 
направлен на решение пробле-
мы слишком частого примене-
ния ст. 10 к правоотношениям. 
Следует отметить, что возмож-
ность использования судейско-
го усмотрения для применения 
правил о злоупотреблении пра-
вом была впервые предусмотре-
на п. 8 Информационного пись-
ма ВАС по ст. 10 ГК[3]. Причём, 

исходя из расширенного толко-
вания злоупотребления правом, 
суд мог не только лишить сторо-
ну права ссылаться на свою не-
добросовестность, но и приме-
нить любые иные последствия, 
начиная от убытков, заканчивая 
недействительностью сделки. 
Ещё Покровский критиковал 
«каучуковые нормы», и такая 
ограничивающая позиция ВС 
должна была положительно ска-
заться на гражданском обороте. 
Безусловно, еще одним поло-
жительным моментом является 
и то, что суд обязан выносить 
обстоятельства недобросовест-

ного поведения на обсуждение 
сторон. Таким образом, истец и 
ответчик смогут высказать свою 
позицию. Кроме того, возмож-
ность применения ст. 10 и ст. 
168 (возможность признания 
сделки недействительной из-за 
злоупотребления правом) Суд 
подтвердил в п. 7 Постановле-
ния, хотя вряд ли эта позиция 
вызывала вопросы. После того, 
как толкование было предложе-
но ВАС, споры о возможности 
применения совместно ст. 10 и 
ст. 168 полностью утихли[4]. Тем 
не менее, в этом случае под во-
просом остаётся оспоримость и 

ничтожность сделок (п. 1 и п. 2 
ст. 168), потому что неясен кри-
терий разграничения пунктов, 
но это скорее касается новой ре-
дакции ст. 168. В развитие при-
менения ст. 10 ГК, ВС проком-
ментировал и правила об обходе 
закона. В соответствии с ними к 
правоотношениям сторон долж-
ны применяться нормы, в обход 
которым были совершены ука-
занные действия. Это лишний 
раз показывает связь меду при-
творными сделками и обходом 
закона: понятие обхода закона 
включает в себя понятие мни-
мых сделок.
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П. 2 уточнил правила примене-
ния обычаев в правоотношени-
ях. Суд привел примеры обычая 
из непредпринимательской дея-
тельности, который может при-
меняться к правоотношениям: 
определение гражданами по-
рядка пользования общим иму-
ществом, исполнение тех или 
иных обязательств. Про порядок 
пользования уже упоминалось в 
Концепции гражданского зако-
нодательства, а подход к обяза-
тельствам тоже широко развит в 
судебной практике. Например, 
проведение due diligence пе-
ред крупной куплей-продажей 
акций является обязанностью 
акционера, хотя он может и не 
быть предпринимателем [5].

Особе внимание было уделено 
толкованию ст. 8.1 ГК. Во-пер-
вых, в п. 3 Суд разъясняет, что 
регистрация права на долю в 
уставном уставе ООО регулиру-
ется ст. 8.1, то есть ЕГРЮЛ явля-
ется реестром в смысле ст. 8.1. 
Во-вторых, Суд подтвердил по-
зицию о том, что принцип про-
тивопоставимости превалирует 
над принципом внесения. Та-
ким образом, п. 2 ст. 8.1 (права 
возникают с момента внесения 
записи в реестр) защищает тре-
тьих лиц, а отношении сторон 

сделки права и обязанности воз-
никают с момента её заключе-
ния.

В соответствии с п. 4 отметки о 
возражении лица, соответству-
ющее право которого было заре-
гистрировано ранее или о нали-
чии судебного спора, внесенные 
в ЕГРП, действуют для уведомле-
ния третьих лиц и не влияют на 
совершение действий в отноше-
нии имущества (наличие отме-
ток не препятствует принятию 
судом обеспечительных мер в 
отношении этого имущества, не 
препятствует осуществлению 
регистрации прав на имуще-
ство)[6]. Кроме того, с лица, по-
просившего внести отметку, мо-
гут быть взысканы убытки по ст. 
15 ГК, если это лицо не оспорило 
в суде своё право в указанный 
законом срок.

Суд в п. 5 Постановления также 
напомнил, что регистрирующий 
орган не вправе давать свою 
правовую оценку такому судеб-
ному решению, а также напом-
нил о процессуальных правилах 
в делах об оспаривании запи-
сей в реестре. П. 6 о взыскании 
убытков с регистрирующего ор-
гана и выплате таких убытков из 
казны РФ фактически повторяет 

п. 9 ст. 8.1.

В отношении способов защиты 
прав (ст. 12 ГК), ВС подтвердил 
процессуальные правила опре-
деления судом способа защиты 
в иске. Конечно, положение не 
новое (напр. см. Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ 
№ 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 
29.04.2010 «О некоторых вопро-
сах, возникающих в судебной 
практике при разрешении спо-
ров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных 
прав»), но важно, что предыду-
щую позицию ВАС полностью 
поддержали и подтвердили. 
Кроме того, п. 10 Постановления 
посвящен самозащите прав (ст. 
14 ГК), где Суд напоминает про 
правила необходимой обороны 
и крайней необходимости, как 
форму самозащиты[7], а также 
приводит иные примеры само-
защиты прав (воздействие на 
собственное или находящееся в 
чужом владении имущество).

Взысканию убытков (ст. 15 ГК) 
посвящены п. 11, 12, 13, 14 По-
становления ВС. По общему 
правилу лицо может требовать 
возмещения убытков в полном 
размере, а возмещения убыт-
ков в меньшем размере – только 

если это установлено законом 
или договором. П. 12 говорит о 
том, что размер убытков должен 
быть установлен с должной до-
стоверностью, но во взыскании 
их не может быть отказано на 
основании того, что невозмож-
но установить их полный раз-
мер. Эта позиция появилась в 
деле «СМАРТС» (компания взы-
скивала убытки за наложение 
ареста на её акции, которые на-
ходились в залоге, поскольку это 
мешало нормальной деятельно-
сти компании, в частности по 
привлечению инвесторов)[8]. В 
дальнейшем она подтвержда-
лась в иных решениях ВАС (см. 
напр. п. 7 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 16.05.2014 № 
27, п. 6 Постановления Плену-
ма ВАС РФ от 30.07.2013 № 62). 
Стоит также отметить, что это 
положение было сформулирова-
но в новой редакции ст. 393 ГК. 
Правило о том, что отсутствие 
вины доказывается лицом, на-
рушившим обязательство, давно 
закрепилось на практике – фак-
тически это повторение ст. 401 и 
ст. 1064 ГК. Относительно реаль-
ного ущерба Суд сформулировал 
такую позицию: уменьшение 
стоимости имущества истца по 
сравнению с его стоимостью до 
нарушения 
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ответчиком обязательства или 
причинения им вреда является 
реальным ущербом, даже если 
может проявиться лишь при от-
чуждении этого имущества в 
будущем. В пример приводится 
утрата товарной стоимости ав-
томобиля, поврежденного в ре-
зультате дорожно-транспортно-
го происшествия. Такой подход 
поддерживает линию, выбран-
ную ВС[9], хотя изначально она 
была задана ВАС в сфере стра-
ховых выплат[10]. Очень важное 
положение было сформулиро-
вано в отношении упущенной 
выгоды: вероятностный расчет 
упущенной выгоды не может 
быть основанием для отказа в 
иске. Данное положение явля-
ется наиболее важным и должно 
изменить предыдущую практи-
ку[11].

Особый интерес вызывает в п. 
14 Постановления ссылка на то, 
что при применении п. 4 ст. 393 
в размер убытков учитывают-
ся только расходы на осущест-
вление мер и приготовлений, 
осуществленные стороной для 
определения упущенной вы-
годы. В самом п. 4 ст. 393 гово-
рится: «при определении упу-
щенной выгоды учитываются 
предпринятые кредитором для 

ее получения меры и сделанные 
с этой целью приготовления». 
Более того, никакой практики 
такого толкования п. 4 ст. 393 не 
существовало, обычно подоб-
ные затраты просто включались 
в сумму упущенной выгоды[12]. 
Таким образом, непонятно от-
куда появилось слово «только» 
и как оно повлияет на практику.

Общие положения о сдел-
ках

В п. 50 Постановления ВС об-
ратился к понятию сделок, в 
частности, привёл возможные 
примеры: гражданско-правовой 
договор, выдача доверенности, 
признание долга, заявление о 
зачёте, односторонний отказ от 

исполнения обязательства, со-
гласие физического или юри-
дического лица на совершение 
сделки. Заявление о зачёте[13], 
выдача доверенности[14], од-
носторонний отказ от исполне-
ния обязательства[15], согласие 
физического или юридического 
лица[16], как сделки, были из-
вестны судам, а вот признание 

Источник фото: http://class365.ru/news
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долга, как односторонней сдел-
ки, действительно изменит су-
дебную практику[17]. Интересен 
тот факт, что и в науке не суще-
ствовало однозначного подхода 
к таким действиям. Например, 

«С.С. Алексеев за-
нимал нынешнюю 
позицию ВС, а вот 

Крашенинников 
придерживался 

противоположного 
мнения»

В п. 51 ВС обращается к совер-
шению односторонних сделок с 
нарушением закона, иным пра-
вовым актом или соглашением 
сторон. Очень интересно, что 
в толковании ВС такие сделки 
не влекут юридических послед-
ствий, на которые они были на-
правлены, т.е. являются ничтож-
ными. Причём, получается, что 
законодатель избегает примене-
ния новой редакции ст. 168, где 
речь идёт и об оспоримости, и о 
ничтожности, применяя форму-
лировку об отсутствии юриди-
ческих последствий. 
Особое внимание было уделено 

согласию на совершение сделки 
(пункты 52–57 Постановления). 
Суд напомнил, что нормы о со-
гласии применяются к любому 
согласию, а правила о согласии 
из законов об АО и ООО явля-
ются частными случаями ст. 
157.1 и тоже регулируются этой 
статьёй. Нужно отметить тот 
факт, что, по мнению ВС, мож-
но отозвать предварительное 
согласие на совершение сделки 
по правилам отзыва акцепта. 
Причём лицо, которое отозвало 
согласие, будет обязано возме-
стить убытки. Очень важно и то, 
что отзыв, направленный после 
совершения сделки, считается 
несостоявшимся. Изначально 
проект ГК содержал положение 
о возможности отзыва согласия, 
но в конечной редакции его уже 
не было[19]. Интересно, что со-
держалось в нём и разъяснение 
о возможности ограничения от-
зыва законом или соглашением. 
Неудивительно, что возмож-
ность отзыва появилась в на-
шем праве, поскольку похожее 
правило есть в параграфе 183 
Германского Гражданского Уло-
жения. Уже после вступления в 
силу новой редакции многие ав-
торы придерживались мнения, 
что, несмотря на молчание за-
кона, согласие можно отозвать, 

поэтому позиция ВС отразила 
отношение большинства в ны-
нешнем юридическом сообще-
стве[20]. Кроме того, на осно-
вании того, что согласие — это 
односторонняя сделка, ВС от-
сылает к гл. 9 при её недействи-
тельности.

Постановление не обошло сто-
роной и вопрос нотариального 
удостоверения сделки и реги-
страции сделки. ВС напоминает 
про право лица на обращении в 
суд при уклонении контраген-
та от нотариального удостове-
рения или регистрации сделки. 
Причём срок исковой давности 
начинает течь с момента, когда 
лицо узнало или должно было 
узнать об уклонении. До этого в 
научной литературе с приняти-
ем поправок авторы тоже скло-
нялись к такому подходу[21]. 
В п. 61 справедливо отмечено, 
что если лицо полностью ис-
полнило сделку, то оно уже не 
вправе ссылаться на истечение 
срока исковой давности при по-
нуждении её второй стороной 
к регистрации. Фактически, это 
пример злоупотребления пра-
вом, когда сторона, исполнив 
обязательство, по формальным 
основаниям начинает уклонять-
ся от своих встречных обязан-

ностей. Именно такие случаи 
стали основанием для расшири-
тельного толкования ст. 10 ГК. 
Также ВС разъяснил, что к тре-
бованию о возмещении убыт-
ков, вызванных уклонением 
контрагента по сделке от её но-
тариального удостоверения или 
госрегистрации, применяется 
общий срок исковой давности, 
а не сокращённый (в один год).

Пункты 63–68 касаются юри-
дически значимых сообщений. 
Изначально норма была введена 
для юридических лиц, уклоняю-
щихся от получения сообщений. 
Однако вопрос возникал в от-
ношении физических лиц: при 
буквальном толковании нормы 
раньше нужно было разыскивать 
физическое лицо и чуть ли не 
лично передавать ему докумен-
ты. Но теперь правило пример-
но такое же, как для юридиче-
ских лиц: юридически значимое 
сообщение, адресованное граж-
данину, должно быть направле-
но по адресу его регистрации по 
месту жительства или пребы-
вания либо по адресу, который 
гражданин указал сам (напри-
мер, в тексте договора), либо его 
представителю. Следовательно, 
с момента доставки сообщения 
будут возникать правовые по-
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следствия. Суд также отме-
тил, что если соглашением 
установлен адрес, то отправ-
лять сообщения нужно исклю-
чительно на этот адрес. Кро-
ме того, Суд разъяснил, что 

«Сообщение может 
быть направлено по 
электронной почте 
и иными способами, 
когда можно досто-
верно установить, 

от кого исходило со-
общение и кому оно 

адресовано»

Недействительность сделок

В п. 71 Постановления Суд, про-
водя разграничение между при-
знанием недействительными 
сделок, нарушающих нормы 
закона, и сделок, совершенных 
без необходимого в силу закона 
согласия третьего лица, органа 
юридического лица или государ-
ственного органа либо органа 
местного самоуправления (173.1 
ГК), сделок, совершенных в нару-
шение представителем или ор-
ганом юридического лица усло-
вий осуществления полномочий 
либо интересов представляемо-
го или интересов юридического 
лица (ст. 174), снова повторил 
позицию ВАС[22]. ВС также не 
оставил без внимания и ст. 168 

ГК, однако самый главный во-
прос, достаточно ли формаль-
ного нарушения нормы закона 
для признания сделки недей-
ствительной или же нарушаться 
должны нормы, отражающие су-
щество правоотношения, так и 
остался без ответа.

Наиболее удачными стали поло-
жения Постановления о недей-
ствительности сделок с потреби-
телями и притворных сделках. 
ВС постарался сформулировать 
п. 76 Постановления так, что-
бы нарушение императивных 
норм законодательства о защи-
те прав потребителя приводило 
к ничтожности сделки. Подход 
очень правильный, поскольку 
защищает слабую сторону пра-
воотношений. Однако в Про-
екте Постановления в случае с 
ничтожностью из-за нарушения 
норм закона ссылка была на всю 
ст. 16 Закона «О защите прав по-
требителей», а теперь только на 
п. 2 ст. 16. Встаёт вопрос о том, 
пойдёт ли практика по пути рас-
ширительного толкования. В от-
ношении притворных сделок ВС 
прямо запретил схему обхода 
закона продажи доли в ООО без 
применения норм о преимуще-
ственном праве покупке и иных 
подобных случаев[23]. Раньше 

такая схема использовалась и 
при «недружественном погло-
щении»[24]. П. 93 разъясняет ст. 
174 ГК о сделках, совершенных 
представителем (директором) с 
явным убытком для представля-
емого. Для определения явного 
ущерба ВС предложил сравни-
вать цену сделки с рыночной. Та-
кой подход повторяет позицию 
ВАС[25], но нельзя сказать одно-
значно, насколько он оправдан, 
поскольку точно определить не-
обходимый рыночный уровень 
достаточно сложно[26].

Таким образом, Суд дал толко-
вание некоторым нормам из ос-
новных положений гражданско-
го кодекса. Однако большинство 
из них (правила о злоупотребле-
нии правом, способы защиты 
прав, взыскание убытков, виды 
односторонних сделок и т.д.) 
подтвердили позицию ВАС или 
позицию научного сообщества 
(согласие на совершение сделки), 
а некоторые пункты поставили 
новые проблемы перед юриста-
ми (о применении ст. 166, ст. 168 
и т.д.). Тем не менее, Постановле-
ние повторило основные идеи 
реформы ГК, что должно помочь 
судьям всех инстанций разо-
браться в новеллах. ©
 Источник фото:  http://юристы-адвокаты-спб.рф/
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Положения, 
посвящённые 

физическим лицам

Кристина Акалович

Первым разделом, открывающим отдельные направления ком-
ментариев Пленума ВС РФ в Постановлении от 23.06.2015 N 

25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – По-
становление), является раздел о физических лицах. Лейтмотивом 
данного блока стали поднимающиеся в последнее время в россий-
ской юридической науке вопросы дееспособности различных ка-
тегорий граждан. Прежде всего, основными проблемными момен-
тами, которые были рассмотрены Верховным Судом Российской 
Федерации, стали нововведения 2012–2013 гг. в Гражданский ко-
декс РФ (далее – ГК РФ). В данной статье проанализированы поло-
жения Постановления, посвящённые физическим лицам, с точки 
зрения правоприменительной практики и взглядов, существую-
щих в доктрине.



14

Дееспособность малолетних

Раздел Постановления, посвя-
щённый физическим лицам, на-
чинается с п. 17 о дееспособно-
сти малолетних. В соответствии 
с пп. 2 п. 2 ст. 28 ГК РФ малолет-
ние вправе самостоятельно со-
вершать направленные на без-
возмездное получение выгоды 
сделки, не требующие нотари-
ального удостоверения либо го-
сударственной регистрации. С 1 
марта 2013 г. правила о государ-
ственной регистрации сделок 
с недвижимым имуществом, 
содержащиеся в ст. ст. 558, 560, 

574, 584, 609, 651, 658 ГК РФ, не 
подлежат применению к дого-
ворам, заключаемым после этой 
даты. Для данных договоров те-
перь предусмотрена лишь реги-
страция права и перехода права. 
В их число входит и договор да-
рения недвижимого имущества, 
в связи с чем в юридической на-
уке поднимался вопрос, можно 
ли считать договор дарения не-
движимого имущества той сдел-
кой, которую малолетний впра-
ве совершать самостоятельно[1].
Пленум Верховного Суда РФ 
высказал чёткую позицию, ко-
торая заключается в том, что 

Источник фото:   http://paidagogos.com/

«Сделки с недвижи-
мым имуществом за 

малолетних впра-
ве совершать от их 
имени только их ро-
дители, усыновите-

ли или опекуны»

В противном случае сделка бу-
дет признана ничтожной. При 
этом законодатель в ст. 172 ГК 
РФ предусмотрел возможность 
суда признать сделку действи-
тельной, если она совершена к 
выгоде малолетнего, в случае же 
явного противоречия с интере-
сами несовершеннолетнего со-
гласно ст. 169 ГК РФ сделка так-
же является ничтожной.

Азартные игры, злоупотре-
бление спиртными напит-
ками или наркотическими 
средствами.

Отдельный пункт Постановле-
ния посвящен толкованию рас-
ширенного с 2012 г. перечня 
оснований для ограничения 
дееспособности гражданина. 

В настоящее время согласно п. 
1 ст. 30 ГК РФ в данный пере-
чень, помимо психического рас-
стройства, входят пристрастие к 
азартным играм, злоупотребле-
ние спиртными напитками или 
наркотическими средствами 
при одновременном выполне-
нии условия о том, что это ста-
вит семью данного лица в тяжё-
лое материальное положение.
Изначальное толкование поня-
тий злоупотребление спиртны-
ми напитками или наркотиче-
скими средствами содержалось 
в Постановлении Пленума ВС РФ 
1990 г. № 4 в ред. от 25.10.1996 и 
выглядело оно следующим обра-
зом: «злоупотреблением спирт-
ными напитками или наркоти-
ческими средствами, дающим 
основание для ограничения де-
еспособности гражданина, яв-
ляется такое чрезмерное или 
систематическое их употребле-
ние, которое находится в проти-
воречии с интересами его семьи 
и влечет за собой непосильные 
расходы денежных средств на 
их приобретение, чем вызыва-
ет материальные затруднения 
и ставит семью в тяжёлое поло-
жение»[2]. Однако Постановле-
нием Пленума ВС РФ 2007 г. № 
15 оно было признано утратив-
шим силу. Тем не менее, судеб
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ная практика по категориям дел 
о признании гражданина огра-
ниченно дееспособным всё же 
продолжила применение опре-
деления, данного в Постановле-
нии № 4, и в качестве критерия 
обозначила систематичность 
употребления спиртного (нар-
котиков) или нахождение на 
учёте в психоневрологическом 
диспансере в связи с злоупотре-
блением спиртного[3].

Кроме того, Постановление № 
4 содержало указание на то, 
что наличие у других членов 
семьи заработка или иных до-
ходов само по себе не является 
основанием для отказа в удов-
летворении просьбы заявителя, 
если семья не получает от лица, 
злоупотреблявшего спиртными 
напитками или наркотически-
ми средствами, необходимой 
материальной поддержки либо 
вынуждена содержать его пол-
ностью или частично, но сами 
по себе хронический алкого-
лизм или наркомания не долж-
ны влиять на принятие решения 
об ограничении дееспособности 
гражданина.

В свою очередь, толкование, со-
держащееся в Постановлении 
№ 25, практически полностью 

Источник фото:   http://uragan-azarta.ru/

повторяет положения Поста-
новления № 4. Единственное 
различие состоит в определе-
нии того, что считается злоу-
потреблением спиртными на-
питками или наркотическими 
средствами. В настоящее время 

«Под злоупотребле-
нием спиртными на-
питками или нарко-

тическими средствами 
следует понимать та-
кое их употребление, 
которое находится 

в противоречии с ин-
тересами его семьи и 

влечет расходы, ставя-
щие семью в тяжелое 

материальное положе-
ние»

Как видно, законодатель убрал 
критерии систематичности и 
чрезмерности, а также такую 
оценочную категорию как «не-
посильные расходы денежных 
средств на их приобретение». 
Отказ от определения расходов 
как «непосильных» представля-
ется вполне логичным, т.к. тя-
желое материальное положение 

уже говорит о тратах, которые 
не обусловлены потребностя-
ми всей семьи. Эмоциональное 
окрашивание расходов не до-
бавляло смысловой нагрузки 
данному определению, даже, 
наоборот, могло способствовать 
размышлениям «а если эта се-
мья в состоянии позволить себе 
траты на покупку спиртного 
(наркотиков), но при этом сово-
купный бюджет в семье на дру-
гие траты уменьшался, то зна-
чит ли это, что в такой ситуации 
отсутствует тяжёлое материаль-
ное положение?». Исключение 
из формулировки признаков 
чрезмерности, а тем более си-
стематичности, вряд ли будет 

способствовать изменению су-
дебной практики. Систематич-
ность употребления спиртных 
напитков или наркотических 
средств является одним из ос-
нований для постановки лица 
на учёт в психоневрологический 
диспансер, справки из которого, 
в свою очередь, являются одни-
ми из доказательств в деле об 
ограничении дееспособности 
как свидетельство злоупотре-
бления. Таким образом, данные 
критерии фактически уже будут 
содержаться в деле при установ-
лении судом признаков злоупо-
требления, если лицо стоит на 
учёте.
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Новшеством Постановления 
является определение терми-
на «пристрастие к азартным 
играм», которое следует пони-
мать как психологическую за-
висимость, которая помимо 
труднопреодолимого влечения 
к игре характеризуется рас-
стройствами поведения, пси-
хического здоровья и самочув-
ствия гражданина, проявляется 
в патологическом влечении к 
азартным играм, потере игро-
вого контроля, а также в продол-
жительном участии в азартных 
играх вопреки наступлению не-
благоприятных последствий для 
материального благосостояния 
членов его семьи.

Необходимость добавления дан-
ного основания для ограниче-
ния дееспособности уже давно 
обсуждалось в доктрине[4], од-
нако оставалось слишком не-
ясным как стоит определять 
этот вид зависимости и какие 
доказательства следует пред-
ставлять. Формулировка, пред-
ложенная Пленумом ВС РФ, по-
зволяет выявить определенные 
поведенческие характеристики 
«игромана», которые могу быть 
подтверждены в большинстве 
своём только показаниями окру-
жающих его людей: родствен-

ников, коллег, друзей. В связи с 
этим, стоит обратить внимание 
на возможные доказательства 
пристрастия к азартным играм. 
Верховный Суд РФ пояснил, что 

«Факты игромании 
могут быть под-

тверждены любыми 
средствами, предусмо-

тренными 
ст. 55 ГПК РФ ‘‘Дока-

зательства’’» 

Однако, несмотря на данное 
разъяснение, процесс доказы-
вания пристрастия к азартным 
играм остаётся достаточно слож-
ным. На это влияет и подполь-
ный характер бизнеса азартных 
игр, и сравнительная сложность 
проведения соответствующей 
экспертизы.

Процедура ограничения дееспо-
собности регулируется нормами 
ГПК РФ. Тем не менее в самом 
ГПК нет ни единого упоминания 
о процедуре ограничения дее-
способности гражданина вслед-
ствие пристрастия к азартным 
играм. В частности, в кодексе не 
определен круг лиц, наделён-
ных правом обращения в суд по 

вопросу об ограничении в дее-
способности гражданина вслед-
ствие его пристрастия к азарт-
ным играм. Налицо очевидный 
недостаток законодательной 
техники. Конечно, в данной си-
туации применима аналогия 
закона, закрепленная в ч. 4 ст. 1 
ГПК РФ, указание на что в Поста-
новлении было бы не лишним.

Дифференциация степени 
нарушения дееспособности

Одним из наиболее долгождан-
ных изменений гражданского 
законодательств в части, касаю-
щейся дееспособности граждан, 
стало закрепление возможно-
сти учитывать степень наруше-
ния способности лица понимать 
значение своих действий и ру-
ководить ими. П. 19 Постановле-
ния посвящен толкованию ст. 
29 ГК РФ, предусматривающей 
возможность использования 
следующей цепочки определе-
ния дееспособности лица: дее-
способный à ограниченно дее-
способный à недееспособный. 
Если в предыдущей редакции 
ст. 29, до принятия Федерально-
го закона от 30.12.2012 № 302-
ФЗ, при наличии у гражданина 
психического расстройства су-
ществовал механизм исключи-

тельно признания его недееспо-
собным, то в настоящее время 
законодатель усовершенствовал 
правовое регулирование, закре-
пив промежуточную стадию. 
Так, абз. 4 п. 19 Постановления 
говорит о принятии судом ре-
шения об ограничении дееспо-
собности гражданина в случае 
установления обстоятельств, 
свидетельствующих о стойком 
улучшении его психического 
состояния и развитии в связи 
с этим способности понимать 
значение своих действий или 
руководить ими при помощи 
других лиц. Важность данной 
новеллы российского законода-
тельства стоит рассмотреть че-
рез призму причин, обусловив-
ших введение этих изменений. 
Ещё в 2009 г. Комитет по правам 
человека в п. 19 Заключительных 
замечаний на доклад Россий-
ской Федерации в соответствии 
со ст. 40 Пакта о гражданских и 
политических правах указал на 
необходимость пересмотреть 
нашу политику лишения лиц с 
психическими расстройствами 
дееспособности, а именно в ча-
сти определения соразмерно-
сти применяемых мер с учётом 
индивидуальных особенностей 
лица. Данное упущение россий-
ского законодательства также 



17

стало предметом рассмотрения 
Конституционного Суда РФ в 
2012 г. в связи с жалобой граж-
данки И.Б. Деловой[5]. По мне-
нию заявительницы, п. п. 1,2 ст. 
29, п. 2 ст. 31 и ст. 32 ГК РФ на-
рушали Конституцию РФ, по-
скольку они не предполагали 
возможности ограничения дее-
способности гражданина в свя-
зи с имеющимся у него психиче-
ским расстройством соразмерно 
степени нарушения способно-
сти понимать значение своих 
действий или руководить ими. 
По итогам рассмотрения жало-
бы КС РФ пришёл к выводу, что 
отсутствие учёта индивидуаль-
ных особенностей конкретной 
личности и её потребности в за-
щите противоречит современ-
ным стандартам прав человека. 
Российское законодательство 
должно различать не только 
«дееспособность» и «недееспо-
собность», но и учитывать «по-
граничные» ситуации (напри-
мер, когда у лица наблюдаются 
периодические и стойкие «про-
светления» сознания – прим. 
автора). Как следствие, КС РФ 
признал указанные выше статьи 
Гражданского кодекса не соот-
ветствующими Конституции РФ 
в части отсутствия дифференци-
ации нарушений психических 

функций, соразмерных степени 
фактического снижения способ-
ности понимать значение своих 
действий или руководить ими. 
Тем самым допускалось умале-
ние и несоразмерное конститу-
ционно значимым целям огра-
ничение прав и свобод граждан.

Однако вернемся к толкованию 
ст. ст. 29, 30 ГК РФ, данным в По-
становлении. Стоит отметить 
положительный момент, заклю-
чающийся в разъяснении Пле-
нумом ВС РФ того, что 

«К делам об ограничении 
дееспособности граж-
данина в связи с психи-
ческим расстройством 
применяются положе-
ния гл. 31 ГПК РФ для 

признания гражданина 
недееспособным вслед-

ствие психического рас-
стройства» 

Действительно, правила, пред-
усмотренные гл. 31 ГПК РФ, не 
содержат ссылки на такой важ-
ный механизм, как проведе-
ние судебно-психиатрической 
экспертизы для определения 
психического состояния лица, 

в отношении которого рассма-
тривается дело об ограничении 
его в дееспособности. До приня-
тия Постановления некоторые 
учёные были обеспокоены этим 
фактом, так как только экспер-
тиза, требующая специальных 
знаний, способна установить 
медицинский и психологиче-
ский критерии ограниченной 
дееспособности[6].

Распоряжение лиц с психи-
ческими расстройствами 
своими доходами

Раздел о физических лицах рас-
сматриваемого Постановления 
завершается комментарием 
об ограничении или лишении 
ограниченного в дееспособно-
сти гражданина, страдающего 
психическими расстройствами, 
права самостоятельно распоря-
жаться своими доходами. В соот-
ветствии с п. 20 Постановления 
по заявлению попечителя либо 
органа опеки и попечительства 
гражданин, ограниченный в де-
еспособности вследствие пси-
хического расстройства, при на-
личии достаточных оснований 
(например, в случае представ-
ления доказательств, свидетель-
ствующих о явно неразумном 
распоряжении им своим зара-

ботком, стипендией или иными 
доходами) может быть ограни-
чен или лишен права самосто-
ятельно распоряжаться своими 
доходами, указанными в пп. 1 п. 
2 ст. 26 ГК РФ.

На протяжении долгого периода 
времени в доктрине отмечалась 
и критиковалась довольно рас-
плывчатая формулировка «на-
личие достаточных оснований» 
в отношении аналогичного огра-
ничения дееспособности, каса-
ющегося несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, в связи 
с тем, что Верховный Суд РФ в 
своих постановлениях не давал 
толкования или критериев этих 
«оснований». Как видно, данное 
Постановление также обошло 
стороной вопрос о формулиро-
вании хотя бы примерного пе-
речня достаточных оснований 
для ограничения или лишения 
гражданина, ограниченного в 
дееспособности вследствие пси-
хического расстройства, права 
самостоятельно распоряжаться 
своими доходами. Приведение 
в качестве примера «неразум-
ное распоряжение» вовсе не 
даёт чёткого представления, что 
подразумевается под «неразум-
ным»: будет ли это расходова-
ние средств на дорогостоящие 
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покупки, покупка ещё одного, 
уже третьего по счету, айфона 
или же нечто иное.

Следовательно, вполне оправ-
данным будет обращение к кри-
териям, уже выработанным в 
доктрине. Так, в комментари-
ях к п. 4 ст. 26 ГК РФ в качестве 
достаточных оснований для 
ограничения указанного права 
рассматриваются: расходование 
заработка, стипендии или иных 
денежных средств на приобре-
тение спиртных напитков, нар-
котических средств, азартные 
игры, участие в религиозных 
сектах, а также другие систе-
матические расходы, влекущие 

причинение физического, пси-
хического, морального вреда[7]. 
Некоторые исследователи дан-
ного вопроса, например, М.А. 
Юрина, предлагают не огра-
ничивать перечень оснований 
только тратами, сопровождаю-
щими социально-девиантные 
формы поведения, а среди ос-
нований также выделить «отсут-
ствие в действиях лица по рас-
поряжению своим заработком 
или стипендией осмотритель-
ности и заботливости, необхо-
димых для нормального участия 
в гражданском обороте» [8].

Источник фото:   http://www.youtube.com/ 

Выводы

Подводя краткие итоги, стоит сказать, что Постановление в разде-
ле о физических лицах содержит действительно ценные коммен-
тарии, в частности, о дееспособности малолетних, о выделении 
конкретных признаков в основаниях для ограничения дееспособ-
ности, о толковании процессуальных норм в соответствии с изме-
нившимися положениями ГК РФ. При этом работа Верховного Суда 
РФ является результатом не только учёта вопросов, поднимаемых 
в доктрине и судебной практике, но и самостоятельного толкова-
ния положений. Однако не существует ничего идеального, и пред-
ставляется, что судам предстоит разрешать возникающие вопросы 
самостоятельно, либо отдельные неурегулированные вопросы, от-
меченные в данной статье, будут в дальнейшем учтены при приве-
дении в соответствие норм процессуального и гражданского зако-
нодательств. ©
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Что говорит Пленум 
Верховного Суда о 
юридических лицах

Александра Дмитриева

В качестве отдельного пред-
мета рассмотрения Плену-

ма ВС РФ выступил вопрос о 
юридических лицах. Разъясне-
ния относительно юридических 
лиц можно условно разделить 
на несколько блоков: статус не-
коммерческих организаций, 
информация о полномочиях ор-
ганов юридического лица и его 
представителей, реорганизация 
и ликвидация, корпоративные 
споры. В настоящей статье рас-
смотрены наиболее значимые 
положения Постановления Пле-
нума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 
о юридических лицах именно в 
таком порядке.

Статус некоммерческих 
организаций

Формулировка «товарищество 
собственников недвижимости» 
(ТСН), появившаяся в Граждан-
ском кодексе после изменений 
от 5 мая 2014 года, породила 
немало вопросов относитель-
но регистрации товарищества 
собственников жилья (ТСЖ) и 
приведения их учредительных 
документов в соответствие с 
действующим ГК. Тогда, в 2014 
году, Минстрой России издал 
письмо[1], в котором указал, что 
ТСЖ является видом юридиче-

ского лица, создаваемого в фор-
ме ТСН. Следовательно, нет ни-
каких противоречий в наличии 
таких организаций, а Жилищ-
ный кодекс, который регулиру-
ет деятельность ТСЖ, содержит 
специальные нормы, поэтому 
они продолжают применяться 
после вступления в силу изме-
нений ГК. Таким образом, ТСЖ 
не должны перерегистрировать-
ся, изменять учредительные 
документы и прочее. Они про-
должают действовать в прежнем 
режиме, если только их нормы 
не противоречат нормам ГК об 
НКО и ТСН. Если противоречия 
все же имеются, то будет необ-
ходимо изменить устав и «со-
гласовать» его с действующим 
ГК. Подобную практику в насто-
ящем Постановлении и поддер-
жал Пленум.

Относительно НКО было дано 
ещё одно важное разъяснение. 

«Пленум распространил 
действие норм о коммер-
ческой деятельности на 

некоммерческие организа-
ции, в части их занятия 
предпринимательской 

деятельностью» 
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Так, на НКО теперь распростра-
няются правила об ответствен-
ности без вины, а также правила, 
привнесённые новой редакцией 
ГК, например, НКО смогут выда-
вать безотзывные доверенности, 
возмещать потери, возникшие в 
случае наступления определен-
ных в договоре обстоятельств, 
и так далее. Можно сказать, что 
таким образом Пленум закрепил 
сложившуюся практику, которая 
обеспечивает равный подход к 
участникам предприниматель-

ских отношений. Ранее в Поста-
новлении Президиума ВАС РФ 
от 15.10.2002 № 11135/01 уже 
было указано, что привлечение 
к ответственности без опреде-
ления наличия вины возможно 
только при условии, что такая 
деятельность является пред-
принимательской. Следователь-
но, была поддержана позиция 
ВАС[2] о необходимости разре-
шения вопроса о наличии вины 
лица в случае, если деятельность 
не является коммерческой.

Информация о полномочи-
ях органов юридического 
лица и его представителей

При заключении договоров 
контрагент отныне не обязан 
читать учредительные докумен-
ты, дабы проверить полномочия 
исполнительного органа. 

«Теперь третьи лица мо-
гут полагаться только на 
данные, установленные в 

ЕГРЮЛ» 

Даже размещённый в сети устав, 
в котором указано наличие 
ограничений, а также ссылка на 
учредительные документы в до-
говоре, не делает контрагента 
осведомленным об ограниче-
ниях. Любой контрагент может 
полагать, что при отсутствии 
указания на ограничения пол-
номочий в ЕГРЮЛ, эти полномо-
чия не ограничены. К чему могут 
привести такие нововведения? 

«Сделку будет сложнее 
оспорить по основанию на-
рушения представителем 
или органом юридического 

лица его полномочий»
 

 Благотворительный фонд «Спаси жизнь».              Источник: бф-спасижизнь.рф

(ст. 174 ГК). Информация ЕГРЮЛ 
– то, на что должны полагаться 
третьи лица, она презюмирует-
ся достоверной, поэтому ссыл-
ки юридического лица в суде 
на ограничения полномочий в 
уставе (если, конечно же, контр-
агент не знал и не должен был 
знать о них), не будут прини-
маться судом.

Толкование ограничения полно-
мочий единоличного исполни-
тельного органа, имеющихся в 
уставе юридического лица, да-
ётся схожим образом: неясность 
в уставе относительно ограни-
чений полномочий представля-
ется как отсутствие таких огра-
ничений. Здесь вспоминается 
Постановление Пленума ВАС РФ 
«О свободе договора и ее преде-
лах»[3], где неясности толкуются 
в пользу лица, не составлявше-
го это условие. В данном случае 
наблюдается схожая ситуация: 
единоличный исполнительный 
орган как лицо, не создавав-
шее устав, а присоединившееся 
к нему, является более слабой 
стороной, а значит, неопреде-
ленность в условиях толкуется в 
его пользу. Кроме того, снова за-
щищается контрагент. Юриди-
ческое лицо, в случае неясности 
в уставе относительно полномо-
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чий, также не сможет оспорить 
сделку ввиду превышения пол-
номочий единоличного испол-
нительного органа.

Участники корпорации несут 
обязанность участия в приня-
тии решений товарищества или 
общества, которые необходимы 
для деятельности этой органи-
зации. Из буквального толкова-
ния ст. 10 ФЗ «Об ООО»[4] следу-
ет, что участники, владеющие не 
менее 10 % доли, могут иници-
ировать исключение участника. 
Так, один участник, которому 
принадлежит более 10% доли 
не может сделать этого едино-
лично. Однако практика пошла 
по иному пути. Пункт 17 Поста-
новления Пленумов ВС РФ и ВАС 
РФ от 09.12.1999 № 90/14 закре-
пил, что с подобными исками 
может обращаться и один участ-
ник общества. Анализируемое 
Постановление поддержало сло-
жившуюся практику.

Более того, Пленум разъяснил, 
какие действия или бездей-
ствия могут нанести вред об-
ществу или затруднить его де-
ятельность. Здесь практически 
дублируется совместное поста-
новление Пленумов[5]. К таким 
деяниям относится системати-

ческое уклонение от участия в 
общих собраниях общества, что 
лишает общество возможности 
принимать значимые решения, 
без которых его деятельность за-
труднена, невозможна или если 
обществу наносится вред. Также 
обращается внимание на то, что 
необходимо учитывать степень 
нарушения своих обязанностей. 
Например, в деле А40-80210/13-
58-744 ответчик ссылался на тот 
факт, что собрания общества 
проводились без надлежаще-
го уведомления участника, без 
указания точного адреса прове-
дения собрания. Ввиду того, что 
факт ненадлежащего проведе-
ния собрания не был проверен 
судом, дело было отправлено на 
новое рассмотрение.

Пленум неоднократно говорит 
об очевидных положениях, ко-
торые давно закрепились на 
практике. Это, например, при-
влечение к ответственности 
лица, уполномоченного высту-
пать от имени юридического 
лица, членов его коллегиальных 
органов и лиц, определяющих 
действия юридического лица (п. 
25 Постановления). Тот факт, что 
имелись негативные послед-
ствия для организации, сам по 
себе не свидетельствует о том, 

           Источник:  http://metrtv.ru/

что представитель вел себя не-
добросовестно. С другой сторо-
ны, повторение этого постулата, 
возможно, будет прививать су-
дам необходимость в экономи-
ческой оценке каждой сделки.

Реорганизация и ликвидация

Подобные действия также могут 
привести к ликвидации юри-
дического лица. При так назы-
ваемых дедлоках, когда дея-
тельность юридического лица 
становится затруднительной, 
как в вышеуказанных случаях, 
или когда невозможно достиже-

ние целей, ради которых лицо 
было создано. Однако такая 
крайняя мера, как ликвидация 
юридического лица ввиду дли-
тельного корпоративного кон-
фликта, возможна лишь в том 
случае, когда все меры исчерпа-
ны или их применение невоз-
можно. Например, если учреди-
телями и участниками общества 
являются два лица, и ни одно из 
этих лиц, ввиду нарушений кор-
поративных обязанностей (абз. 
4 п. 35 ПП ВС), не может подать 
иск об исключении другого из 
состава организации.
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Корпоративные споры

Процессуальные положения 
также нашли свое место в По-
становлении. В 2009 году в АПК 
было определено, что истцами 
в корпоративных спорах явля-
ются участники юридического 
лица. ВС четко определил ста-
тус самого юридического лица 
в таких спорах, которое ранее 
относили к третьим лицам, не 
заявляющим самостоятельных 
требований[6]. 

«Отныне юридическое 
лицо является истцом 

не в процессуальном, а в 
материально-правовом 

смысле»

Ни участники, ни представители 
корпорации не вправе самосто-
ятельно, без согласия соистцов, 
изменить предмет и основание 
иска, заключить мировое согла-
шение, полностью или частич-
но отказаться от иска. К такому 
положению нельзя относиться 
однозначно. С одной стороны, 
присоединение других участни-
ков и невозможность распоря-
дительных действий приведет к 
единогласию, истцы будут дей-
ствовать в одном направлении, 

с единой целью. С другой сторо-
ны, ни один участник не сможет 
отступить от единого курса, не 
сможет подать самостоятельно-
го иска, иск признается тожде-
ственным. Представляется, что 
это нововведение в заметной 
степени ограничивает участни-
ков.

Подводя итоги, необходимо 
сказать, что разъяснения, кото-
рые дал Пленум ВС РФ, прежде 
всего направлены на обеспече-
ние стабильности гражданского 
оборота. В некоторых вопросах 
относительно юридических лиц 
Пленум Верховного Суда при-
держивается уже сложившей-
ся или установленной Высшим 
Арбитражным Судом системы, 
что видно на примере регистра-
ции юридических лиц. В других 
– дублирует прочно закрепив-
шиеся на практике положения, 
которые, казалось бы, уже никто 
не пытается оспорить. В целом, 
разъяснения относительно юри-
дических лиц носят системный 
характер, продолжают наме-
ченную траекторию развития 
гражданских правоотношений, 
в частности, предприниматель-
ских правоотношений. ©
 

[1] Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 10.04.2015 № 10407-АЧ/04 «Об отдельных вопро-
сах, возникающих в связи с регистрацией товариществ собствен-
ников жилья» (вместе с «Информацией по вопросу деятельности 
товариществ собственников жилья»).
[2] Постановление Президиума ВАС РФ от 30.10.2001 № 633/01, По-
становление Президиума ВАС РФ от 16.12.1997 № 4884/97 по делу 
№ А76-738/97-21-61.
[3] Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе 
договора и ее пределах».
[4] Федеральный закон от 08.02.1996 № 14-ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью».
[5] Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 09.12.1999 
№ 90/14.
[6] Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.06.2012 по 
делу N А29-7956/2011, Постановление ФАС Центрального округа от 
04.03.2014 по делу № А35-9371/2012.
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Толкование 
положений о 

представительстве

Надежда Лущ

В то время как российский 
законодатель вновь исклю-

чил из ч. 1 ст. 53 Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) ссылку на 
нормы о представительстве[1], 
Верховный суд (далее – ВС РФ) 
в Постановлении[2] попытался 
объяснить, какие нормы главы 
о представительстве могут быть 
применены к органам юридиче-
ского лица. Стоит разобраться, 
насколько удачно толкование ВС 
РФ.

Одним из преимуществ По-
становления является прямое 
указание на нормы о предста-

вительстве, применяемые к ор-
ганам юридического лица. Дей-
ствительно, с первых дней, когда 
на законодательном уровне ор-
ганы юридического лица были 
признаны его представителем, 
в юридическом сообществе на-
чались бурные дискуссии, кото-
рые, к сожалению, чаще всего 
носили софистический харак-
тер.

Несмотря на то, что само по себе 
толкование норм о представи-
тельстве в свете недавних из-
менений ГК РФ действительно 
актуально, в отдельных случаях 
позиция ВС РФ вызывает ряд 

Источник фото: http://onlinenotarius.com/
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вопросов. Так, до сих пор судеб-
ная практика исходила из того, 
что при превышении органом 
юридического лица своих пол-
номочий, положения п. 1 ст. 183 
ГК РФ применяться не могут[3]. 
Аналогичная позиция закре-
плена в п. 122 анализируемого 
Постановления. Однако ВС РФ 
при толковании указанной ста-
тьи, так и не дал ответа на во-
прос, почему данные нормы не 
могут применяться к органам 
юридического лица. В литера-
туре высказывалось мнение, что 
неприменимость п. 1 ст. 183 ГК 
РФ можно объяснить, исходя из 
прагматических соображений: 
довольно сложно представить, 
как гражданин, выступающий 
в роли генерального директора 
и вышедший за пределы пол-
номочий, станет исполнять до-
говор, например, на поставку 
300 тыс. тонн нефти»[4]. Сегод-
ня подобное объяснение не мо-
жет быть верным: ВС РФ прямо 
указал, что к лицу, который не 
обладает какими-либо полно-
мочиями действовать от имени 
юридического лица, положения 
ст. 183 ГК РФ применимы в пол-
ном объеме.

Следующим проблемным аспек-
том Постановления стал п. 123, 

разъясняющий возможные спо-
собы последующего одобрения 
сделки представителя, вышед-
шего за пределы своих полно-
мочий. Большинство примеров 
не вызывает сомнений: пись-
менное одобрение, признание 
претензий контрагента, подпи-
сание акта сверки задолженно-
стей и так далее. Однако наряду 
с другими фактами, свидетель-
ствующими об одобрении сдел-
ки представляемым, ВС РФ на-
зывает полномочия работников 
действовать от имени юридиче-
ского лица, явствующие из об-
становки.

«Не секрет, что полномо-
чия из обстановки всегда 
вызывали трудности в 
правоприменительной 

практике» 

Так, суды зачастую рассматри-
вают наличие печати юридиче-
ского лица у работника как до-
казательство его полномочий[5] 
(особенно такой подход пред-
ставляется актуальным в свете 
последних изменений: на зако-
нодательном уровне было под-
тверждено, что наличие печати 
для хозяйственного общества 
не является императивом[6]). 

Говоря о подходе судов к случа-
ям, когда полномочия лица яв-
ствуют из обстановки, необхо-
димо упомянуть дело компании 
«Ауторобот-Стрефа Сп. З о.о.» 
против ООО «Соллерс-Елабу-
га»[7]. Несмотря на то, что суды 
трех инстанции не признавали 
юриста материнского общества 
«Соллерс» надлежащим пред-
ставителем дочернего общества, 
Высший Арбитражный Суд Рос-
сийской Федерации (далее — 

ВАС) занял противоположную 
позицию. ВАС отметил, что, по-
скольку лицо являлось директо-
ром по правовым вопросам ма-
теринского общества и взяло на 
себя полномочия представлять 
интересы «дочки» в междуна-
родном коммерческом арбитра-
же, а также, принимая во вни-
мание подконтрольности ООО 
«Соллерс-Елабуга» и общие цели 
деятельности обоих хозяйствен-
ных обществ, судам необходи-

Источник фото: http://prava116.ru/
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мо было рассматривать юриста 
контролирующей компании, 
исполнявшего свои служебные 
обязанности, как представителя 
вне зависимости от наличия или 
отсутствия трудового договора 
с «дочкой». Таким образом, это 
дело подтверждает, что полно-
мочия из обстановки по сей день 
остаются наиболее проблемным 
аспектом гражданского права, и 
рассматривать действия работ-
ников как одобрение сделки, со-
вершенной неуполномоченным 
лицом, представляется весьма 
сомнительным и может приве-
сти к негативным последствиям
ВС РФ в июне также представил 
новый подход к совместному 
представительству. Так, в п. 126 
Постановления указано, что 

«при совместном осу-
ществлении полномочий 
представителя по дове-

ренности отказ одного из 
представителей влечёт 
за собой прекращение до-
веренности в целом, в то 
время как отмена полно-
мочий одного представи-
теля не влечёт прекраще-
ния полномочий другого» 

Такая трактовка совместного 
представительства в любом слу-
чае является преимуществом, 
поскольку сама по себе унифи-
цирует правоприменительный 
подход в подобных ситуаци-
ях. Тем не менее, необходимо 
обратить внимание на то, что 
положения данного пункта По-
становления распространяют-
ся только на представительство 
по доверенности. Таким обра-
зом, данное положение будет 
распространяться в том числе 
и на руководителей филиалов и 
представительств юридическо-
го лица (п. 3 ст. 55 ГК РФ). В то 
же время, поскольку представи-
тельская природа единоличного 
исполнительного органа юри-
дического лица в соответствии 
с п. 1 ст. 53 не основывается на 
доверенности (в настоящий 
момент ряд ученых говорит об 
уставном представительстве, то 
есть представительстве особого 
рода[8], в то время как другие 
приравнивают такое представи-
тельство к законному[9]), п. 126 
Постановления не может быть 
применим к единоличному ис-
полнительному органу юриди-
ческого лица.

Положительным также кажется 
подход, предложенный в п. 127 

Постановления: если действия 
представителей, осуществля-
ющих полномочия совместно, 
влекут взаимоисключающие по-
следствия, необходимо исходить 
из их несогласованности. Дей-
ствительно, защита интересов 
доверителя должна оставаться 
основной целью института. Ана-
логичную направленность име-
ет и положение о том, что если 
в случаях совместного пред-
ставительства возможно пере-
доверие, то его осуществление 
возможно всеми представите-
лями совместно, если иное не 
предусмотрено в доверенности. 
Закрепление подобного прави-
ла по умолчанию снижает риски 
недобросовестного поведения 
одного из представителей, что, 
безусловно, соответствует при-
роде института представитель-
ства.

Однако не всегда позиция ВС РФ 
является настолько бесспорной. 
Например, п. 129 Постановления 
действительно вызывает ряд во-
просов. Во-первых, контрагент, 
заключивший сделку с лицом, 
полномочия которого основаны 
на доверенности, выданной в 
порядке передоверия, призна-
ется добросовестным только в 
том случае, если он изучил со-

держание и первоначальной, и 
последующей доверенности. Та-
ким образом, 

«ВС РФ предложил очень 
высокий порог осмотри-

тельности действий 
контрагента» 

Подобный подход не вызывал бы 
никаких вопросов в том случае, 
если ВС РФ ранее в п. 22 Поста-
новления не указал, что третьи 
лица могут исходить из неогра-
ниченности полномочий лиц, 
осуществляющих полномочия 
единоличного исполнительного 
органа, что, безусловно, оконча-
тельно подрывает идею о рецеп-
ции института «двух ключей» в 
российскую правовую систему.

Вторым спорным моментом 
является закрепление необхо-
димости нотариальной формы 
доверенности для государствен-
ных и муниципальных органов, а 
также их структурных подразде-
лений, не обладающих статусом 
юридического лица. Не секрет, 
что на практике зачастую при-
ходилось оформлять доверенно-
сти на заявителей, действующих 
от имени юриди ческого лица, в 
нотариальной форме.
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Большинство регламентов де-
ятельности государственных и 
муниципальных органов также 
предусматривали нотариаль-
ную форму доверенности для 
подтверждения полномочий 
заявителя. Таким образом, ВС 
РФ в какой-то мере закрепил 
сложившуюся правопримени-
тельную практику. Однако не 
совсем обоснованной представ-
ляется позиция, согласно ко-
торой для представительства в 
структурных подразделениях, 
обладающих статусом юриди-
ческого лица, будет достаточно 
простой письменной формы. 
Рассмотрим подобную ситуа-
цию на примере Федеральной 
налоговой службы Российской 
Федерации (далее — ФНС). Так, 
п. 11 Положения о ФНС[10] пред-
усматривает, что ФНС и её тер-
риториальные органы являются 
юридическими лицами. Готовы 
ли будут территориальные ор-
ганы ФНС рассматривать дове-
ренность в простой письменной 
форме как надлежащие под-
тверждение полномочий? Ответ 
сможет дать лишь последующая 
правоприменительная практи-
ка.

Неоднозначным представля-
ется и положение п. 132 Поста-

Источник фото: http://onlinenotarius.com/

новления, согласно которому 
правила опубликования отмены 
доверенности применяются и в 
отношении представительства 
в суде, однако на суд не может 
быть возложена обязанность по 
проверке таких публикаций, что 
порождает необходимость само-
стоятельно уведомить суд о пре-
кращении полномочий предста-
вителя.

Таким образом, ВС РФ зачастую 
вновь подтверждает уже сложив-
шийся судебный подход, в том 
числе прямо цитируя позицию 
ВАС. Отдельные положения По-
становления либо вновь напо-
минают судам содержание части 
первой ГК РФ, либо порождают 
новые вопросы для правопри-
менительной практики. Тем не 
менее, со стороны само по себе 
унаследование большинства по-
зиций ВАС кажется, конечно, 
положительным и подтвержда-
ет, что опасения, связанные с 
недавним упразднением одного 
из высших судов России и воз-
можностью кардинальной сме-
ны парадигм судебного толкова-
ния, пока оказались ложными. ©

[1] Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
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В эпоху глобализации и воз-
растающей роли трансгра-

ничных потоков информации, 
массовой культуры проблема со-
хранения национальной иден-
тичности представляет собой 
серьёзный вызов для многих со-
временных государств. Однако 
для Франции задача сохранения 
культурно-цивилизационного 
своеобразия приобретает осо-
бое значение. Так, современная 
Франция представляет собой го-
сударство, этнический состав 
населения которого разнообраз-
нее, чем в большей части стран 

Западной Европы. По данным 

Западной Европы. По данным 
национальной статистики, в 1999 
году приблизительно 17 про-
центов граждан Франции, не 
достигших 18 лет, имели ино-
странное происхождение[1]. Не-
удивительно, что в настоящее 
время стране принадлежит ре-
корд по числу законодательных 
изменений в области регулиро-
вания миграционных потоков[2].

Однако события января 2015 года 
в редакции сатирического еже-
недельника Шарли Эбдо проде-
монстрировали, что понимание 

самими французами основных 
элементов национальной иден-
тичности и путей её адаптации к 
новым реалиям находится в глу-
боком кризисе. Так, премьер-ми-
нистр Мануэль Вальс прямо при-
знал, что в стране имеет место 
«территориаль-ный, социаль-
ный и этнический апартеид»[3]. 
Путь к пониманию существую-
щих проблем лежит через изу-
чение процесса формирования 
французской идентичности.

Отправной точкой становле-
ния французской нации явилось 
римское господство, важнейшим 
отражением которого стало со-
здание корпуса писаного рим-
ского права. Кроме того, римское 
господство заложило основы со-
временного французского языка 
на базе латыни, что существенно 
облегчило коммуникацию меж-
ду представителями галльских 
племен, став одним из факторов 
объединения нации. К периоду 
римского господства относит-
ся и формирование единой до-
рожной сети, которая сходится 
в Париже[4]. Наконец, от могу-
щественного Рима современная 
Франция унаследовала жёсткую 
централизацию управления, зна-
чительную роль государства в 
жизни страны[5]. Приход депар-
таментов на смену существовав-
ших ранее провинций ознамено-

вал собой переход от исторически 
сложившихся территориальных 
образований к административ-
но созданным. Таким образом, 
всё более заметными становятся 
проявления принципа единого и 
неделимого государства, гражд-а-
не которого равны вне зависимо-
сти от их веры и происхождения.

Существенный толчок становле-
нию национальной идентично-
сти дала Великая Французская 
революция, которая привела к 
значительным сменам в мировоз

«Cобытия января 
2015 года в редакции 
сатирического ежене-
дельника Шарли Эбдо 

продемонстрирова-
ли, что понимание 

самими французами 
основных элементов 
национальной иден-
тичности и путей её 
адаптации к новым 

реалиям находится в 
глубоком 
кризисе»

Автор: Claude Truong-Ngoc
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зрении французов. В Декларации 
прав человека и гражданина про-
слеживается идея отказа от расо-
вых, этнических и религиозных 
различий в определении понятия 
французского гражданства. Более 
того, вклад в этническое разноо-
бразие внесло заявление револю-
ционеров, что любой иностранец, 
испытывающий притеснения 
по политическим или религи-
озным причинам, имеет право 
на французское гражданство[6].

Великая Французская революция 
оказала значительное влияние и 
на религиозное мировоззрение 
французов. Если события в Ан-
глии и Голландии, например, про-
ходили под знамёнами трансфор-
мации католической религии, то 
во Франции имел место ярко вы-
раженный антиклерикальный ха-
рактер. Неслучайно, что Алексис 
де Токвиль понимал ликвидацию 
влияния церкви на обществен-
ную жизнь как «первейшее дело 

революции»[7]. Именно от бурных 
событий конца XVIII века произо-
шёл принцип светскости фран-
цузского государства, получив-
ший окончательное закрепление 
в законе 1905 года об отделении 
церкви от государства.  В послед-
ние годы корпус французского 
права был дополнен нормами, 
запрещающими публичное ноше-
ние символов той или иной рели-
гии[8]. Несмотря на то, что данный 
закон в равной степени относил-
ся к христианам, иудеям, будди-
стам и мусульманам, наибольшее 
его неприятие продемонстриро-
вали именно сторонники ислама.

Особую актуальность проблеме 
взаимодействия государства и 
мусульман во Франции придаёт 
тот факт, что ислам в настоящее 
время занимает второе место по 
числу верующих в стране. Такое 
обстоятельство не могло не ока-
зать существенное влияние на 
традиционные механизмы ин-

теграции иммигрантов во фран-
цузское общество. Изначально 
государство придерживалось 
принципа ассимиляции. Это вы-
ражалось, например, в единстве 
учебных материалов, как в ме-
трополии, так и в колониальных 
владениях. И французы, и афри-
канцы, и арабы начинали учиться 
читать и писать с фразы: «Наши 
предки были галлы»[9]. Француз-
ские школьные учебники периода 
Третьей республики показывают 
французскую нацию, как суще-
ствующую с давних времен, а на-
циональная и этническая неодно-
родность французского общества 
характеризуется как идеальное 
сочетание латинского, герман-
ского и кельтского начал[10].

Однако выходцам из стран Магри-
ба, составляющим наибольшую 
долю во входящих миграционных 
потоках, традиционно свойстве-
нен коллективизм, лояльность ма-
лому коллективу, общине. Важно 
также отметить и то, что француз-
ская Конституция признаёт толь-
ко одно сообщество – националь-
ное, а единственным носителем 
прав является индивидуум[11]. 
Поэтому институционализация 
иммигрантских общин не допу-
скается, между иммигрантом и 
государством существует прямая 
связь. Франция рассматривает уча 
стие иммигранта в общине лишь

«Ислам в на-
стоящее время 
занимает вто-

рое место по 
числу верующих 

в стране»
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этапом, подготавливающим по-
следнего ко вхождению в общество.

Примечательно также и наличие 
в среде мусульманской молодё-
жи противоречий по отноше-
нию к интеграции в общество. 
Второе поколение выходцев из 
Магриба чувствует себя францу-
зами и готово присоединиться к 
французскому обществу. Одна-
ко их молодость совпала с кри-
зисом в экономике. Так, среди 
лиц, никогда ранее не работав-
ших, во Франции десятую часть 
составляют иммигранты и ино-
странцы[12]. Испытывая на себе 
влияние высокого уровня безра-
ботицы (около 10,3 %[13]), имми-
гранты замыкаются в общинах, 
отторгая традиционные европей-
ские ценности. Многие специали-
сты указывают на нарастающие 
процессы «реисламизации» ми-
грантов второго поколения[14]. 
Очевидной становится разви-
вающаяся обособленность му-
сульманских общин во Франции.

Примером этого может служить 
положение мусульман на рынке 
труда. Многие представители ма-
грибинской молодёжи связыва-
ют свои неудачи на рынке труда 
именно с этническими предрас-
судками коренных французов[15]. 
Такие настроения порождают 
фрустрацию, девальвируют цен-

ности образования и социализа-
ции, способствуют консервации 
и замыканию иммигрантских 
групп. А. Жазули отмечает, что 
молодой дипломированный без-
работный, живущий в пригоро-
де, усиливает этот эффект, яв-
ляясь своего рода символом[16]. 
Именно таким путем форми-
руются закрытые иммиграци-
онные сообщества, где уровень 
жизни заметно ниже среднего, 
сочетаясь с высоким уровнем 
преступности и безработицы.

В этих условиях государство вы-
нуждено модифицировать свою 
иммиграционную политику. Вы-
ражением новых взглядов явился 
доклад Высшего совета по инте-
грации мигрантов в 2003 году, в 
котором постулировалось, что от 

мигрантов не требуется культур-
ной ассимиляции, достаточной 
признана политическая интегра-
ция, выраженная в обязательстве 
уважать законы Франции[17]. 
Вместе с тем, за новыми граждана-
ми сохраняется право на привер-
женность собственной культуре. 
Единственным условием явля-
ется её способность сочетаться с 
французской и образовать вза-
имно обогащающий симбиоз[18].

Примечательно также, что, исходя 
из принципа равенства граждан 
перед законом, государство иг-
норирует иностранное происхож-
дение в отношениях с иммигран-
тами. По официальным данным, 
5% граждан Франции в возрас-
те от 18 до 50 лет имеет двойное 

гражданство[19]. Более того, на 
законодательном уровне запре-
щается интересоваться нацио-
нальностью человека при приёме 
на работу или при взаимодей-
ствии с государственными орга-
нами. Вопросы о национальности 
и вероисповедании исключены из 
переписных листов и иных опросов[20].

На фоне этих тенденций пред-
ставляют интерес результаты 
опросов, проведённых Институ-
том миграционной политики. По 
их итогам было выявлено, что 
51% процент иммигрантов рас-
сматривают Францию как свою 
родину, но из них только 25 % 
ощущают свою принадлежность 
к французской нации[21]. Такие 
цифры свидетельствуют о недо-

«От мигрантов не 
требуется культур-
ной ассимиляции, до-
статочной признана 
политическая инте-
грация, выраженная 

в обязательстве 
уважать законы 

Франции»
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статочности связей иммигран-
тов с французским обществом.

Наконец, во Франции существу-
ют арабская и еврейские общи-
ны, одновременно являющие-
ся одними из самых крупных в 
Европе. Примечательно, что по 
численности евреев-сефардов 
Франция уступает лишь Израи-
лю. Кроме того, важно принимать 
во внимание и факт наличия так 
называемых «харки». Они пред-
ставляют собой алжирцев, кото-
рые в период войны страны за 
независимость приняли сторону 
Франции и сражались за её ин-
тересы.  После Эвианских согла-
шений, предоставивших Алжиру 
право на самоопределение, харки 
были вынуждены массово поки-
нуть свою родину, отправившись 
в бывшую метрополию. В настоя-
щее время их потомки, прожива-
ющие во Франции, ощущают себя 
преданными из-за возросшего 
негативного отношения к арабам 
со стороны местного населения. 

Вдобавок, после потери Алжира во 
Францию хлынули массы так на-
зываемых «черноногих», то есть 
французов, ранее проживавших в 
Алжире. Генерал де Голль для них 
был символом предательства, они 
считали, что он принёс интересы 
Франции в жертву. Также у «чер-
ноногих» и их современных по-
томков сохраняется ненависть к 
арабам, поскольку, на их взгляд, 
арабы заставили их бросить всё 
и покинуть свою родину в Алжи-
ре[22]. Иными словами, в совре-
менном французском обществе 
существуют некоторые глубокие 
противоречия, осложняющие по-
иск решения этнических проблем.

Итак, современная Франция пе-
реживает кризис националь-
ной идентичности. Если раньше 
вновь прибывшие иммигранты с 
лёгкостью включались во фран-
цузское общество путём ассими-
ляции, то теперь это осложняет-
ся проблемами несоответствия 
культурных, религиозных и даже 
ценностных установок коренных 
французов и исламских мигран-
тов, составляющих большинство 
среди лиц, получающих француз-
ское гражданство. К сожалению, 
трагедия Шарли Эбдо только под-
твердила истинность этих слов.©
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Предыстория саммита
 

Проект «Восточное партнер-
ство» был образован по ини-

циативе Польши и Швеции в 2008 
году, когда государства постсо-
ветского пространства впервые 
после российско-грузинского 
конфликта стали рассматривать-
ся ЕС отдельно от России. В ка-
честве участников были пригла-
шены такие государства, как 
Украина, Молдавия, Грузия, Ар-
мения, Азербайджан и Белорус-
сия. В 2009 году состоялся первый 
саммит Восточного партнерства в 
Праге, где были изложены основ-
ные постулаты проекта. Целью 
Восточного партнерства было из-
брано «усиление экономических 
и политико-культурных связей ЕС 
со странами постсоветского про-
странства»[1]. С тех пор Евросоюз 
неуклонно делал шаги в данном 
направлении. Управление проек-
том взяла на себя Германия, ко-
торая выступила одновременно 
и как основной спонсор. Всего 
с учётом финансирования эко-
номических реформ за период 
2008-2013 годов было потрачено 3 
млрд. евро[2], из которых большая 
часть была получена Украиной.

Как следствие, к 2014 году пла-
нировалось закончить перего-
воры с Киевом о подписании 
Соглашения об ассоциации с ЕС, 

21-22 мая состоялся Рижский саммит Восточного 
партнерства, получивший широкую огласку как в 
российских, так и в зарубежных СМИ. Большинство 
аналитиков затруднилось дать ему чёткую оценку, 
однако они сошлись на мнении, что саммит клю-
чевым образом на развитие проекта не повлиял.

что должно было стать основной 
темой для обсуждения на встре-
че в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 
года. Именно этот саммит стал 
точкой отсчета восточноевропей-
ского кризиса, явился его прямой 
предпосылкой. Отказ Украины от 
заключения договора привел к 
расколу внутри страны, а вслед-
ствие и к обострению сепаратист-
ских настроений на Востоке, что в 
итоге подвигло украинское госу-
дарство к принятию решения об 
ассоциации с ЕС.  Помимо Украи-
ны, 27 июня 2014 г. схожие согла-
шения были подписаны Грузией 
и Молдавией, где процесс инте-
грации протекал без осложнений.

«Глава МИД Лат-
вии Эдгарс Ринке-
вичс говорил о гря-
дущем саммите, 
как о «саммите 

военного времени», 
делая акцент на 

необходимости ре-
альной поддержки 
стран-партнеров 

ЕС»

Рижский саммит
Восточного 

партнерства

Александр Челюканов
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ла, накануне саммита обратились 
к представителям Еврокомис-
сии с просьбой о предоставлении 
Украине безвизового режима[8]. 
По мнению Йоханесса Хана, сме-
нившего на посту Комиссара по 
политике соседства Штефана 
Фюле[9], Украина может добиться 
отмены виз уже к концу 2015 года.

Нежелание стран Восточного пар-
тнерства довольствоваться суще-
ствующими стимулами серьёзно 
озадачило Евросоюз, поскольку 
никаких обещаний в их адрес 
озвучено не было. Тем не менее, 
премьер-министр Польши Эва Ко-

ния о возможности отмены виз, 
в качестве еще одного обязатель-
ного пункта дискуссии министр 
отметил энергетическое сотруд-
ничество. Подобную позицию 
заняли и многие российские обо-
зреватели, предполагавшие при 
этом, что фундаментом встречи 
в Риге станет проблема соблю-
дения Минских соглашений[4]. 
При этом аналитики воздержи-
вались от прогнозов касатель-
но результатов проекта, говоря 
только о том, что визовая либе-
рализация пока маловероятна.
 
В молдавской прессе встреча в 
Риге была названа «саммитом 
несбывшихся надежд»[5]. Такое 
имя уже получало заседание глав 
государств НАТО в 2008 году, ког-
да ряд европейских стран выска-
зался против вступления Грузии в 
блок. Однако если семь лет назад 
итогами саммита были разочаро-
ваны только сама Грузия и высту-
павшие в её поддержку США, то 
теперь, в той или иной степени, 
недовольными остались все стра-
ны, каким-либо образом связан-
ные с Восточным партнерством.

Удивление могло вызвать лишь 
то, что ожидания участников 
саммита оказались столь высоки.
Страны Восточного партнерства 
потребовали гарантий или, по 
крайней мере, перспектив всту-

К Рижскому саммиту ЕС подошёл 
со всей ответственностью. По-
вестка дня была сформирована 
с учётом украинского кризиса: 
большинство проблемных аспек-
тов были исключены. Особое 
значение имел вопрос о визовой 
либерализации для Украины и 
Грузии.  Никаких иных серьёз-
ных нововведений на обсужде-
ние выдвигать не планировалось.

Исходя из наиболее значимых для 
проекта вопросов, европейские 
политологи давали собственную 
оценку грядущему саммиту. Гла-
ва МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс 
говорил о нём, как о «саммите 
военного времени», делая акцент 
на необходимости реальной под-
держки стран-партнеров ЕС[3]. 
Кроме уже заявленного совеща-

пления в Евросоюз. По заявле-
ниям бывшего премьер-министра 
Молдавии Юрие Лянкэ, Рижский 
саммит «стал холодным душем» 
для сторонников европейской 
интеграции[6]. Высказывание Ан-
гелы Меркель об отсутствии пер-
спектив членства в ЕС для всех 
стран проекта вызвало негодова-
ние со стороны западной прессы. 
Позицию ФРГ осудило амери-
канское издание The Wall Street 
Journal[7], поддержавшее Украину 
в её стремлении к визовой ли-
берализации. К слову, около 100 
депутатов Европарламента, что 
составляет 13% от их общего чис-

Источник: https://eu2015.lv/

«По заявлениям быв-
шего премьер-мини-

стра Молдавии Юрие 
Лянкэ, Рижский сам-
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ников европейской ин-
теграции»
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пач на официальной пресс-кон-
ференции озвучила позицию, 
согласно которой Рижский сам-
мит прошёл, как и было заплани-
ровано[10]. Тем не менее, в ходе 
встречи возникли разногласия. 
Как сообщает издание DieWelt, 
РФ подвергла критике Рижский 
саммит за «излишнюю идеоло-
гизированность»[11]. Основные 
претензии в адрес участников 
встречи были связаны с п. 4 Ито-
говой декларации, в котором ска-
зано, что «ЕС подтверждает свои 
позиции, принятые в совместном 
заявлении на саммите Украи-
на-ЕС 27 апреля, в том числе, в ча-
сти о незаконной аннексии Кры-
ма и Севастополя»[12]. Подобный 
угол зрения не согласуется с мир-
ной направленностью Восточно-
го партнерства, о чём уже неод-
нократно говорили европейские 
политики и что указано в третьей 
статье Итоговой декларации. 
Это также идёт вразрез с одной из 
заранее высказанных задач сам-
мита – привлечь РФ к деятельно-
сти Восточного партнерства[13]. 
Заместитель директора Институ-
та Европы РАН В.Б. Белов отметил, 
что Россию следовало бы пригла-
сить в Восточное партнерство, 
так как без её участия восточ-
ноевропейский кризис продол-
жит усугубляться, угрожая, в том 
числе, интересам ЕС[14]. Но тен-
денций улучшения отношений 

с РФ не наблюдается; напротив, 
то, что происходило на саммите, 

выглядело скорее как попытка 
использования проекта в каче-
стве инструмента «мягкой силы».
Представитель госдепартамен-
та США Мэри Харф назвала рос-
сийскую позицию подавляющей 
личные интересы стран-участниц 
проекта[15]. Полный текст Декла-
рации не был подписан в итоге 
двумя странами: Арменией, ко-
торая восприняла действия ЕС с 
недоумением[16], и Белоруссией, 
выразившей искреннее возмуще-
ние. Минский политический обо-
зреватель Н. Радов подчеркнул, 
что подобные поступки подры-
вают саму суть проекта, предве-
щая скорый конец Восточного 

партнерства[17]. В то же время 
Азербайджан, который ранее был 
солидарен во мнении с Белорус-
сией и Арменией, в итоге согла-
сился подписать часть, включа-
ющую положения о Крыме[18]. 
Стоит сказать, что из трёх этих 
стран именно Азербайджан при-
держивался стратегии «невме-
шательства», оставаясь в сто-
роне, как от ЕС, так и от ЕАЭС.

Очевидно, что недопонима-
ние возникло между участника-
ми саммита вследствие непра-
вильной повестки дня, которая, 
по сути, формировалась уже 
на самой встрече.  Данная про-
блема проистекает из разно-
гласий стран-членов ЕС, что 
оставило свой отпечаток как на 
проекте «Восточное партнер-
ство», так и на общей внешнепо-
литической стратегии Евросоюза.
Почти незаметные преимущества

Тот факт, что неутешительные 
прогнозы касательно отмены виз 
оправдались, сильно понизил 
уровень достигнутых договорен-
ностей в глазах общественности. 
Как следствие, мало внимания 
было уделено положительным 
аспектам встречи. Часть из них 
имела непосредственное отно-
шение к уже существующим про-
граммам. В первую очередь, речь 
идёт о продолжении программы 

по финансовой поддержке мало-
го и среднего предприниматель-
ства, благодаря которой такие 
страны, как Грузия и Молдавия 
стремительно прогрессируют. 
Есть и отличие: если ранее бюд-
жет проекта был сильно ограни-
чен, то теперь, с произведенным 
в 2014 году слиянием проекта с 
Европейской политикой сосед-
ства, финансирование удалось 
увеличить более чем в 2 раза.

Основным бенефициаром сам-
мита стала Украина, которая по 
условиям договоров получит 
заём в размере 1,8 млрд. евро 
только в рамках программы 
MacroFinancialAssistance. Подоб-
ная политика может привести к 
разделению проекта по странам, 
что будет препятствовать в даль-
нейшем ведению единого курса в 
рамках Восточного партнерства. 
Несмотря на то, что высший при-
оритет в проекте по-прежнему 
принадлежит Украине, Молдавия 
и Грузия демонстрируют гораздо 
лучшие результаты касательно 
осуществления реформ. Показа-
телем может служить, например, 
то, что либерализация визового 
режима ЕС с Молдавией успешно 
завершилась более года назад, по-
скольку все предъявленные тре-
бования были выполнены. Если 
говорить об общей системе сдви 
гов в структуре экономики, для

«Основным бенефи-
циаром саммита 

стала Украина, ко-
торая по условиям 
договоров получит 
заём в размере 1,8 

млрд. евро только в 
рамках программы 
MacroFinancialAs-

sistance»
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всех шести стран партнерства они 
могут быть описаны через индекс 
евроинтеграции[19]. Он состоит 
из трех индикаторов (связи с ЕС, 
имплементация реформ и менед-
жмента), вместе определяющих, 
насколько страна готова к даль-
нейшему этапу сотрудничества. 

На представленном графике 
можно видеть, что именно Мол-
давия и Грузия лидируют по 
данному показателю, Украина 
же находится примерно на од-
ном уровне с Арменией. Особо 
стоит отметить рост значимо-
сти культурной составляющей 
проекта: развитие получили от-
дельные части «европейского 
пакета» – проекта, изначально 
призванного дополнить Согла-

шения об Ассоциации с ЕС. Так, 
согласно п. 24 Итоговой декла-
рации Рижского саммита[20], 
подключение государств-пар-
тнеров ЕС к программам Эраз-
мус+, Horizon 2020 и «Творческая 
Европа» будет способствовать
усилению культурного обме

на данных стран с Евросоюзом.
Необходимо подчеркнуть, что 
этот аспект взаимоотношений 
приобретает значимость и на 
двустороннем уровне, о чём сви-
детельствует, в частности, откры-
тие в августе[21] и октябре[22] 
2014 г. в Молдавии и Грузии об-
щественных форумов с участием 
немецких политиков. Эта тен-
денция появилась сравнительно 
недавно, и можно сказать, что 
одной из предпосылок для её об
разования стала созданная в 2011 

году программа «Культура» про-
екта «Восточное партнерство».

Основные выводы

Сложно ответить на вопрос, на-
сколько успешным был Рижский 
саммит. С одной стороны, со

трудничество в области культу-
ры получило мощный стимул для 
развития, экономические про-
граммы Восточного партнерства 
были обновлены с учётом новых 
источников финансирования, 
а переговоры по установлению 
безвизового режима с Грузией и 
Украиной, хотя и не были завер-
шены, продолжатся в ближайшее 
время. С другой стороны, появи-
лись первые признаки распада 
Восточного партнерства. В первую 
очередь, об этом свидетельство-

вал отказ Белоруссии, Армении 
и Азербайджана от подписания 
полного текста Итоговой декла-
рации. Комментируя Рижский 
саммит, эксперт института эко-
номики РАН С.П. Глинкина сожа-
леет о затянувшемся непонима-
нии как России, так и ЕС того, что 
их меры по попытке перетянуть 
страны Восточного партнерства 
на свою сторону негативно влия-
ют на экономику этих государств, 
лишая их возможности сотруд-
ничать с обеими сторонами[23].
И всё же, встреча в Риге превзош-
ла ожидания многих аналити-
ков, делавших пессимистичные 
прогнозы об её итогах. Рассма-
тривая саммит с такой позиции, 
можно сказать, что он действи-
тельно прошёл с минимальными 
трудностями. Разделение Вос-
точного партнерства на два-три 
отдельных проекта неминуемо, 
по сути, это уже решённый во
прос. На Рижском саммите Ев-
росоюз дал шестерке стран ещё 
раз задуматься, с кем они будут 
вести тесные взаимоотношения 
в дальнейшем; сделанный ими 
выбор с большой долей вероят-
ности определит не только фор-
мат следующего собрания, но и 
то, состоится ли оно вообще.©

«Если говорить 
об общей системе 

сдвигов в структу-
ре экономики, для 
всех шести стран 
партнерства они 

могут быть описа-
ны через индекс ев-

роинтеграции»
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В наши дни в контексте внешней политики России значимое место отводится китай-
скому фактору. Безусловно, настроения как в обществе, так и на официальном уров-
не обусловлены объективными причинами, которые возникли после ухудшения отно-
шений России с блоком развитых стран в связи с украинским кризисом. 2014 год стал во 
многом решающим, если не переломным для истории двух крупнейших по численно-
сти населения стран постсоветского пространства – Российской Федерации и Украи-
ны. Начиная с момента подписания беловежских соглашений и вплоть до смены вла-
сти на Украине рубежа 2013-2014 годов, оба государства не имели чётко определённого 
места в постбиполярной системе международных отношений. В зависимости от сово-
купности внутренних и внешних факторов Москва и Киев были вынуждены кардиналь-
ным образом корректировать свою позицию в рамках международного сотрудничества.

О текущем состоянии
российско- китайского

партнерства

Андрей Крупский
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Если на Украине ключевым 
событием для определения 

ближайшего будущего государ-
ства традиционно становились 
президентские и парламентские 
выборы, где граждане фактиче-
ски делали выбор между сближе-
нием с Россией и интеграцией с 
западноевропейскими странами, 
то в России внешнеполитический 
курс был, скорее, реактивным и 
зависел от действий прочих вли-
ятельных игроков на политиче-
ской арене. В этой связи примеча-
тельна статья от 13 февраля 2004 
года за авторством И.С. Иванова, 
занимавшего на тот момент пост 
Министра иностранных дел РФ. В 
частности, материал, посвящён-
ный российско-американским от-
ношениям, содержит следующие 
строки: «Нам было трудно, когда 
США в одностороннем порядке 
вышли из Договора по ПРО. Нам 
было трудно, когда они в обход 
СБ ООН начали войну в Ираке. И, 
тем не менее, наши страны суме-
ли путём диалога не допустить 
возврата к конфронтации и гонке 
вооружений, как это не раз бы-
вало в прошлом. Верх взял здра-
вый смысл и понимание того, что 
общие стратегические интересы 
борьбы с глобальными угрозами 
и вызовами перевешивают любые 
тактические расхождения»[1]. 
Спустя ровно 11 лет, 14 февраля 
2015 года, Посол России в США 

С.И. Кисляк в интервью телека-
налу «Россия 24» заявил: «В том, 
что касается российско-амери-
канских отношений сегодня, они 
конечно, в тяжелом состоянии, 
наверное, в одном из самых труд-
ных после холодной войны. Труд-
ности не появились вчера, и я Вам 
скажу, что они не появились даже 
в связи с событиями вокруг Укра-
ины или внутри Украины, как-то 
они нарастали и до этого»[2]. Вы-
вод из сравнения высказываний 
двух политиков представляется 
следующий: российская дипло-
матическая служба по-прежнему 
заявляет, что готова к диалогу, 
но если десятилетие назад даже 
выход США из договора по ПРО 
не стал поводом эскалации на-
пряженности между Кремлём и 
Белым домом, то С.И. Кисляк упо-
мянул даже «атмосферу накануне 
Олимпиады» и разногласия по 
поводу судьбы Эдварда Сноудена 
в качестве факторов, обозначив-
ших новейший период россий-
ско-американских отношений. 
Следовательно, Россия решитель-
нее, нежели раньше, стала отстаи-
вать свои национальные интере-
сы. Причин изменения риторики 
российского МИДа в отношении 
США несколько, но их можно све-
сти к двум ключевым: во-первых, 
Москва полагает, что за последнее 
десятилетие ей удалось усилить 
экономическую и военную мощь 

государства (продемонстриро-
ванную во время подготовки к 
зимней олимпиаде в Сочи и по-
казательными действиями рос-
сийских военных частей на тер-
ритории Крымского полуострова 
весной 2014 года), а во-вторых, 
незыблемость позиций США 
как мирового гегемона уже не 
выглядит столь беспрекослов-
ной на фоне усиления Китая.

Именно китайский фактор стал 
ключевым в риторике офици-
альных лиц и приближенных к 
Кремлю аналитиков после введе-
ния санкций со стороны развитых 
стран, причём подчёркивался рав-
ноправный и взаимовыгодный 
характер сотрудничества между 
Москвой и Пекином. Одним из 
мифов, используемых российски-
ми СМИ, стало активное участие 
России в проекте «Никарагуан-
ского канала», созданием которо-

го занимается гонконгская ком-
пания HKND. Независимая газета 
привела слова генерального ди-
ректора Института национальной 
энергетики Сергея Правосудова: 
«Канал для России – «это вариант 
размена» с американцами. Они 
нам создают проблемы с Украи-
ной, а мы им – в их подбрюшье. И 
есть повод для торга»[3]. Однако в 
марте 2015 года заместитель Ми-
нистра иностранных дел России 
Сергей Рябков заявил, что и Рос-
сия в проекте фактически не уча-
ствует, а сами перспективы вве-
дения в эксплуатацию канала не 
несут в себе исключительно высо-
кого потенциала в краткосрочной 
перспективе[4]. Что же касается 
китайской точки зрения на со-
трудничество с Россией в рамках 
строительства Никарагуанского 
канала, то, по мнению китайцев, 
такого сотрудничества просто 
нет. Исходя из статьи, приведён-
ной в подконтрольной китайско-
му правительству газете «Жень-
минь жибао», несмотря на то, что 
в реализации проекта заинтере-
сован весь «развивающийся мир», 
само строительство осуществля-
ется исключительно китайски-
ми компаниями при содействии 
никарагуанских властей, Россия 
же во всём тексте упоминается 
лишь один раз, причём в кон-
тексте сравнения с Никарагуа по 
объёму запасов углеводородов[5].

«Россия реши-
тельнее, нежели 

раньше, стала от-
стаивать свои на-
циональные инте-

ресы»
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Что касается интенсификации 
экономического сотрудниче-
ства между Российской Феде-
рацией и КНР, то в краткосроч-
ной перспективе «поворот на 
восток» не сможет компенси-
ровать убытки, понесённые 
российскими компаниями от 
санкций, введёнными развиты-
ми странами. Получивший ши-
рокий общественный резонанс 
газовый проект «Сила Сибири» 
был подвержен неоднозначной 
оценке как отечественными экс-

пертами, так и зарубежными.
В соответствие с докладом 
CEDIGAZ[6], подготовленным 
и представленным Татьяной 
Митровой и Джерджели Мор-
наром в апреле 2015 года, «не-
давняя сделка с Китаем не 
приведёт к значительному улуч-
шению ранее 2024 года»[7].
Также, несмотря на то, что по оцен-
ке исследователей, к 2030 г. объём 
экспорта российского газа в Азию 
может увеличиться с сегодняшних 
14 млрд. куб. метров до 73 млрд. 

куб. метров в 2030 году при стагни
рующих рынках Европы и СНГ[8], 
стоит отметить, что найти 800 
млрд долларов для реализации 
проекта[9] при наблюдаемом в 
современной российской эко-
номике критической нехват-
ке инвестиций, будет непросто.

Если рассматривать собственные 
средства Газпрома, то в 2014 году 
прибыль компании после упла-
ты налогов составила 157 млн. 
рублей после 1, 165 млрд. рублей 

в 2013 году[10]. Совокупный объ-
ём средств Фонда национально-
го благосостояния Российской 
Федерации, откуда теоретически 
могли бы быть предоставлены 
средства для финансирования 
столь важного с политической 
точки зрения проекта, как «Сила 
Сибири», на 1 мая 2015 года со-
ставлял чуть менее 4 триллио-
нов рублей, сократившись за по-
следние 3 месяца более чем на 
22%[11]. Что касается помощи со 
стороны китайских финансовых 
институтов, то, по словам пер-
вого зампреда правления ВТБ 
Юрия Соловьёва, после введения 
антироссийских санкций со сто-
роны развитых стран, сотрудни-
чество с банковским сектором 
Китая существенно усложнилось: 
«в настоящее время большинство 
китайских банков не проводят 
межбанковские операции с уча-
стием российских банков. Кроме 
того, китайские банки значитель-
но сократили участие во внешне-
торговых сделках, в частности по 
торговому финансированию»[12].

Существует вероятность, что рос-
сийская сторона будет привлекать 
китайских инвесторов, продавая 
им по низкой цене активы нефте-
добывающих компаний. В пользу 
такого варианта говорит сделка 
2015 года между «Роснефтью» и 
Китайской Национальной Не-
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фтегазовой Корпорацией (CNPC) 
о приобретении 10-процент-
ной доли в ЗАО «Ванкорнефть», 
дочерней компании «Роснеф-
ти», занимающейся разработкой 
крупнейшего российского нефте-
газового месторождения из всех, 
введённых в эксплуатацию за по-
следнюю четверть века[13]. Кроме 
того, 19 июня агентство РБК сооб-
щило о том, что 29-типроцентная 
доля нефтегазового месторожде-
ния Таас-Юрях (Якутия) будет 
продана Роснефтью китайской 
компании Skyland Petroleum[14].

Также вопрос источника финан-
сирования вызывает договор, 
подписанный между «Газпро-
мом» и CNPC о строительстве 

газопровода «Алтай», предус-
матривающий транспортировку 
российского газа из Западной Си-
бири в Северо-Западные провин-
ции КНР. Учитывая расходы на 
строительство «Турецкого пото-
ка», потери «Газпрома» от срыва 
«Южного потока» и возможный 
антимонопольный иск со сторо-
ны Европейского Союза[15], суще-
ствует возможность новых при-
обретений российских активов в 
энергетическом секторе китай-
скими компаниями со значитель-
ным государственным участием.

Таким образом, Россия действу-
ет скорее исходя из соображений 
крайней необходимости дивер-
сификации рынков сбыта, чем 
руководствуясь существенными 
материальными выгодами от со-
трудничества с КНР. К примеру, 
рамочное соглашение по «Силе 
Сибири» было подписано ещё в 
2009 году, и с тех пор переговоры 
продолжались[16]. Поскольку в ус-
ловиях экологической катастро-
фы в восточных провинциях[17] 
для руководства Китая необходи-
мо отказываться от угля в пользу 
более чистых видов топлива, Пе-
кин был чрезвычайно заинтере-
сован в подписании контракта 
на поставку восточносибирского 
газа, а российская сторона стре-
милась добиться наиболее вы-
сокой цены поставляемых угле-

водородов. После ухудшения 
отношений с развитыми демо-
кратическими странами, уже Рос-
сии были крайне необходимы 
новые рынки сбыта, что и позво-
лило КНР улучшить для себя ус-
ловия обговариваемого договора 
и ускорить сроки его подписания.

В вопросах геополитики на по-
стсоветском пространстве так-
же наметились серьёзные сдви-
ги, связанные с ослаблением 
позиций России. Набирает ход 
китайский проект нового «Шёл-
кового пути», который непосред-
ственно затронет большинство 
бывших советских республик. 
Соответствующие соглашения 
китайское руководство подпи

сало с Грузией, Азербайджаном, 
Казахстаном[18], Арменией[19], 
Белоруссией[20], наблюдается 
интенсивное сближение Китая с 
прочими странами, через кото-
рые, как предполагается, прой-
дёт Новый Шёлковый путь. Одна-

ко о сотрудничестве с Россией в 
рамках проекта на официальном 
уровне было оглашено лишь 8 мая 
2015 года, когда Си Цзиньпин и 
Владимир Путин подписали дого-
вор о сотрудничестве между Евра-
зийским экономическим союзом 
(ЕАЭС) и экономическим поясом 
«Шёлкового пути»[21]. Последний 
имеет гораздо большую финансо-
вую подпитку, что подтвержда-
ется созданием специального 
фонда на 40 млрд. долл.[22], а 
экономический кризис в странах 
СНГ, начавшийся вслед за событи-
ями на Украине на рубеже 2013-
2014 годов, вызывает на постсо-
ветском пространстве всё больше 
скептицизма в отношении целе-
сообразности членства в ЕАЭС, 

о чём говорит в своей ста-
тье эксперт Российского со-
вета по международным де-
лам Ксения Кузьмина[23].
Исходя из всех вышеприведён-
ных фактов, текущую политику 
Кремля в отношении КНР можно 

«Россия действует 
скорее исходя из со-
ображений крайней 
необходимости ди-

версификации рынков 
сбыта, чем руковод-

ствуясь существенны-
ми материальными 

выгодами от сотруд-
ничества с КНР» Источник: ИТАР-ТАСС



44

охарактеризовать как во многом 
зависимую, не усиливающую в 
долгосрочной перспективе роль 
России на мировой арене. Что 
касается благосостояния россий-
ских граждан, то в случае введе-
ния облегченных правил допуска 
китайских товаров к рынку ЕАЭС 
как посредством заключения осо-
бых договоров между организа-
циями, так и с помощью влива-
ния китайского капитала в такие 
проекты, как Китайско-белорус-
ский индустриальный парк[24], 
российский производитель, не-
сомненно, столкнётся с силь-
нейшей конкуренцией, а потому 
возрождение промышленности в 
стране будет отложено на неопре-
делённый срок.©
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Дмитрий Ву

Риски сближения
России и Китая

О необходимости поворота России «на Восток» множество анали-
тиков говорили последние десятилетия, однако нулевые годы 

свидетельствовали об обратной тенденции вплоть до охлаждения 
Российско-Европейского диалога в результате событий на Украине, 
начавшихся в конце 2013 года. В данном контексте взаимоотношения 
с Китаем играют большое значение: принимая во внимание регио-
нальную роль КНР, для России она может быть как союзником, так и 
противником. КНР претендует на региональное лидерство не только 
в Азиатско-тихоокеанском регионе, но и становится одним из лиде-
ров Евразийской интеграции. На данный момент, между Россией и 
Китаем сложились отношения стратегического партнерства, то есть 
в политическом плане эти две державы близки как никогда раньше. 
На повестке дня поворот России «на Восток», и раз об углублении со-
трудничества с Поднебесной так долго и упорно твердили, не будет 
ли этот поворот значить, что наконец-то политически дружественные 
отношения можно будет закрепить и экономическим углублением со-
трудничества?
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«Несмотря на общность интере-
сов, российско-китайские отно-
шения пронизаны подспудным 
взаимным недоверием. Россия 
остро осознает усиливающееся 
экономическое и стратегическое 
превосходство Китая и опасается 
оказаться на обочине в ситуации, 
когда международную обстанов-
ку будет определять соперниче-
ство двух мировых сверхдержав 
— США и КНР. В свою очередь, 
Пекин рассматривает Россию не 
как равного партнера, а как дер-
жаву среднего масштаба, порой 
склонную к неосмотрительным 
действиям в попытках остано-
вить относительное ослабление 
своего влияния»[1]. Авторы дан-
ной выдержки еще в 2012 году 
писали о том, что в российско-ки-
тайских отношениях определен-
но существует дисбаланс. Несмо-
тря на заключенный в 2001 году 
«Российско-китайский договор о 
добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве», нельзя сказать, что 
между РФ и КНР возникли подоб-
ные отношения.

Детерминанты современной 
внешней политики Китая – это 
установка на выживание, нацио-
нальные интересы и история[2]. 
На данном этапе, Китай быстрыми 
темпами растёт, даже несмотря 
на то, что некоторые экономисты 
говорят о преодолении пика на 

кривой Лаффета[3]. Установка на 
выживание определена десятиле-
тиями войн и революций двадца-
того века. Попирающие договоры 
и концессии со стороны развитых 
стран и оккупирующей Японии 
стали факторами, определяющи-
ми политику Китая. Именно дан-
ные детерминанты необходимо 
учитывать, выстраивая диалог с 
КНР. Во времена феодальной раз-
дробленности, император госу-
дарства Юэ также провозгласил 
своего рода «мирное возвыше-
ние», в конечном счёте, накопил 
достаточно сил и ресурсов и раз-
громил окружающие его феодаль-
ные образования. 

Этот исторический пример сви-
детельствует о том, что, несмо-
тря на провозглашенную кон-
цепцию «мирного развития» ещё 
при председателе Ху Цзиньтао, 
России необходимо прибегать к 
этой исторической выдержке так 
же, как и американские игроки на 
фондовых рынках и владельцы 
крупных компаний прибегали к 
трактату Сунь Цзы. Международ-
ная ситуация сложилась так, что 
у России не осталось выбора, и 
ей пришлось сфокусироваться на 
восточном регионе. Россия и Ки-
тай – это две державы, которым 
необходимо сотрудничать, все 
сферы общественной жизни кото-
рых требуют взаимодействия[4]. В 
политике в рамках треугольни-
ка США-РФ-КНР, России и Китаю 
необходимо соединить потенци-
алы для того, чтобы быть способ-
ными противостоять США[5]. В 
экономике Китай и Россия могут 
эффективно дополнять друг дру-
га. Россия – страна с огромным 
количеством ресурсов, в первую 
очередь энергетических, кото-
рые ввиду высокой ресурсоём-
кости производства Китая ему 
необходимы. Китай производит 
широкую линейку товаров, кото-
рые просто физически не могут 
быть сделаны в России. Однако 
внутренний рынок РФ сегменти-
рован и заполнен не только ки-
тайскими изделиями. Российские 

товары доказывают свои преиму-
щества перед китайскими анало-
гами в определенных отраслях, и, 
естественно, могут также иметь 
спрос на китайском рынке. Та-
ким образом, если взглянуть на 
возможное экономическое взаи-
модействие, то не только у Китая 
есть рынок сбыта в лице России, 
но и российские товары могут 
также конкурировать с китайски-
ми на рынках в самом Китае. Если 
обратиться к российскому рынку, 
то товары российского производ-
ства, такие как автомобили опре-
деленного сегмента (Камаз, Лада), 
одежда и обувь (Gloria Jeans, Sella, 
Be free, Ralf, Carlo Pazolini и так 
далее) успешно конкурируют с 
китайской продукцией. Помимо 
этого, конкурентоспособность 
проявляется в фармацевтике, сек-
торе производства медицинского 
оборудования, вертолетострое-
нии и авиастроении (Superjet). 
Однако существует ряд проблем, 
по которым основной статьёй 
российского экспорта является 
углеводородное сырьё, а не вы-
сокотехнологичные товары, име-
ющие сравнительное преиму-
щество. Именно из-за плоской 
структуры российского экспорта 
в Китай, где на протяжении более 
20 лет был увеличен удельный вес 
углеводородного сырья, Россия 
идёт на риски, осуществляя пово-
рот «на Восток» к Китаю. 

«Несмотря на за-
ключенный в 2001 

году «Российско-ки-
тайский договор 
о добрососедстве, 
дружбе и сотруд-
ничестве», нель-
зя сказать, что 
между РФ и КНР 

возникли подобные 
отношения»
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Проблема вымогательства hold 
up – неоинституциональный тер-
мин, используемый для ситуа-
ции, когда после произведенных 
специфических инвестиций ради 
уменьшения издержек(например,

транспортных, инфраструктур-
ных, инвестиций в человеческие 
ресурсы), сторона, не понёсшая 
их, всяческими методами пыта-
ется заключить новый контракт 
на выгодных для себя условиях 

с угрозой полного расторжения 
экономического сотрудничества. 
В таком случае, вторая сторона 
рискует потерять деньги уже по-
траченные на специфические ин-
вестиции, что зачастую приводит 
к банкротству.

Китай во втором десятилетии XXI 
века, заняв прочную позицию 

мощной экономической державы 
и пользуясь своими конкурент-
ными преимуществами, в первую 
очередь, дешевой рабочей силой, 
создаёт широкую сеть экономи-
ческих отношений и ограничи-
вает политические возможности 
стран, которые не учли важней-
ший фактор – возможность по-
литического hold-up в рамках со-
трудничества с Китаем. 

Именно из-за этой неоинститу-
циональной проблемы сейчас у 
США в отношениях с Китаем свя-
заны руки, потому что первые, со-
вершив специфические инвести-
ции, уменьшающие издержки на 
производство, рискуют потерять 
значительные инвестиционные 
вложения. Так, Барак Обама даже 
провозглашал в своё время курс 
на релокализацию Американских 
фирм на территорию США из КНР.

Для Китая политический кризис 
на Украине – серьёзная возмож-
ность активизировать свою внеш-
неэкономическую политику в от-
ношении России. В силу того, что 
сравнительный анализ выявляет 
явное превосходство китайской 
экономики на современном эта-
пе, принимая во внимание подоб-
ную перспективу, нельзя исклю-
чать hold up со стороны Китая. 
Более того, китайцы ведут искус-
ную внешнюю политику, ярким 

«Проблема вымо-
гательства hold up 
– термин, использу-
емый для ситуации, 
когда после произве-
денных инвестиций 

ради уменьшения 
издержек, сторона, 
не понёсшая их, вся-
ческими методами 

пытается заключить 
новый контракт на 
выгодных для себя 
условиях с угрозой 

полного расторжения 
экономического со-

трудничества»
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примером чего является проект 
«Сила Сибири» – совместный тру-
бопровод, на строительство кото-
рого китайцы согласились, только 
заранее получив скидку на по-
ставки газа в рамках соглашений. 
Подобные контракты расширяют 
инструментарий для использова-
ния hold up.

Международные институты, в 
том числе ВТО, по предложению 
Принстонских экономистов[6], 
могут решить проблему возмож-
ности hold up, однако, для этого 
необходимо участие и европей-
ских стран, которые из-за собы-
тий 2013–2015 годов настроены 
негативно в отношении России.

Газовый контракт между Газпро-
мом и CNPC на поставку в Китай 
1,032 трлн куб. м российского газа 
в течение 30 лет обошелся России 
в $400 млрд[7], и был заключен на 
условиях, выгодных для Китая, 
что может оказаться минимально 
рентабельным для России. Соот-
ветственно, для того, чтобы ком-
пенсировать возможные убытки, 
необходимо участие китайцев в 
затратах на строительство самого 
трубопровода. Однако КНР, лобби-
руя свои национальные интере-
сы, в первую очередь предлагает 
России выполнить обязательства, 
касающиеся непосредственно 
строительства газопровода[8], без 

поддержки Китая. Таким образом, 
можно легко прийти к выводу, что 
Поднебесная пытается не только 
открыть доступ к ресурсам, но и 
получить их по низкой цене, так 
как, очевидно, что из двух стран 
больше на реализацию проекта 
«Сила Сибири» будет потраче-
но Россией, а bargaining power[9] 
больше у Китая. Представляется 
невозможным верифицировать, 
является ли это ошибкой России 
в выборе партнёра или вынуж-
денным сближением, потому что 
Россия и Китай, как упоминалось 
выше, друг друга отлично допол-
няют, и преодоление морального 
риска благоприятствовало бы ро-
сту экономик двух развивающих-
ся стран.

Сближение России и Китая – про-
цесс вынужденный, и, очевидно, 
что он послужит фактором уси-
ления взаимозависимости меж-
ду КНР и РФ. Но как показывает 
практика, взаимозависимость 
не предотвращает конфликты, а 
становится отягчающим факто-
ром, ещё одним рычагом давле-
ния, чему ярко свидетельствуют 
сегодняшние события в между-
народных отношениях. Экономи-
ка России, важного поставщика 
нефтегазовых ресурсов в ЕС и 
импортера различных европей-
ских товаров, сильно пострадала 
от санкций в виду взаимных эм-

барго. Активная международная 
торговля – одно из проявлений 
взаимозависимости между госу-
дарствами, и взаимные эмбарго, 
перекрывая поставки товаров, 
ставят экономическую безопас-
ность стран под угрозу. Рассуж-
дая о масштабах экономических 
проектов Китая, предложенных 
в разгар прений между Западом 
и РФ, а именно «Экономический 

пояс Шелкового пути», «Азиат-
ский банк инфраструктурных ин-
вестиций», «Морской Шёлковый 
путь», стоит обратить внимание 
на то, что в «Меморандум о взаи-
мопонимании» АБИИ уже входят 
57 стран, половину уставного ка-
питала которого согласился пре-
доставить Китай[10].

До украинского кризиса мораль-

Акционеры АБИИ
(57 стран)
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ный риск сковывал развитие со-
трудничества России с Китаем. 
Также качественной кооперации 
мешает «голландская болезнь». 
Несмотря на перспективы, кон-
кретных двусторонних догово-
ров почти нет. Из-за ресурсной 
наклонности российской эконо-
мики китайские компании не 
стремятся заключать договоры на 
импорт каких-либо других това-
ров помимо сырьевых ресурсов. 
Ко всему прочему, новый «Шёл-
ковый путь» может как включить 
Россию, так и не включить. Слабо 
представляется и участие России 
в AIIB, так как конкретные меха-
низмы функционирования банка 
пока не оглашались, и невозмож-
но пытаться даже прогнозировать 
выгоды от участия в нём и то, ка-
ким будет механизм сотрудниче-
ства России с другими членами 
Банка. 

Более того, прагматичные китай-
цы в последнее время все меньше 
и меньше обращаются к россий-
ским кредитным организациям. 
Данные показатели служат под-
тверждением того, что проблемы 
сотрудничества в рамках AIIB не-
избежны.

Важнейшим итогом конфликта 
России, США и Евросоюза стало 
выдвижение Китая на роль веду-
щей Евразийской державы. Рос-

сийско-китайские отношения 
ввиду усиливающейся взаимоза-
висимости столкнутся с опреде-
ленными противоречиями. Осо-
бенно они будут наблюдаться в 
связи с вопросами присутствия 
в странах Центральной Азии, так 
как там Китай имеет немалую 
долю влияния. «По статистике ки-
тайской стороны, в 1992 году об-
щий объём товарооборота между 
Китаем и пятью центральноази-
атскими странами составил лишь 
527 млн. долларов США. В 2006 
году он резко повысился до 12057 
млрд. долларов США с ростом на 
38,1% против аналогичного пе-
риода предыдущего года и уста-
новил исторический рекорд»[11]. 
Однако для РФ эта зона является 
приоритетной, так как, сохраняя 
контроль над ней, она сохраняет 
контроль над энергобезопасно-
стью.

Таким образом, на макроуровне 
можно наблюдать высокую вов-
леченность и курс на сближение, 
в том числе, в интеграционных 
проектах в Евразийском про-
странстве. Для Китая это целый 
ряд бенефиций и потенциальных 
выгод. Если перечислять их, то 
это:
• экономическое усиление за счёт 
увеличения объемов и способов 
торговли с западными странами;
• усиление геополитических по-

зиций в регионе Центральной 
Азии (учитывая сказанное выше, 
гарант энергобезопасности за 
счёт диверсификации энергоре-
сурсов);
• возможности для hold up в отно-
шении с Россией, благодаря рос-
сийской ориентации на Китай;
• многополяризация междуна-
родных отношений за счет роста 
политического капитала Китая;
• усиление Китая в военно-по-
литическом плане, благодаря ис-
кусству китайцев «заимствовать» 
технологии.

К югу от России постепенно воз-
никает центр силы, что потен-
циально может быть опасно, но 
в результате сложившейся ситу-
ации в международных отноше-
ниях данные риски представляют 
меньшую угрозу, чем исходящие 
от нарастающего конфликта с 
США и Евросоюзом. 

Характер отношений между Рос-
сией и Китаем односторонний, 
для Китая, очевидно, в приори-
тете неконструктивное развитие 
обеих стран, а национальные ин-
тересы, которые в эпоху развития 
концепции «мирного возвыше-
ния» прекрасно скрываются ис-
кусной дипломатией Китая, в том 
числе, и харизмой самого предсе-
дателя Си Цзинь Пина. Некоторые 
российские политики предпола-

гают, что положение России в ка-
честве сырьевого придатка КНР 
может стать причиной наращива-
ния Китаем военного и стратеги-
ческого потенциала[12].

Таким образом, в общей картине 
отношений Россия-Китай оче-
видны тенденции вынужденного 
сближения, которое несёт в себе 
огромные экономические и поли-
тические выгоды для Китая, не-
смотря на его неполное доверие 
к России, для которой это сбли-
жение – ослабление позиций в 
регионе Центральной Азии, рост 
возможной взаимозависимости, 

«К югу от России по-
степенно возникает 
центр силы, что по-
тенциально может 

быть опасно, но в ре-
зультате сложившей-
ся ситуации данные 

риски представляют 
меньшую угрозу, чем 
исходящие от нарас-
тающего конфликта 
с США и Евросоюзом»
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а, следовательно, морального 
риска, который непременно при-
ведет к проблеме hold up. 

Однако данное сближение в рам-
ках политического треугольни-
ка – сильный и вероятно един-
ственный для России возможный 
ход для того, чтобы обеспечить 
защиту своих интересов после 
присоединения Крыма, так как 
противостоять невероятно силь-
ной коалиции США-ЕС в одиноч-
ку Россия не смогла бы. Речь не 
идёт о том, что Китай благородно 
вступился за интересы России. 
Китайская политика достаточно 
мудра и гибка, и было бы совер-
шенно неожиданно, если бы Ки-
тай вдруг занял чью-либо пози-
цию в данном конфликте. Китай 
решил перехватить давно стагни-
рованную инициативу Евразий-
ской интеграции, а также не от-
казывается от экономического и 
политического сближения. Россия 
обеспечила себя в краткосрочной 
перспективе экономическим пар-
тнером, уменьшив зависимость 
от Европы. Однако, как сказал Дж. 
М. Кейнс «in a long run we all are 
dead», поэтому заглядывать в да-
лёкое будущее бесполезно, пока 
хотя бы не появится малейший 
намёк на стабилизацию в меж-
дународных отношениях, а на 
данный момент наблюдаются бы-
строменяющиеся правила игры.©
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В настоящее время Европей-
ский Союз и Соединенные 

Штаты Америки имеют наиболее 
интегрированные экономиче-
ские отношения в мире[1]. Они 
представляют собой крупнейших 
игроков и торговых партнеров на 
международной арене. Их общая 
доля в мировом ВВП составляла 
около 45% на 2012 год, в торговле 
товаров и услуг – 20%[2]. Послед-
ним важнейшим этапом углубле-
ния сотрудничества между ЕС и 
США в рамках Трансатлантиче-
ского торгового и инвестицион-
ного партнерства (ТТИП) стало 
создание Рабочей группы высо-
кого уровня по рабочим местам 
и росту в 2011 году, в результате 
работы которой была выдвинута 
инициатива по переходу к зоне 
свободной торговли между пар-
тнерами путём подписания соот-
ветствующего соглашения. Дан-
ный документ содержит широкий 
круг положений по взаимной тор-
говле и инвестициям, включая 
вопросы их регулирования[3]. В 
свою очередь, оживление инте-
грационных трансатлантических 
процессов связано, во-первых, со 
сложностью достижения консен-
суса в многосторонних перего-
ворах и, как следствие, большей 
привлекательностью двусторон-
него сотрудничества; во-вторых, с 
конкуренцией торговых соглаше-
ний и нежеланием производите-

лей быть вытесненными с рынков 
экспорта в результате заключе-
ния таких соглашений между пар-
тнерами; наконец, в-третьих, с 
попытками ЕС и США сохранить 
лидерство на международной 
арене (в 2011 году торговля това-
рами ЕС, включая внутрирегио-
нальные торговые потоки, и США 
составляла 43% от мирового по-
казателя, тогда как на долю стран 
АСЕАН+6 приходилось лишь 27%. 
Однако если исключить торговлю 
стран ЕС между собой, ситуация 
изменится: 28% мировой торгов-
ли товаров ЕС и США в сравнении 
с 34% стран АСЕАН+6)[4].

Источник: http://www.bloomberg.com/

ЕС и США на пути к 
зоне свободной тор-

говли: экономические 
выгоды

Дарья Бобух
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Встает вопрос о потенциальных 
экономических последствиях за-
ключения соглашения о создании 
зоны свободной торговли между 
ЕС и США и общей выгодности 
выдвинутой инициативы.

Чтобы оценить возможные вы-
игрыши от заключения данного 
Соглашения, международными 
исследователями было проведе-
но несколько параллельных ана-
лизов. Основные из них были 
подготовлены такими организа-
циями, как Ecorys (2009), CEPR 
(2013), CEPII (2013), Bertelsmann/
ifo (2013).

Три исследования из четырёх 
(Ecorys (2009), CEPR (2013), CEPII 
(2013)) построены на модели об-
щего равновесия и следуют одной 
процедуре. Предпосылки: полная 
занятость факторов производ-
ства, включая труд; ценовое рав-
новесие на рынке; сбалансиро-

ванный государственный бюджет. 
Исследование же Bertelsmann/ifo 
основано на качественно другом 
подходе – гравитационной моде-
ли. Предпосылки: изучение всех 
стран, для которых доступны дан-
ные по двусторонней торговле; 
отсутствие региональной агрега-
ции; наличие в экономике фрик-
ционной безработицы.

Исследования сочетают в себе 
эконометрический и основанный 
на имитации экономических эф-
фектов от заключения Соглаше-
ния о свободной торговле мето-
ды.  Они моделируют различные 
сценарии, сравнивая изменения в 
политике с базовым состоянием в 
экономике.  Основные черты по-
зволяют сопоставить результаты 
с учётом изменений реального 
ВВП, торговых потоков и распре-
деления между секторами в двух 
рассматриваемых экономических 
зонах. Кроме того, последствия 
Соглашения могут быть обобще-
ны для реальной заработной пла-
ты и уровня занятости в экономи-
ке.

В инфографике приведены основ-
ные предпосылки проведенного 
анализа экономических послед-
ствий заключения Соглашения 
между ЕС и США в рамках ТТИП и 
его основные результаты.
 

 
 
 

«Исследование же 
Bertelsmann/ifo 
основано на ка-

чественно другом 
подходе – грави-

тационной моде-
ли»
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Торговые потоки

Наиболее очевидное влияние 
ТТИП будет иметь на торговые по-
токи ЕС и США. В среднем двусто-
ронний экспорт ЕС и США пред-
положительно увеличится на 80%. 
В докладе CEPR данный показа-
тель значительно ниже – 36,6% 
для США и 28% для ЕС[5]. Похожая 
тенденция влияния наблюдает-
ся и на валовый объем экспорта 
стран-партнеров: наибольший 
оцениваемый прирост данного 
показателя составляет 10% и 7,6% 
США и ЕС соответственно (CEPII)
[6]. Однако общее положитель-
ное влияние ТТИП на валовый 

экспорт скрывает серьёзные по-
следствия, связанные с эффектом 
«замещения торговли», который 
выражается в переориентации 
с импорта из стран, не участву-
ющих в соглашении, на импорт 
более дорогостоящих товаров из 
стран-участниц соглашения. В 
частности, внутрирегиональная 
торговля ЕС пострадает сильнее в 
связи с более дешёвым импортом 
из США и остального мира. Ис-
следование CEPR показывает, что 
увеличение европейского экспор-
та ограничится 2,3% ростом в 
сравнении с 7,6%, не включая вну-
трирегиональную торговлю ЕС, 
так как она имеет значительный 

вес в общей торговле ЕС. Тем не 
менее, будет обеспечен положи-
тельный рост экспорта ЕС в США 
и остальной мир (187 млрд. евро и 
33 млрд. евро соответственно)[7].

Коротко об импорте. Согласно 
анализируемым международным 
отчетам, валовый импорт ЕС и 
США так же вырастет, но в мень-
шей степени. Например, CEPR 
дает такие прогнозы по росту ва-
лового импорта: 4,74% и 5,11% 
для США и ЕС соответственно. С 
другой стороны, подсчёты на ос-
нове BMWT/ifo говорят о потен-
циальном снижении импорта ЕС 
из остального мира на 4,0% (53 
млрд. долларов) и его увеличении 
на 87,3% из США (217 млрд. долла-
ров)[8].

ВВП

Экономическая эффективность 
заключения соглашения между 
ЕС и США в терминах реального 
ВВП ограничена по сравнению с 
изменениями в торговле. Общий 
эффект ТТИП в рамках исследо-
ваний позитивный и варьируется 
от 0,13% до 4,82% для экономи-
ки США и от 0,32% до 1,31% для 
ЕС. Следует помнить, эти цифры 
представляют собой годовой при-
рост ВВП в процентах от установ-
ленного на конец прогнозного 
периода уровня ВВП. Абсолют-

ные показатели роста ВВП за счёт 
ТТИП зависят от предпосылок 
каждого из сценариев. Так, даже в 
главных из них, которые предпо-
лагают значительное сокращение 
нетарифных барьеров, относи-
тельный эффект на ВВП ограни-
чен.

В условиях глобальной экономи-
ческой и торговой системы, необ-
ходимо учитывать тот факт, что 
изменение условий торгового со-
трудничества между партнёрами 
повлияет и на третьи страны. По 
данному вопросу прогнозы силь-
но различаются. По подсчётам на 
основе BMWT/ifo большинство 
стран с низким уровнем дохода 
пострадают от ТТИП. 

В частности, страны, имеющие 
тесные экономические связи с ЕС 
и США, такие как Канада, Мекси-
ка, Норвегия, Россия, столкнутся 
с падением реального ВВП. При 
этом первоначальные негатив-
ные последствия ТТИП долж-
ны подтолкнуть третьи страны 
адаптировать свои меры регули-
рования торговли к принятым 
стандартам в рамках ТТИП, чтобы 
влиться в двустороннюю и мно-
гостороннюю систему и вынести 
выгоду из свободной торговли[9].  
Наоборот, CEPR ожидает поло-
жительного влияния ТТИП на 
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остальной мир за счёт сопутству-
ющего эффекта либерализации 
торговой системы, что в стои-
мостном выражении составит 
100 млрд. евро (0,14%) мирового 
ВВП[10].

Отраслевые эффекты

Отраслевой анализ, проведенный 
Ecorys (2009), обозначил три клю-
чевых аспекта. Во-первых, все от-
расли экономик ЕС и США вносят 
позитивный вклад в националь-
ный доход, несмотря на то, что в 
некоторых из них выпуск падает. 
Во-вторых, общий выигрыш от 
выравнивания нетарифных мер 
во всех экономических секторах 
в 4 раза больше суммы отрасле-
вых выигрышей от ТТИП. В-тре-
тьих, даже если выпуск и уровень 
занятости в отдельном секторе 
может снижаться, его вклад в на-
циональный доход останется по-
ложительным[11]. Соответствую-
щие выводы справедливы и для 
анализа CEPR (2013). Как ожи-
дается, изменения в отраслевом 
выпуске отобразят последствия 
возросшей в связи с ТТИП дву-
сторонней конкуренцией: конку-
рентоспособные сектора одной 
экономики выиграют от ТТИП 
и увеличат торговлю и выпуск, 
тогда как для страны-партнера 
последствия будут противопо-
ложными. Например, выпуск ав-

томобилей в ЕС вырастет на 1,54% 
при амбициозном сценарии, в то 
время как в США упадёт на 2,78%. 
В целом, объёмы мировой и дву-
сторонней торговли в данном 
секторе увеличатся по обеим сто-
ронам Атлантики с ростом в 87% 
и 346% увеличением экспорта ЕС 
и США в страну-партнера. Обрат-
ная ситуация в отрасли по произ-
водству металла и металлических 
изделий, а также авиационной 
техники (падение выпуска в ЕС и 
рост в США)[12]. 
 
Реальная заработная плата и 
занятость

Эффекты заработной платы схо-
жи с изменениями ВВП и следу-
ют той же логике: сокращение 
издержек за счёт более низких 
цен на компоненты увеличива-
ет среднюю производительность, 
что приводит к большим выпла-
там наемным работникам. CERP 
и Ecorys разграничивают в своем 
анализе квалифицированный и 
неквалифицированный труд. Для 
первой категории ожидается рост 
оплаты труда на 0,34-0.5%, для 
второй – на 0,36-0.51%. Однако 
оба исследования предполага-
ют фиксированное предложение 
труда в долгосрочном периоде, а 
это означает, что уровень безра-
ботицы не попадает под влияние 
Соглашения.

Если говорить об отраслевом рас-
пределении труда в экономике, 
будет наблюдаться «перетекание» 
рабочей силы из менее конкурен-
тоспособных (импортирующих) 
секторов в более конкурентоспо-
собные (экспортирующие).

Исследования, основанные на 
BMWT/ifo, базируются на другом 
подходе к анализу рынка труда. 
Согласно полученным результа-
там, ожидается рост заработной 
платы и позитивный эффект на 
занятость для ЕС и США. В целом, 
безработица должна сократиться 
на 193 тыс. человек (124 тыс. в ЕС 
и 69 тыс. США) в странах-партнер-

«Стоит отме-
тить, что третьи 
страны из-за эф-

фекта «замещения 
торговли» понесут 
потери в виде 165 

тыс. рабочих мест»
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ах. Эти результаты показывают 
перераспределение рабочих мест 
между и внутри секторов эко-
номики в связи с повышенной 
производительностью. Стоит от-
метить, что третьи страны из-за 
эффекта «замещения торговли» 
понесут потери в виде 165 тыс. 
рабочих мест.

В общем, все исследования поло-
жительно оценивают изменения 
на рынке труда в связи с ТТИП. 
Однако процесс адаптации рынка 
к меняющимся условиям связан 
с проблемой безработицы в кра-
ткосрочном периоде.

На сегодняшний день большин-
ство исследований подтвержда-
ет значительную экономическую 
выгоду ТТИП как для ЕС и США, 
так и для остального мира. Но 
можно видеть, что по прошествии 
9 раундов переговоров возникают 
конфликты национальных инте-
ресов, затрагивающие, главным 
образом, неэкономическую сто-
рону вопроса.©
 

[1] European Commission, United States // http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/
united-states/.
[2] European Union trade in the World // http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/...
[3] Final Report High Level Working Group on Jobs and Growth // https://ustr.gov/sites/default/files/02132013 
FINAL H...
[4] CEPII Policy Brief, Transatlantic Trade: whither partnership, which economic consequences? // http://www.
cepii.fr/PDF_PUB/pb/2013/pb2013-01.pdf.
[5] CEPR Transatlantic Trade and Investment Partnership, Economic Analysis Explained // http://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151787.pdf.  
[6] CEPII Policy Brief, Transatlantic Trade: whither partnership, which economic consequences? // http://www.
cepii.fr/PDF_PUB/pb/2013/pb2013-01.pdf.
[7] CEPR Transatlantic Trade and Investment Partnership, Economic Analysis Explained // http://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151787.pdf. P. 10, 55.
[8] Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Who benefits from a free trade deal? // http://www.
bfna.org/sites/default/files/TTIP-GED%20study%2017June%202013.pdf.
[9] Ibid. P. 29.
[10] CEPR Transatlantic Trade and Investment Partnership, Economic Analysis Explained // http://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151787.pdf P. 10-11.
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28% для городского населения и 
более 35% – для сельского[2]. По-
ловину сбережений японцы хра-
нили в форме депозитов в банках. 
Депозитная база состояла на 40% 
из денег населения[3]. К 1989 году 
общий объём вкладов был равен 
120% ВВП[4]. Банки вкладывали 
ликвидность в большей степени в 
спекулятивные сделки с акциями 
торговых, промышленных, риэ-
лтерских компаний и недвижи-
мостью, вместо инвестирования 
в производственные мощности 
предприятий. Кроме того, Банк 
Японии снизил учётную ставку с 
4 до 2,5% в 1986-1987 годах, что 
сделало кредиты дешевле[5].

Абэномика и меры, 
способные привести 
японскую экономику 

к долгосрочному 
росту

Александр Страхов

Во второй половине ХХ века 
экономика Японии показы-

вала стремительный рост (более 
10% в год в 1960-е)[1], так назы-
ваемое Японское экономическое 
чудо. К концу предыдущего сто-
летия страна занимала второе 
место по объёму ВВП среди всех 
стран мира, уступая только США.

Однако во второй половине вось-
мидесятых произошло явление, 
получившее название «Экономи-
ка «Мыльного Пузыря». За счёт 
огромного профицита торгового 
баланса, в Японию в избытке вли-
вались потоки денежных средств. 
В среднем сбережения граждан в 
то время составляли порядка 24-
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Японии, в программе бюджета 
на 2011 год (год до прихода Син-
дзо Абэ к власти) 44,3% доходов 
составлял выпуск государствен-
ных облигаций, в то время как в 
плане бюджета на 1990-й год это 
значение было равно всего лишь 
5,6%[13]. Кроме того, если в 1990-
м расходы на обслуживание дол-
га составляли 21,6% (14,3 трлн. 
йен), то к 2011 они выросли до 
23,3% (21,5 трлн. йен)[14]. На 2012 
год суммарный государственный 
долг Японии составил 238,02% от 
ВВП[15]. Стоит также отметить, 
что долг внутренний – государ-
ство должно своим гражданам в 
локальной валюте – в йене, ран-
жирован по годам (облигации со 
сроком погашения от 2 до 40 лет).

Во-вторых, потеря позиций в ми-
ровых рейтингах. Некогда вторая 
по величине экономика мира те-

В результате цена акций необо-
снованно взлетела, сильно откло-
нившись от реальной стоимости 
основного капитала. Аналогично, 
значительно выросли цены на не-
движимость. 29 декабря 1989 года 
индекс Nikkei 225 достиг своего 
исторического максимума – 38 
957,44 пунктов[6].

В 1990-м году пузырь начал сду-
ваться. Этому способствовало 
поднятие учётной ставки Банка 
Японии до 6%[7]. Индекс Nikkei 
225 потерял 30% своей стоимости 
всего лишь за год[8]. За два года 
(1990-1992) рыночная цена сово-
купных финансовых активов со-
кратилась более чем на 320 трлн. 
йен.[9] Сумма просроченных 
кредитов была равна 19,1 трлн. 
йен[10]. Общие потери экономи-
ки Японии от падения активов в 
период 1989-2001 оцениваются 
приблизительно в 1200 трлн. йен 
(в 2,7 раза больше ВВП за 1989 год, 
в 2,4 – за 2001)[11].

Крах мыльного пузыря привёл 
японскую экономику к периоду 
стагнации, получившему назва-
ние «Потерянное десятилетие». 
Ко второму десятилетию двад-
цать первого века Япония оказа-
лась перед целым рядом проблем. 
Во-первых, проблема государ-
ственного долга. Согласно дан-
ным Министерства Финансов 

Это становится большим налого-
вым бременем для работающего 
населения. Более того, в Японии 
отрицательный прирост населе-
ния (-0,13% в год)[19]. Проблема 
низкой рождаемости и старения 
населения усугубится к 2039 году, 
когда люди, рождённые в эпоху 
бума 70-х годов, достигнут пен-
сионного возраста. Также ситу-
ация осложняется отсутствием 
миграционной рабочей силы. Из-
за жёсткого законодательства ми-
гранты из соседних стран с трудом 
могут жить и работать в Японии. 
Доля японцев в населении стра-
ны составляет порядка 98,5%[20]. 
Уровень миграции – 0‰[21].

«Крах мыльного пузы-
ря привёл японскую 
экономику к периоду 
стагнации, получив-
шему название ‘‘По-
терянное десятиле-

тие’’»

ряет свои позиции на фоне бурно 
развивающихся азиатских госу-
дарств. Если в 1992 году доля ВВП 
Японии от мирового ВВП состав-
ляла 13,65%, то в 2012 она упала 
до 8,25%[16]. По годовым темпам 
роста ВВП за 2014-й год эконо-
мика Японии находится на 199-м 
месте среди экономик остальных 
государств[17].

В-третьих, разного рода демо-
графические проблемы, свой-
ственные развитым странам по-
стиндустриальной стадии, такие, 
как старение населения и низкая 
рождаемость. Каждый четвёртый 
японец достиг пенсионного воз-
раста[18]. 
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В-четвёртых, из-за сложившихся 
традиций корпоративного найма, 
а именно – пожизненного найма, 
который, к слову, сыграл весомую 
роль в возникновении экономи-
ческого чуда, компании не могут 
увольнять «лишних» служащих, 
для которых фактически нет ра-
боты. Это приводит к дополни-
тельным издержкам для фирм.

В-пятых, в марте 2011 года про-
изошла техногенная катастро-
фа на АЭС «Фукусима-1». В ре-
зультате по Японии прокатилась 
волна протестов против ядерной 
энергетики. Правительство за-
крыло все реакторы к 2012-ому 
году. Япония – страна, бедная на 
энергоресурсы, АЭС были для неё 
«спасением». Теперь же снова по-
высилась зависимость страны от 
импортных нефти и газа, энер-
гобезопасность встала под угро-
зу. Это негативно отразилось на 
торговом балансе и увеличило 
издержки фирм.

В-шестых, обострение междуна-
родной ситуации в Юго-Восточ-
ной Азии. Развёртывание Кита-
ем ракетно-ядерной программы 
заставляет японское правитель-
ство пересмотреть девятую ста-
тью конституции, запрещающую 
стране иметь собственную армию 
и вести боевые действия. Необ-
ходимо сохранять баланс между 

экономическими и политически-
ми интересами в партнёрстве с 
США и КНР[23].

И, наконец, закрытость рынков. 
Протекционизм в Японии осо-
бенно прослеживается в отноше-
нии продовольственного рынка. 
Так, ставки пошлин на некоторые 
продукты достигают 450%[24], что 
является недопустимым в услови-
ях глобализации и международ-
ного разделения труда.
 
Постановка проблемы

После прихода к власти Либе-
рально-Демократической партии 
в конце 2012 года новый пре-
мьер-министр Синдзо Абэ поста-
вил своей целью вывести страну 
из затяжного кризиса. Для этого 
он разработал ряд реформ, полу-
чивший название «Абэномика». 
Этот комплекс состоит из трёх 
направлений деятельности – трёх 
«стрел».

Первая стрела – монетарная поли-
тика. Предполагалось, что за счёт
увеличения денежной базы, уве

личения суммы кредитов, выда-
ваемых банками, последующего 
увеличения денежной массы, как 
следствие, ослабления йены, по-
явится управляемая инфляция в 
размере до 2% в год.

Вторая стрела – фискальная и 
налоговая политика. Включает 
в себя создание государствен-
ных заказов на инфраструктур-
ные проекты общей стоимо-
стью в 200 трлн. йен в течение 
10 лет[25]. Причём это не толь-
ко строительство новых дорог, 
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мостов, тоннелей и прочего, но 
и ремонт старых. Во-вторых, 
уменьшение налоговой нагрузки 
с фирм (сокращение корпоратив-
ных налогов), но в то же время, 
увеличение потребительского на-
лога до 10%.

Наконец, третья стрела подразу-
мевает точечное стимулирование 
наиболее перспективных отрас-
лей экономики и, как следствие, 
возникновение мультипликатив-
ного эффекта, а также создание 
новых рынков, развитие челове-
ческого капитала и либерализа-
цию рынка. В отличие от первых 
двух стрел, третья стрела нацеле-
на на долгосрочное развитие эко-
номики.

Ряд исследователей, как отече-
ственных, так и зарубежных, име-
ет разные точки зрения касатель-
но эффективности Абэномики и 
её возможных последствий. Од-
нако все сходятся в одном мне-
нии – экономике Японии нужны 

реформы. Е. Л. Леонтьева в сво-
ей статье «Экономика Японии в 
2012-2013 гг.: новый курс эконо-
мической политики»[26]называ-
ет основные проблемы, с кото-
рыми сталкивается современная 
Япония, раскрывает суть реформ 
Абэномики и подвергает их кри-
тической оценке. В частности, в 
статье говорится об опасности 
проведения налоговых реформ, 
о необходимости избавления от 
«пожизненного найма», о необ-
ходимости коренного реформи-
рования крайне неэффективной 
системы сельского хозяйства, а 
именно – замене частных фер-
мерских угодий на крупные то-
варные фермы. Е.Л. Леонтьева 
заключает, что основная надежда 
японской экономики на пути вы-
хода из стагнации – человеческий 
капитал и научно-технический 
прогресс.

Д. В. Стрельцов в статьях «Эко-
номическая политика японского 
правительства С. Абэ»[27], «По-
падут ли «стрелы» «Абэномики» 
в цель?»[28] пишет, что монетар-
ная и фискальная политика уже 
дали свои результаты (но есть 
сомнения в продолжительно-
сти их действия), в то время как 
структурные реформы третьей 
стрелы результатов не показыва-
ют. В статьях также упоминается, 
что делать конкретные выводы об 

успешности Абэномики ещё рано. 
Также Д. В. Стрельцов называет 
оставшиеся проблемы японской 
экономики: несбалансирован-
ность финансов, сдержанность 
потребления и чрезмерная заре-
гулированность экономики.

В. Бойкова в «Abenomics and 
Japan’s Future»[29] пишет, что 
Абэномика (в лице первых двух 
стрел) оказала положительное 
влияние на реальную инфляцию, 
её ожидания, финансовые рынки 
и рост ВВП. Однако автор описы-
вает ряд опасений, что на процесс 
восстановления экономики могут 
повлиять внешние шоки: цены на 
нефть, действия Центробанков 
других стран и нежелание населе-
ния адаптироваться к изменени-
ям. Кроме того, проведение Абэ-
номики имеет большое значение 
для Западных реформаторов, в 
частности, для Европейского ЦБ, 
как опыт борьбы с длительными 
периодами дефляции.

Kwok-Chiu Lam в своём исследо-
вании «Did Abenomics’ Two Arrows 
Hit the Bulls?»[30] фокусируется на 
результатах первых двух стрел и 
приходит к выводу, что их резуль-
таты есть, но они не так высоки, 
как должны быть. Йена должна 
быть ослаблена ещё сильнее для 
стимулирования экспорта, ин-
фляция – разогнана ещё больше. 

Автор пишет о спаде роста ВВП 
на протяжении двух кварталов, о 
наличии астрономического дол-
га, о сложности балансирования 
между политическими и эконо-
мическими интересами Японии в 
регионе в условиях, когда основ-
ными партнёрами являются две 
самые крупные экономики мира: 
США и Китай.
Вышеперечисленные исследова-
ния не дают конкретных прогно-
зов касательно третьей стрелы, 
описывая нынешние проблемы 
и результаты первых двух стрел. 
Данная же работа попытается 
спрогнозировать возможные ре-
зультаты структурных реформ.

Исследование

Результаты 1 и 2 стрелы
Первые две стрелы примечатель-
ны тем, что дают эффект за ко-
роткое время, поэтому уже сейчас 
можно говорить об их результа-
тах.
Благодаря первой стреле, Японии 
удалось преодолеть дефляцию, 
уровень инфляции достиг пико-
вого значения весной 2014 года и 
составил 3,7%[31]. На момент на-
писания работы уровень инфля-
ции равен 2,2%[32]. Имеет тен-
денцию к снижению.

Стоит разобрать данный вопрос 
подробнее. Если взять значения 

«Существуют разные 
точки зрения каса-

тельно эффективно-
сти Абэномики и её 
возможных послед-

ствий»
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года. Это привело к тому, что 
граждане начали активно заку-
паться перед введением новой 
ставки в апреле 2014. Подобный 
феномен называется эффектом 
«спроса в последнюю минуту».

Можно сказать, что первые две 
стрелы не решают глобальных 
экономических проблем страны, 

как только меры прекратят дей-
ствие, всё вернётся к старому со-
стоянию.
Третья стрела
Третья стрела является наиболее 

годовой инфляции по меся-
цам с января 2012 года по май 
2015[33], выделить линию трен-
да (полиномиальную, шестой 
степени) и построить прогноз 
на 5 месяцев вперёд, то по-
лучится следующий график:
Поскольку инфляция была «ра-
зогнана» увеличением денежной 
базы, сопоставим график уровня 

инфляции и изменения объёма 
денежной базы.

Так как уровень инфляции пря-
мо зависит от изменения денеж-

ной массы, подобная политика 
не избавит экономику от фун-
даментальных болезней – лишь 
замаскирует их, поскольку как 
только новые деньги перестанут 
печататься, уровень инфляции 
начнёт уменьшаться.Более того, 
изначально предполагалось, что 
при увеличении денежной базы 
банки будут выдавать больше 

кредитов гражданам, что увели-
чит спрос, однако получилось, что 
банки стали вкладывать средства 
в финансовые рынки для получе-
ния прибыли посредством спе-

куляций.Ослабление йены вы-
зывает пререкания со стороны 
конкурентов Японии в мировой 
торговле. Снижая ценность своей 
валюты, Япония становится более 
конкурентоспособной, выходит 
подобие валютных войн. Вторая 
стрела также не дала долгосроч-
ных результатов, однако привела 
к повышению спроса на короткий 

промежуток времени. Дело в том, 
что изначально потребительский 
налог был равен 5%. Правитель-
ство заявило о его повышении 
до 8% с начала финансового 2014 
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комплексной и сложной в вопло-
щении. В то время как первые две 
части Абэномики уже дали опре-
делённые результаты, говорить 
об итогах третьей всё ещё рано. 
В данной статье будут рассмотре-
ны такие аспекты, как либерали-
зация рынка на примере отмены 
импортных пошлин на продукты 
питания, развитие «вумэномикс» 
и услуг для пожилых людей.

23 июня 2013 года Япония нача-
ла переговоры о присоединении 
к Тихоокеанскому партнёрству 
(ТТП) и в случае вступления будет 
обязана убрать ряд импортных 
барьеров. Однако Абэ заявил, что 
пять видов сельскохозяйственной 
продукции при любых условиях 
будут облагаться завышенными 
ставками пошлин.

Предполагается, что если Япония 
снимет барьеры на импорт аб-
солютно всей иностранной про-
дукции (прежде всего продуктов 
питания), это приведёт страну к 
долгосрочному росту.

Согласно данным Статистическо-
го бюро Японии за июль-сентябрь 
2014 года, потребительская кор-
зина среднего японца выглядит 
следующим образом:[34]
 

Используя таблицу потребитель-
ской корзины продовольствия, 
составленную ранее, а также дан-
ные с сайта Market Access Map[35], 
можно вычислить средневзве-
шенное значение ставки импорт-
ной пошлины, где в качестве весов 
будут выступать доли продуктов в 
потребительской корзине.

Итак, средневзвешенная ставка 
пошлины равна 28,21%. Получен-
ное число обозначает, что японцы 
вынуждены в среднем перепла-
чивать почти 30% за продоволь-
ствие. Стоит отметить, что это 
распространяется на всех произ-
водителей (не только иностран-
ных продуктов, но и отечествен-
ных).  

Протекционистская политика 
подразумевает защиту японской 
пищевой промышленности за 
счёт безальтернативного повы-
шения цен на товары зарубежных 
производителей, давая, таким об-
разом, преимущество местным в 
ценовой конкуренции, поскольку, 
чтобы не разориться в непригод-
ных для земледелия и скотовод-
ства природных условиях Японии, 
они априори вынуждены прода-
вать свою продукцию в среднем 
по ценам на 15-30% выше рыноч-
ных.
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Различные слои японского об-
щества тратят, соответственно, 
разные суммы на пропитание. 
По данным Статистического 
бюро Японии за июль-сентябрь 
2014[36], месячные затраты (в 
йенах) пяти классов японского 
общества (I – самый бедный, V – 
самый зажиточный) выглядят так, 
как показано нижнем графике.

Если принять допущение, что эти 
числа есть 128,21% (100% товар 
+ 28,21% пошлина), то затраты в 
условиях свободного рынка вы-
глядели бы соответсвенно графе 
«Месячные затраты пяти классов 
японского общества в условия 
свободного рынка».
Чтобы понять, на что пойдут сэ-

кономленные на еде и пошлинах 
деньги рядового японца, необхо-
димо проследить динамику из-
менения долей статей расходов в 
зависимости от благосостояния. 
Потребительские корзины япон-
цев, разбитые на пять групп по 
уровням доходов, представлены 
на следующей странице.[37]

Доля продовольствия находит-
ся примерно на одном уровне 
– 24,8%, изменяясь от 22,48% до 
27,43%. С увеличением доходов 
доля затрат на продукты питания 
падает.

Это также подтверждает «Регрес-
сия 1. Зависимость доли затрат на 
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еду от уровня благосостояния», 
построенная на основе 10 классов 
японского общества по уровню 
доходов. За влияющий фактор (X) 
был взят средний объём затрат 
каждого класса (сто тысяч йен), 
а за описываемый параметр (Y) 
– доля затрат на продовольствие 
(%). Модель выглядит так:

Y = 30,44 + (-2,07) ∙ X; R2 = 95,7%

Если сравнить первую и пятую 
группу, можно заметить, что, 
во-первых, значительно выросла 
доля расходов на транспорт. Ве-
роятно, эти люди имеют личные 
автомобили, а налоги на транс-
порт в Японии высоки. Во-вто-
рых, это расходы на образование. 
В Японии практически отсутству-
ет социальная мобильность: че-
ловек из малообеспеченной се-
мьи едва ли сможет оплачивать 
обучение в престижном вузе, 
следовательно, вряд ли сможет в 
будущем попасть на высокоопла-
чиваемую работу. Малый бизнес 
в Японии тоже зарабатывает со-
вершенно не те суммы, что круп-
ные компании-кэйрэцу. Поэтому 
затраты на образование – это до-
вольно значимая статья расходов 
для Японцев, которые привыкли 
планировать свою жизнь на пя-
тилетия вперёд.

Регрессия зависимости доли за-
трат на образование от уровня 
благосостояния (связь между об-
щими затратами и долей затрат 
на образование) имеет вид:

Y = (-2,14) + 1,75 ∙ X; R2 = 0,83

Регрессия зависимости доли за-
трат на транспорт от уровня бла-
госостояния (связь между общи-
ми затратами и долей затрат на 
транспорт) выглядит следующим 
образом:

Y = 9,45 + 1,95 ∙ X; R2 = 0,62

Получается, что при равномер-
ном перетекании средств из за-
трат на продукты питания и, со-
ответственно, уменьшении доли 
издержек на еду, доли затрат на 
образование и транспорт будут 
расти значительнее остальных.

Согласно countrymeters.info, чис-
ленность населения Японии на 
момент написания статьи со-
ставляет 126 453 272 человек[38]. 
Поскольку будет использоваться 
усреднённое значение денежного 
излишка, нет необходимости де-
лить население на группы.

Предполагается, что образовав-
шийся излишек денег японцы 
распределят в определённых 

пропорциях между всеми статья-
ми расходов. Эти пропорции рав-
ны долям статей расходов. Если 
в среднем доля затрат на еду со-
ставляет 25%, то в новых ценах 
эти затраты будут эквивалентны 
19%. Освобождается целых 6%.

В данном случае можно утвер-
ждать, что вырастет уровень по-
требления в целом, что вызовет 
рост цен на всё, кроме продуктов 
питания, это приведёт к разгону 
инфляции. Японская экономика 
уже более двадцати лет находит-
ся в стагнации, уровень инфля-
ции долгое время не превышал 
2% в год, изменяясь от -2% до 2%. 
Лишь в 2014 он поднялся до 4% за 
счёт эффекта «спроса в послед-
нюю минуту», вызванного повы-

шением ставки потребительского 
налога с 5 до 8 процентов. Если уро-
вень инфляции в Японии вырастет, 
это приведёт к притоку капитала 
зарубежных инвесторов, что бла-
гоприятно скажется абсолютно на 
всех экономических сферах.

Сфера образования получит сум-
марно дополнительно 4,42 трлн. 
йен. Бюджет на 2015-й год пред-
усматривает государственные вы-
платы в сферу науки и образования 
в размере 5 361,3 млрд. йен[39]. То 
есть, дополнительные поступле-
ния составляют 82% от дотаций 
государства. Кроме того, японцы 
из малоимущих семей будут иметь 
больше возможностей получить 
достойное образование.
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При таком варианте вырастет 
процент образованных людей, бу-
дет совершаться больше научных 
открытий, что, в свою очередь, 
приведёт к решению важных для 
Японии проблем, например, не-
хватки электроэнергии. Согласно 
работе И. Озтурка, экономиче-
ское развитие невозможно без 
образования, кроме того, обра-
зованные люди создают больше 
ВВП на душу населения[40]. Этот 
путь рассчитан на дальнюю пер-
спективу.

Затраты на транспорт вырастут на 
24,79 трлн. йен, увеличится спрос 
на автомобили. Стоит отметить, 
что японцы очень патриотичны 
в выборе производителя средства 
передвижения. Согласно торго-
вому представителю США Майку 
Фроману, доля иностранных про-

изводителей на рынке Японии 
составляет всего 6%[41]. Получа-
ется, что 94% от суммы излишка 
отойдёт местным производите-
лям автомобилей и компаниям, 
обеспечивающим общественный 
транспорт. Так как Япония име-
ет конкурентные преимущества 
в области автомобилестроения 
на мировом рынке, эта сфера яв-
ляется приоритетной, особенно в 
условиях снижения спроса из-за 
увеличенного до 8% потребитель-
ского налога[42]. Сумма в размере 
23,3 трлн. йен (94%) позволит на-
копить средней японской семье 
из 4-х человек на автомобиль за 
2,5 млн. йен за 3-4 года. Это цена 
большинства моделей Toyota.[43]

В таком случае увеличится спрос 
на автомобили – ключевой товар 
японского экспорта на 2014 год 
согласно данным Trade Map[44]. 
Это позволит компаниям занять 
ведущие позиции на мировом 
рынке, улучшить качество своей 
продукции, а также разработать 
новые технологические решения, 
такие, как водородный двигатель, 
что в свою очередь поможет Япо-
нии слезть с «нефтяной иглы».

С другой стороны, под угрозой 
окажутся фермеры, которые, ско-
рее всего, исчезнут как класс. Это 
опасно для правящей партии – 
ЛДП, поскольку 2/3 голосов в их 

пользу принадлежат как раз фер-
мерам. У Японии вырастет зави-
симость от импортного более де-
шёвого продовольствия.

Однако существует выход из дан-
ной ситуации: реформирование 
сельского хозяйства. Средний 
возраст фермера – 66 лет[45]. 
Отрасль крайне консервативна: 
со второй половины двадцато-
го века и до нынешнего времени 
фермерство представляет собой 
малый бизнес – большое коли-
чество мелких, неэффективных 
частных ферм[46]. Но если про-
вести их объединение в крупные 
предприятия, их эффективность 
значительно возрастёт, необхо-
димость протекционизма отпа-
дёт.

Программа развития человече-
ского капитала

Развитие человеческого капита-
ла является одним из ключевых 
компонентов третьей стрелы и 
включает в себя такие аспекты, 
как:
-Развитие использования по-
тенциала рабочей силы женщин 
(Вумэномикс).
За счёт внедрения гибких гра-
фиков работы и развития дет-
ских садов, женщины с детьми 
получат возможность работать в 
любое удобное время. В 2011-ом 

году доля женского труда состав-
ляла порядка 62,5%[47]. А к 2013 
выросла до 65%[48].
-Развитие высшего образования.
Правительство Японии намерено 
адаптировать высшие учебные 
заведения страны к мировым 
стандартам, привлечь иностран-
ную рабочую силу (доля которой 
на 2011 год была меньше процен-
та[49]) и развивать предостав-
ление программ по изучению 
английского языка за рубежом 
своим гражданам.
-Услуги для пожилых
Поскольку в Японии 25% населе-
ния – пожилые люди, рынок ус-
луг для пожилых имеет огромную 
целевую аудиторию и является 
весьма перспективным. По не-
которым прогнозам, к 2050-ому 
году каждый третий японец будет 
старше 65 лет[50].

Что касается продвинутых спосо-
бов ухода за пожилыми людьми, 
то это, конечно же, робототех-
ника[51]. Япония является стра-
ной, занимающей лидирующие 
позиции в мире в этой отрасли. 
Многие развитые страны стал-
киваются с проблемой старения 
населения, особенно это заметно 
на примере Европы. В частности, 
в Германии доля людей старше 60 
составляла на 2007-й год 25,3%, 
а в Италии – 26,4%[52]. Таким 
образом, Япония находится в 

«При таком варианте 
вырастет процент об-
разованных людей, бу-

дет совершаться больше 
научных открытий, что, 
в свою очередь, приведёт 

к решению важных для 
Японии проблем, напри-
мер, нехватки электроэ-

нергии»
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выгодном положении: она яв-
ляется конкурентоспособным 
поставщиком роботов, спрос на 
которых ожидается не только 
внутри страны, но и на мировом 
рынке.

Заключение

Первая и вторая стрелы действу-
ют на протяжении короткого пе-
риода времени, не имеют долго-
срочных последствий, не решают 
фундаментальных проблем эко-
номики Японии, а лишь маскиру-
ют их. Первая стрела смогла разо-
гнать инфляцию, но впоследствии 
появилась тенденция к её сниже-
нию. Поддержание инфляции на 
положительном уровне требует 
постоянных вливаний новой ва-
люты, из-за этого происходит 
ослабление йены, что в свою оче-
редь, порождает недовольство со 
стороны конкурентов по торговле 
на мировом рынке. Вопреки ожи-
даниям, банки не стали выдавать 
больше кредитов населению, на-
чали вкладывать ликвидность в 
спекулятивные сделки. Вторая 
стрела спровоцировала так на-
зываемый спрос в последнюю 
минуту – японцы начали скупать 
товары в преддверии повышения 
ставки потребительского налога с 
5 до 8%. Спрос действительно уве-
личился, но ненадолго.
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В последние годы в двусторон-
них торгово-экономических 

связях России и Китая наблю-
дается подъём, который выра-
жается в высоких темпах роста 
товарооборота, расширении ин-
вестиционного сотрудничества, 
активизации межрегиональных и 
приграничных связей, заметном 
усилении интереса российских и 
китайских деловых кругов к вза-
имному сотрудничеству.

В результате улучшения совет-
ско-китайских отношений к кон-
цу 80-х годов началось развитие 
двустороннего торгово-экономи-
ческого сотрудничества, а после 
распада СССР – оно было поддер-
жано диалогом между Китаем и 
Россией. Важным стимулом для 
продолжения российско-китай-
ского экономического сотруд-
ничества стали экономические 
реформы в обеих странах, кото-
рые, несмотря на существенные 
различия в характере и методи-
ке, были направлены на пере-
ход к рыночной экономической 
системе. Также среди факторов, 
способствовавших укреплению 
российско-китайских экономи-
ческих связей, следует отметить 
географическую близость стран, 
взаимодополняемость экономи-
ческих ресурсов, разные этапы 
экономического развития и за-
ниженные курсы национальных 

валют, позволившие стремитель-
но наращивать взаимный экспорт 
товаров и услуг[1].

В начале 1990-ых годов происхо-
дит наращивание товарооборота 
между Россией и Китаем благода-
ря проведённым рыночным ре-
формам в России и дальнейшей 
либерализации экономики Китая.

После значительного ухудшения 
условий для развития двусторон-
ней торговли и инвестиционного 
сотрудничества в конце 90-ых го-
дов, с начала 2000-ых происходит 
улучшение российско-китайского 
экономического взаимодействия, 
обусловленное, с одной стороны, 
вступлением российской эконо-
мики в период восстановления и 
роста после резкого падения объ-
ёмов производства и финансово-
го дефолта 1998 года, а с другой 
стороны, – вступлением Китая в 
ВТО в 2001 году с последующим 
принятием обязательств по ли-
берализации внешнеэкономи-
ческой деятельности. Вплоть до 
мирового финансово-экономи-
ческого кризиса высокая дина-
мика экономик двух стран по-
ложительно влияла на развитие 
торгово-экономических связей, 
что сопровождалось укреплением 
отношений стратегического пар-
тнерства и сотрудничества.

Современное состоя-
ние российско-китай-

ских экономических от-
ношений

Екатерина Фролова
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Для того, чтобы охарактеризовать 
состояние торгово-экономическо-
го сотрудничества России и Китая, 
следует рассмотреть основные на-
правления взаимодействия дан-
ных стран в экономической сфере.

Торговля

Мировой финансовый кризис ока-
зал существенное негативное вли-
яние на экономики России и Китая, 
что привело к резкому падению 
товарооборота в 2009 году. В 2010-
2012 годах наблюдалось восстанов-
ление объёмов двусторонней тор-
говли и их рост. Однако в 2013 году 
многочисленные факторы нео-

пределенности в мировой эконо-
мике и 
международной торговле, а также 
замедление темпов экономиче-
ского роста в России и Китае обу-
словили определённое снижение 
динамики развития двусторонней 
торговли.

Данные китайской таможенной 
статистики за первые три кварта-
ла 2014 г. свидетельствуют о том, 
что РФ совместно с КНР удалось 
остановить негативные тенден-
ции, стабилизировать ситуацию 
во взаимной торговле и обеспе-
чить устойчивые темпы прироста 
товарооборота[2].

Однако несмотря на достаточно 
высокий товарооборот между дву-
мя странами, его структуру нельзя 
назвать благоприятной для Рос-
сии, поскольку она не соответству-
ет установкам на модернизацию 
российской экономики.

В структуре российского экспорта 
с середины 2000 годов преобла-
дают сырьевые товары, и их доля 
только растёт. Так, в 2014 году на 
поставки минерального топлива, 
нефти и нефтепродуктов в сто-
имостном выражении приходи-
лось более половины российского 
экспорта – 71,63% против 67,89% 
в 2013 году. На второй позиции 
в российском экспорте в Китай 
находятся поставки древесины 
и изделий из неё, составляющие 
6,97% совокупного экспорта Рос-
сии в Китай. На третьем месте в 
совокупном российском экспорте 
в Китай находятся поставки цвет-
ных металлов – 3,99%[3].

В китайском экспорте в Россию 
преобладают товары обрабатыва-
ющей промышленности. В то же 
время наблюдается постоянный 
рост доли высокотехнологичной 
продукции. Основными статья-
ми китайского экспорта в Россию 
по итогам 2014 года стали: ма-
шинно-техническая продукция 
(36,12%), химическая продук-
ция (8,37%), одежда текстильная 

(6,70%), одежда трикотажная 
(5,95%), обувь (5,96%)[4]. 

На первый взгляд, подобное по-
ложение дел может показаться 
естественным: располагающей 
богатыми природными ресурсами 
России выгодно специализиро-
ваться на поставках сырья в Ки-
тай. Однако на самом деле, эта си-
туация не только неестественная, 
она иррациональная, потому что в 
отраслевой структуре российской 
экономики, помимо сырьевого 
сектора, также широко представ-
лены другие секторы промышлен-
ности и сферы услуг, а российские 
товары и услуги вполне могут кон-
курировать с китайскими. Так, в 
2014 году доля сферы услуг в ВВП 
составила 59,8%[5], доля продук-
ции высокотехнологичных и на-
укоемких отраслей в ВВП достиг-
ла 23,6%[6]. Также в российской 
экономике представлены конку-
рентоспособный энергетический 
сектор, аэрокосмический сектор, 
авиа- и судостроение и др.

Таким образом, существую-
щий потенциал российской эко-
номики не реализуется в ки-
тайском направлении. А его 
можно реализовывать на рынке 
Китая – стратегического партне-
ра и страны с очень ёмким вну-
тренним рынком. Тем более, что 
с китайской стороны проявляется 
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ющей ежегодный прирост, инве-
стиционное сотрудничество двух 
стран остается недостаточным. 
За последние годы прямые ин-
вестиции из Китая составляли в 
среднем менее одного процента 
в совокупных инвестициях, по-
лученных Россией. Ещё меньше 
доля России в полученных Кита-
ем прямых инвестициях[9].

По данным Министерства ком-
мерции КНР, общий объем китай-
ских прямых инвестиций в России 
к началу 2013 года увеличился на 
22,59% и составил 3,58 миллиарда 
долларов, в том числе 660 миллио

нов долларов было инвестировано
в 2012 году. Главными приоритета-
ми инвестиционной деятельности 
КНР в России являются разработ-
ка полезных ископаемых, лесное 
хозяйство, энергетика, торговля, 
строительство, связь. Основной 
объём китайских инвестиций в 
размере 25 млрд дол. приходится 
на кредиты, выданные китайски-
ми банками российским компа-
ниям (ОАО «Роснефть» – 15 млрд 
дол. США, ОАО «Транснефть» – 10 
млрд дол. США) в обмен на дол-
госрочные поставки нефти[10]. 

К началу 2013 года суммарный

большой интерес к такому со-
трудничеству во внесырьевых от-
раслях. 

Данную проблему можно рас-
сматривать с точки зрения эф-
фекта «ресурсного проклятия». 
Термин «ресурсное проклятие» 
был введен английским эконо-
мистом Р. Аути для объяснения 
парадоксального явления: значи-
тельного падения уровня жизни 
в странах-экспортерах нефти в 
1970-1980-ые годы[7]. Позднее в 
межстрановом исследовании Дж. 
Сакса и Э.Уорнера был  выявлен 
факт более медленного развития 

стран, богатых ресурсами. Однако 
вопреки широко распространен-
ному мнению, результаты данных 
исследований доказывают, что 
«ресурсное проклятие» – это от-
рицательное влияние структуры 
экономики на темпы экономиче-
ского роста, то есть не самого на-
личия природных ресурсов, а их 
доминирования в экономической 
структуре страны[8].

Инвестиционное сотрудниче-
ство

В отличие от ситуации во внеш-
неторговой сфере, демонстриру-
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объем российских прямых ин-
вестиций в КНР достиг 847,71 
миллиона долларов. Общее ко-
личество российских проектов с 
прямыми инвестициями в КНР 
превысило 2,45 тысячи.

К числу наиболее крупных инве-
стиционных проектов, реализу-
емых российскими компаниями 
в Китае, можно отнести покуп-
ку «Русалом» в 2005 и 2008 годах 
двух заводов по производству ка-
тодных блоков для алюминиевых 
заводов в провинции Шаньси и 
создание совместного предприя-
тия по разработке, производству 
строительных пластмасс и спла-
вов «Kuibyshev Azot Engineering 
Plastics (Shanghai) Company», уч-

редителями которого стали ОАО 
«Куйбышев Азот» и шанхайская 
торговая компания «Хэ Е», а об-
щий объем инвестиций составил 
18 млн. долл., в том числе 8,1 млн. 
долл. российских инвестиций[11].

Ещё одним из важнейших со-
вместных проектов является стро-
ительство нефтеперерабатываю-
щего завода в городе Тяньцзине 
с участием ОАО «НК «Роснефть» 
и Китайской Национальной Не-
фтяной Корпорации (CNPC). Об-
щая сумма инвестиций составила 
5 млрд долл. (российская часть 
49%), закладка завода была нача-
та в 2010 году, строительство на-
чалось в середине 2014 года[12].

Приграничное и межрегио-
нальное сотрудничество

Важной составляющей двусто-
ронних экономических связей, 
а также значимым фактором 
стимулирования социально-э-
кономического развития опре-
деленных регионов, является ме-
жрегиональное и приграничное 
сотрудничество России и Китая. 
Около 70 субъектов Российской 
Федерации в настоящее время 
напрямую взаимодействуют с 
провинциями Китая. Протяжён-
ная российско-китайская граница 
стала естественной основой для 
данного вида сотрудничества.

Приграничные регионы России и 
Китая решают масштабные зада-
чи в рамках проводимых регио-
нальных программ развития. Для 
России это программа развития 
Дальнего Востока и Забайкалья, 
а для Китая – восстановления и 
возрождения старых промыш-
ленных регионов Северо-Востока 
(Маньчжурии). Осуществление 
этих программ может позволить 
решить ключевую проблему тор-
гово-экономических отношений 
с точки зрения России, а именно 
стимулировать диверсификацию 
структуры российского экспорта, 
которая в последние годы харак-
теризуется усугубляющейся дис-
пропорцией, когда экспорт рос-

сийских регионов представлен 
преимущественно природными 
ресурсами[13].

В региональном масштабе основ-
ными торговыми партнерами Ки-
тая в России являются входящие 
в Дальневосточный федеральный 
округ Хабаровский и Приморский 
края, Амурская область, а также 
Красноярский край, Кемеровская 
и Иркутская область из числа ре-
гионов Сибирского федерального 
округа. Из китайских регионов 
лидерами являются провинция 
Хэйлунцзян, Автономный район 
Внутренняя Монголия (АРВМ) и 
Цзилинь. В экспорте пригранич-
ных регионов России в Китай, как 
было отмечено выше, преобла-
дают топливно-энергетические 
товары, металлы и необработан-
ная древесина, в импорте – ма-
шино-техническая продукция, 
текстиль, обувь, одежда, овощи и 
фрукты.

Энергетическое сотрудниче-
ство

Российско-китайское сотрудни-
чество в энергетической сфере в 
последние годы вышло на каче-
ственно новый, «стратегический» 
уровень, о чём можно судить по 
количеству и масштабу проектов 
и подписанных двусторонних со-
глашений в  данной области.
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Китай, который является одним из 
крупнейших мировых энергопо-
требителей, заинтересован в обе-
спечении энергетической безо-
пасности и поддержании высоких 
темпов роста экономики, отно-
сительно энергоёмкой на данной 
этапе. Для России, как для одно-
го из крупнейших поставщиков 
энергоресурсов, сотрудничество 
с Китаем в данной сфере предо-
ставляет возможность диверси-
фикации направлений экспорта 
энергоресурсов, а что еще важнее 
– стимул для инфраструктурно-
го развития дальневосточных и 
сибирских регионов страны. Рас-
сматривая нефтегазовую сферу, 
которую по праву можно назвать 
основным направлением россий-
ско-китайского энергетического 
сотрудничества, следует отметить 
совместные проекты трубопрово-
дных поставок углеводородов из 
РФ в КНР.

Результатом сотрудничества в 
нефтяной сфере стало вступле-
ние в строй трубопроводной вет-
ки «Сковородино-Мохэ-Дацин», 
которая является ответвлением 
российского нефтепровода ВСТО 
(«Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан»). Однако согласно межпра-
вительственным договорам, 
стратегическое партнерство в 
энергетике реализуется как в тра-
диционной нефтегазовой сфере, 

так и в атомной, угольной, элек-
троэнергетических областях и в 
сфере развития возобновляемых 
источников энергии.

Значительные результаты достиг-
нуты и в газовой сфере. 21 мая 
2014 года российский газовый 
холдинг «Газпром» и государ-
ственная нефтегазовая компания 
Китая CNPC подписали договор 
купли-продажи природного газа 
с поставкой по «восточному» 
маршруту. Контракт действует 30 
лет и предусматривает поставки 
в КНР 38 млрд. кубометров газа 
в год (после 2018 года возможно 
увеличение экспорта до 60 млрд. 
кубометров). На реализацию про-
екта поставок газа в КНР России 
потребуются инвестиции в раз-
мере 55 млрд долларов (Китаю 
– 22 млрд долларов), которые бу-
дут направлены на обустройство 
месторождений и строительство 
газопроводов, в том числе га-
зотранспортных систем «Сила 
Сибири» и «Алтай».

Военно-техническое сотрудни-
чество

Военно-техническое сотрудни-
чество с КНР наиболее плодот-
ворно развивалось в период с 
1992 года по 2004 год, когда Рос-
сия осуществляла масштабные 
поставки боевой техники и воо-
ружения в Китай. В их числе бо-
лее ста боевых самолетов и вер-
толетов различных типов, в том 
числе истребители СУ-27 произ-
водства авиационного завода в 
Комсомольске-на-Амуре, а также 
их модификация СУ-30МКК. Кро-
ме того, российская сторона пе-
редала Китаю лицензии на про-
изводство СУ-27, а российские 
специалисты приняли участие в 
проектах китайских истребите-
лей J-10, JF-17, учебного самолета 
L-15[14].

Во второй половине 2000-х годов 
в Китае, пережившем научно-тех-
ническую революцию, вызван-
ную бурным освоением японских, 
американских и российских тех-
нологий, было решено, что стра-
на в состоянии самостоятельно 
справиться с оснащением Народ-
но-освободительной армии Китая 
(НОАК) современным вооружени-
ем и техникой. Однако полностью 
Китай не отказался от импорта 
вооружений. В 2009 году объем 
поставок вооружений и военной 

техники в КНР составлял 9% рос-
сийского экспорта вооружений, в 
2013 году – 12%. В начале 2011 года 
«Рособоронэкспорт» заключил с 
минобороны Китая контракт на 
поставку 150 авиадвигателей АЛ-
31Ф. Затем летом 2011 года был 
заключен контракт на поставку 
123 двигателей АЛ-31ФН, кото-
рые используются на истребителе 
J-10, разработанном в КНР с по-
мощью России. В начале 2012 года 
«Рособоронэкспорт» заключил с 
минобороны Китая контракт на 
поставку 140 авиадвигателей АЛ-
31Ф[15].

В настоящее время военное со-
трудничество между Китаем и РФ 
развивается по многим направ-
лениям, включая подготовку ки-
тайских военных специалистов, 
обмен военными делегациями, 
взаимные визиты боевых кора-
блей, установление механизма 
консультаций по вопросам стра-
тегической безопасности, ставше-
го важным каналом координации 
российско-китайского взаимо-
действия в этой сфере.

Научно-техническое сотрудни-
чество

Взаимодействие России и Китая 
в научно-технической сфере осу-
ществляется в различных формах, 
например, совместных проектов 

«Результатом сотруд-
ничества в нефтяной 

сфере стало вступление 
в строй трубопрово-

дной ветки ‘‘Сковороди-
но-Мохэ-Дацин’’»
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и предприятий, обмена студента-
ми вузов и университетов, конфе-
ренций и симпозиумов.

Одним из приоритетных направ-
лений сотрудничества между 
Россией и Китаем является укре-
пление взаимодействия в сфере 
инноваций, а также расширение 
практического сотрудничества 
в научно-технической области 
между научными центрами, ака-
демическими институтами и 
технопарками. Так, в Шанхае в 
октябре 2014 г. прошел седьмой 
Международный инновационный 
форум «Пуцзян», организованный 
Министерством науки и техноло-
гий КНР и мэрией Шанхая. В со-
став российской делегации вошли 
представители Дальневосточно-
го, Уральского и Юго-Западно-
го федеральных университетов, 
технопарка «Сколково», «НТГ 
Геотех», ЦНИИ робототехники и 
технической кибернетики, ОАО 
«РВК», Научного центра «Проме-
тей», группы компаний «Генезис 
знаний» и других организаций.

В апреле 2014 года на базе Амур-
ского госуниверситета состоялся 
российско-китайский студенче-
ский научно-исследовательский 
лагерь Ассоциации технических 
университетов России и Китая 
(АТУРК). Тема лагеря: «Создание 
малых спутников».

По линии Российского фонда 
фундаментальных исследований 
ведется активное сотрудниче-
ство с Государственным фондом 
естественных наук Китая. В 2013 
году из 171 заявки было поддер-
жано 50 совместных проектов по 
таким научным направлениям, 
как ядерная физика, нанотехно-
логии, энергосберегающие тех-
нологии, математика, экология, 
биофизика, биотехнология, фото-
химические процессы, материа-
ловедение, лазерные технологии, 
исследования плазмы и другие.

Одним из важных направлений 
продвижения российских техно-
логий на зарубежные наукоем-
кие рынки является участие ре-
гиональных исследовательских 
структур, промышленных пред-
приятий и компаний в проводи-
мых в Китае выставках и ярмар-
ках высоких технологий. В ноябре 
2014 года в городе Шэньчжэнь 
на XVI Международной выстав-
ке-ярмарке высоких технологий 
Минобрнауки России организо-
вало объединенную российскую 
экспозицию.

На период 2014-2016 поддерж-
ка будет оказана 9 проектам на 
общую сумму 305,5 млн. рублей, 
в том числе на 2014 год – 122,5 
млн. рублей. Совместные проек-
ты выполняются по таким при-

оритетным направлениям, как 
энергосберегающие технологии, 
наносистемы, промышленная хи-
мия, рациональное природополь-
зование, информационно-ком-
муникационные технологии и 
живые системы[16].

Также активно развивается со-
трудничество региональных от-
делений РАН с научно-техниче-
скими организациями Китая. К 
настоящему моменту более 30 
институтов Российской Академии 
наук осуществляют научное со-
трудничество с различными на-
учными организациями Китая в 
рамках межинститутских прямых 
договоров[17].

Сотрудничество в валютно-фи-
нансовой сфере

Для повышения уровня и расши-
рения сфер российско-китайско-
го практического сотрудничества 
страны намерены предпринять 
новые шаги в валютно-финансо-
вой сфере: налаживание тесного 
взаимодействия в финансовой 
сфере, включая увеличение объ-
ёмов прямых расчётов в нацио-
нальных валютах России и Китая 
в торговле, инвестициях и креди-
товании, углубление диалога по 
вопросам макроэкономической 
политики.

В данной области следует отме-
тить перспективы взаимодей-
ствия двух стран в рамках БРИКС. 
Соглашение по созданию Банка 
развития БРИКС подписали 15 
июля 2014 года в Форталезе пред-
ставители стран-участниц орга-
низации. На VI саммите БРИКС в 
июле 2014 года также было подпи-
сано соглашение о создании пула 
резервных валют стран БРИКС. 
По словам главы Минфина России 
Антона Силуанова, новая струк-
тура будет выполнять роль «ми-
ни-МВФ» – финансовой органи-
зации, которая быстро могла бы 
отреагировать на отток капитала, 
предоставив ликвидность в сво-
бодно конвертируемой валюте.

«Из 171 заявки было 
поддержано 50 со-

вместных проектов по 
таким научным направ-
лениям, как ядерная фи-
зика, нанотехнологии, 

энергосберегающие тех-
нологии, экология, био-
физика, биотехнология, 
материаловедение, ла-
зерные технологии, ис-

следования плазмы»
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Подводя итоги, следует отме-
тить, что масштабное по объему 
и разнообразное по формам тор-
гово-экономические сотрудни-
чество является неотъемлемой 
составной частью совокупного 
комплекса российско-китайских 
отношений стратегического пар-
тнерства и равноправного взаи-
модействия.

В последние годы между РФ и 
КНР заключено более сотни со-
глашений, которые способство-
вали активизации и значитель-
ному расширению двустороннего 
сотрудничества. Экономическая 
составляющая стала ключевой во 
всём комплексе российско-ки-
тайских отношений, которые на 
современном этапе характери-
зуются диверсификацией видов 
экономических связей и их ак-
тивным взаимодействием.

Однако главным звеном торго-
во-экономического сотрудни-
чества России и Китая остаётся 
торговля, структура которой не 
отражает конкурентные пре-
имущества экономик обеих 
стран. Расширению общего поля 
и определенной гармонизации 
торгово-экономического взаи-
модействия двух стран может 
способствовать устойчивое нара-
щивание инновационно-модер-
низационного вектора экономи-

ческого развития России и Китая.
В целом, экстенсивное и интен-
сивное развитие торгово-эко-
номического сотрудничества с 
Китаем крайне важны как допол-
нительный источник динамики 
для российской экономики. Глав-
ное на данном этапе – полностью 
использовать предоставляемые 
возможности в целях реализации 
конкурентных преимуществ эко-
номики России.©
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Влияние
культурного 

пространства 
города

на индивида Влияние культурного про-
странства города на индивида

Мегаполис – это большой ката-
лизатор человеческих чувств и 
чаяний. Потенциал и достиже-
ния современного общества ак-
кумулируются и интегрируются 
в унифицированный вид в круп-
ных мегаполисах, там же фор-
мируются новые и модные тен-
денции. Актуальным явлением в 
исследованиях города является 
то, как его культурное простран-
ство определяет индивида и как 
сам индивид позиционирует себя 
в этом пространстве. Куренной 
говорит, что «Анализ городской 
культуры – это принципиальный 
фокус рассмотрения современ-
ной культуры как таковой»[1]. 

«Анализ город-
ской культуры– 
это принципи-
альный фокус 
рассмотрения 
современной 

культуры как 
таковой»

Юлия Кудрявцева

Источник фото: http://ekbrealty.ru/
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«Охраняет нас 
от  ‘‘насилия 

большого горо-
да’’»

Для жителей городов важной 
причиной перемен их психоло-
гического, культурного и соци-
ального позиционирования яв-
ляется изменение характеристик 
города, как физических, так и 
духовных. Находящийся в таком 
постоянно метаморфозном со-
стоянии город влияет на своего 
жителя не всегда положительно. 
Можно сказать, что ценой воз-
можностей, открывающихся в го-
роде для человека, является нерв-
ный, суетливый образ его жизни.

Социокультурное пространство 
города можно подразделить на 
два уровня в зависимости от спо-
соба его организации: специ-
ализированны (специальная 

подготовка и деятельность в ин-
ституционализированной систе-
ме общественного разделения 
труда) и обыденный (приватная 
жизнь)[2]. Особенность второго 
уровня заключается в том, что 
со временем приватная жизнь 
горожанина становится всё бо-
лее закрытой: взаимоотноше-
ния с окружающей его средой 
становятся всё менее эмоцио-
нальными, потому что индивид 
оказывается неспособным остро 
реагировать на каждый момент 
в городе, на каждого горожани-
на. Площади, бульвары и улицы 
всё реже бывают местом встреч, 
потому что публичная коммуни-
кация сегодня разворачивается 
в так называемых третьих ме-
стах[3] – не дома и не на работе.

Одним из первых, кто разрабо-
тал такую схему взаимодействия 
«город-индивид», был Георг Зим-
мель[4], написавший небольшой 
очерк под названием «Большие 
города и духовная жизнь», в ко-
тором данная тема была под-
робно раскрыта. Основной тезис 
этой работы заключается в том, 
что нервная быстротечная жизнь 
города приводит человека к ряду 
состояний, помогающим справ-
ляться с трудностями в суете и 
непрестанно движущемся хао-
се мегаполиса, справляться с так 
называемой повышенной нерв-
ностью жизни в больших городах. 

Состояние городского человека 
можно считать своего рода ком-
пенсаторными реакциями. мель 
выделяет три таких реакции.

Первая – это рассудочность. Рас-
судок, по мнению немецкого со-
циолога, является самой гибкой 
из наших внутренних сил. С по-
мощью него мы можем адекват-
но реагировать на ритм окружа-
ющей среды: мы реагируем на те 
или иные явления не чувствами 
(не принимаем близко к сердцу и 
так далее), потому что именно он 
охраняет нас от «насилия боль-
шого города»[5]. Другими слова-
ми, ум и рассудок – гегемоны над 
городским жителем. Рассудоч-
ности способствуют и большие 
расстояния, благодаря которым 
такой важный ресурс в бизнесе, 
как время, из-за ошибки и при 
неправильном планировании 

Источник фото: http://lookacute.com/

Источник фото: http://funmozar.com/
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жет быть потерян. То есть жизнь
в больших городах не сможет су-
ществовать без точного распре-
деления деятельности и взаи-
моотношений по установленной 
схеме времени[6].Другую сторо-
ну рациональности рассматривал 
Макс Вебер. Он называл город 
Marktansiedelung – рыночным 
поселением[7], и говорил, что на-
личие рынка – неотъемлемая его 
черта. Денежное хозяйство под-
разумевает деловое отношения 
одного человека к другому, по-
тому что залог успеха – это рав-
нодушие рассудочного человека 
к индивидуальным проблемам. 
Его интересует лишь меновая 
ценность вещей, нивелирующая 
всякое качество и всякую ори-
гинальность под единственный 
критерий количества[8]. Это 
подводит ко всем известному 
подходу к делу – «ничего лич-
ного, это всего лишь бизнес».
 
Вторая компенсаторная реакция 
– блазированность (от фр. blasé 
– пресыщенность), то есть при-
туплённое восприятие вещей по 
причине большого количества 
поступаемой информации. Из-за 
быстроты и стремительной смены 
фонов, возникает неспособность 
реагировать на всё новые раздра-
жители городского жителя: не-
рвы возбуждаются, и вся нервная 
система «включает» автономный, 
спящий режим. Существует и не-

«Ничего личного, 
это всего лишь 

бизнес»

биологический источник 
блазированности, и он свя-
зан с денежным хозяйством. 
Как говорилось выше, мено-
вая стоимость для городско-
го жителя становится наиболее 
значимой величиной, сравнива-
ющей ценность вещей, и потому 
сами они кажутся ничтожными. 
Деньги, таким образом, высту-
пают самым главным нивели-
рующим фактором и решитель-
но отбрасывают ядро вещей, их 
своеобразность, специфическую 
ценность, несравнимые осо-
бенности[9]. В больших городах 
скапливается наибольшее коли-
чество людей и предметов, что 
вынуждает человека затрачивать 
невосстанавливающиеся нерв-
ные силы. Поэтому образовыва-
ется противоположно полярная 
ситуация: люди охраняют себя 
путем обесценивания всего объ-
ективного мира. В конце кон-
цов это приводит к обесцени-
ванию и собственной личности.

Серьёзное влияние  на челове-
ка в городе оказывают также и 
большие расстояния, и своео-
бразная застройка, и архитек-

тура окружающего пространства. 
Расширение городских террито-
рий и появление новых застро-
ек является фактором, который 
влияет на перемещение жилых 
кварталов за пределы истори-
ческих центров. Однако всюду 
исторические центры старых 
городов – это наиболее привле-
кательные для жителей его ча-
сти[10]. Центр, вмещая в себя 
наиболее удобные зоны для об-
щения, культурные учреждения, 
озеленённые местности, а также 
демонстрируя отсутствие про-
изводств, настраивает людей 
против каменных новостроек, 
в которых теперь располагает-
ся промышленность и через ко-
торые пульсирует интенсивный 
поток транспорта. Получается, 
что новые дома горожан и их но-
вые районы кажутся им неуют-
ным в отличие от центра. В этом 
противоречии кроется источник 
психологического напряжения 
жителей больших городов[11].

Одновременно со сказанным 
выше данная блазированность 
имеет и оборотную сторону. 
Отношения горожан отлича-
ются замкнутостью и обосо-
бленностью от связей жителей 
малых городов и деревень друг 
между другом. Именно блази-
рованность заставляет думать 
обитателей последних местно-
стей о жителях мегаполисов как 

«Макс Вебер 
называл город 

Marktansie-
delung – рыноч-
ным поселени-
ем, и говорил, 
что наличие 

рынка – неотъ-
емлемая его 

черта»
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о холодных, бесчувственных.
За этим скрывается форма гораздо 
более всеобщей духовной сущ-
ности большого города. Инди-
вид получает личную практи-
чески безграничную свободу.

Таким образом, третьим послед-
ствием нервного быстротечного 
ритма городской жизни можно 
считать обладание человеком 
высокой степени свободы от об-
щественного контроля. Люди, 
взаимно безразличные, наиболее 
остро ощущают себя одиноки-
ми в бесконечном потоке таких 
же, как они. Но при этом, свобо-
да не должна считаться лишь от-
рицательной чертой городской 

няемых работ, а, следователь-
но, и растущую квалифициро-
ванность работников[12]. И эта 
квалификация заключается не 
только в том, что нужно быть 
хорошим специалистом в своём 
деле. В задачу продавца входит 
пробуждение новых потребно-
стей в клиентах, что приводит 
к дифференциации и утончен-
ности публики[13]. Под влияни-
ем этого индивидуализируют-
ся душевные качества людей.

Также действенным фактором 
является и сложность процесса 
становления значимым челове-
ком в рамках городской жизни. 
Необходимо привлечь внимание 
блазированных членов опреде-
ленных социальных кругов, для 
этого индивид развивает свои ка-
чественные, а не количественные 
особенности. Этим объясняется 
чудная экстравагантность неко-
торых индивидов и их эпатаж-
ные черты. Их смысл заключён 
лишь в форме: «я не такой, как 
все». Для многих эпатаж кажется 
единственным выходом выде-
литься в городской суете и, пре-
жде всего, определить наконец 
своё место в будничном хаосе.
Также действенным фактором 
является и сложность процесса 
становления значимым челове-
ком в рамках городской жизни. 
Необходимо привлечь внимание
блазированных членов опреде-

«Я не такой, 
как все»

ленных социальных кругов, для 
этого индивид развивает свои ка-
чественные, а не количественные 
особенности. Этим объясняется 
чудная экстравагантность неко-
торых индивидов и их эпатаж-
ные черты. Их смысл заключён 
лишь в форме: «я не такой, как 
все». Для многих эпатаж кажется 
единственным выходом выде-
литься в городской суете и, пре-
жде всего, определить наконец 
своё место в будничном хаосе.

Итак, большой город влияет на 
человека и делает его а) ведомым 
рассудком, б) блазированным и 
в) свободным. Однако не стоит 
забывать, что так же, как среда 
формирует поведение людей, 
так и сами люди формируют эту 
среду[14]. По мере развития куль-
туры, в процессе человеческой 
деятельности географическое 
(физическое) пространство всё в 
большей степени осознаётся как 
система (системы) образов[15]. 
То есть с прогрессом культуры 
развиваются различные геогра-
фические образы, которые яв-
ляются дистанцированными по 
отношению к явным нуждам об-
щества. И возникает парадокс: 
чем больше новых институций 
появляется, тем менее уютно и 
комфортно чувствует себя чело-
век в пучине этих новых культур-
ных благ, смысл которых понятен 
не всем. Большинство людей в 

жизни, потому что само-
бытность и особенная ин-
дивидуальность каждого че-
ловека может раскрыться, 
выразиться. Нигде, кроме как 

в городе, нельзя найти столько 
разнообразных профессий, тако-
го масштабного разделения тру-
да. Интенсификация технологи-
ческих процессов влечёт за собой 
усложнение содержания выпол-

Источник фото:  http://international.sojournchurch.com/
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городе занято осуществлени-
ем сугубо личных функций для 
удовлетворения собственных 
нужд, поэтому, когда новых 
явлений и течений становит-
ся слишком много, человек не 
всегда успевает занять пози-
цию, соразмерную им, осознать 
их роль и увидеть ту пользу, ко-
торую они могут ему принести.

Непосредственно с развитием ге-
ографических образов связан та-
кой факт, что сложность большого 
города задаётся новыми отно-
шениями между пространством 
и временем. Зиммель отмечает, 
что большой город, каким мы 
его представляем сегодня, всегда 
ассоциировался с часами, с ше-
стерёнками, каждая из которых 
зависит от движения другой[16]. 
Современные исследования го-
родских концепций выделяют 
ряд характеристик социокультур-
ного пространства: многофунк-
циональность, социокультурная 
ресурсность, межкультурная ком-
муникация, вертикальная и го-
ризонтальная мобильность соци-
альных страт, сегментированное 
положение индивида и так да-
лее[17]. Из всего этого очевидно 
следует вывод, что город – слож-
ный организм, обеспечивающий 
функционирование и активное 
взаимодействие своих субъек-
тов, поддержание их культурных 
контактов, а также система, по-

зволяющая им самоопределять-
ся и индивидуализироваться.

С начала XX века самоопределе-
ние городских жителей начало 
преобразовываться и становиться
похожим на то, которое распро-
странено в наши дни. Сегодня 
и тогда для городского жителя 
являются важными особые фор-
мы взаимодействия не только с 
другими обывателями, но так-
же и с пространством, и со вре-
менем. Являясь частью не пре-
кращающего работу механизма 
городской кипучей жизни, чело-
век меняет инфраструктуру под 
свои нужды так же, как и сама 
инфраструктура меняет чело-
века. Это постоянное развитие 
суть единственная возможность 
городской жизни продолжать 
существовать, потому что ста-
тика убийственна для города, он 
становится либо упадочным и 
заброшенным, либо неконтроли-
руемым и близким к коллапсу. ©

Источник фото:  http://markmcqueen.com/  
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Психология цвета изучает 
субъективную сторону вос-

приятия цветов, не связанную с 
естественнонаучными знаниями 
оптики. Человеческие глаза по-
лучают до 80% от всей информа-
ции, проходящей через органы 
чувств. Однако цветовосприятие 
также может напрямую влиять 
на человеческое поведение. В 
большинстве случаев этот про-
цесс происходит бессознательно. 
Казалось бы, зрение даёт объ-
ективную информацию о том, 
что происходит вокруг, какие 
объекты и люди окружают чело-
века, что ему предстоит делать 
в следующий момент, и опре-
деляет эти действия именно он. 
Но поведение человека находит-
ся также под влиянием других, 
неподвластных ему факторов.

Влияние цветов на желания и 
действия человека в настоящее 
время было замечено маркето-
логами и повседневно применя-
ется в построении позитивного 
имиджа брендов или произве-
дении впечатления на потре-
бителей в местах покупки. Но 
прежде чем рассмотреть осо-
бенности применения цветов на 
практике, необходимо изучить 
основные теории их восприятия 
и понять, каким образом они 
предопределяют поведение.

Субъективное цветовосприятие, 

в первую очередь, связано со 
знаниями об эстетике, кото-
рые развивались ещё современ 
древнегреческих философов. 
Платон упоминал об идеальном 
происхождении цветов и при-
надлежности их к определен-
ным идеям: божественность си-
него, мужественность красного 
или женственность жёлтого[1]. 
Аристотель говорил, что наблю-
дение произведений искусств, 
например, живописи, вызыва-
ет эстетическое наслаждение, 
катарсис, понимаемый им как 
освобождение от накопившихся 
аффектов[2]. Гёте не согласился с 
теорией Ньютона о том, что цве-
товосприятие зависит исключи-
тельно от отражения определен-
ной частоты лучей от предмета. 
Он утверждал, что определён-
ные цвета вызывают конкретные 
чувственные состояния, то есть 
различал два вида цветов: поло-
жительные (красный, жёлтый), 
которые создают бодрое, дея-
тельное настроение, и отрица-
тельные (синий), создающие нес-
покойное, тоскливое настроение. 
Таким образом, Гёте был первым 
из своих современников, кто 
рассмотрел взаимосвязь меж-
ду цветом и психикой человека.

С 80-ых годов XX века быстрыми 
темпами развивается эволюци-
онная психология, стремящаяся 
объяснить психологическую и 

«Гёте не согласился с 
Ньютоном, что цве-
товосприятие зави-
сит исключительно 

от отражения лучей»

манкьюза. Исследование пока
зало, что синий цвет является са-
мым любимым для большинства 
опрошенных американцев, его 
выбрали 35% опрошенных, далее 
идут зелёный (16%), фиолетовый 
(10%) и красный (9%) [3]. Синий 
опрошенные воспринимали как 
мирный, спокойный и безмятеж-
ный и выбирали в качестве люби-
мого в более чем трети случаев. 
Относительно данного эффек-
та существует следующий факт:
в Токио после установки на же-
лезнодорожных станциях фо-
нарей, излучающих синеватый 
свет, количество самоубийств 
и уровень преступности замет-
но снизились[4]. Эффект повто-
рился в Глазго, Шотландия. Не-
которые объяснили загадочный 
эффект известным успокаива-
ющим действием этого цвета. 

культурную жизнь человека че-
рез его генетическую наслед-
ственную данность как вида 
homo sapiens. Другими словами, 
внутренние поведенческие пат-
терны индивида, к числу кото-
рых можно отнести и предпочте-
ние определенных цветов, могут 
быть предопределены главным 
принципом теории Дарвина 
– стремлением к выживанию.
В качестве примера можно при-
вести исследование Кэтти Ла-
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К сожалению, единственным 
источником данной инфор-
мации является статья в газе-
те The Seattle Times. Исходя из 
трактовки эволюционной пси-
хологии, синий часто ассоци-
ируется с водой, небом и обо-
значает место обитания, где 
присутствует благоприятная для 
выживания окружающая среда.

Согласно одному иссле-
дованию, детей разных
национальностей попросили 
выбрать ландшафты, которые 
им понравятся, то есть вызовут 
эстетическое наслаждение[5]. 
Дети выбирали ландшафты с 
определенными чертами: во-
дой, облаками, открытыми про-

странствами или засаженными 
деревьями, ветки которых были 
необходимой длины для того, 
чтобы забраться на них и искать 
пищу, с элементами, призываю-
щими к исследованию местности, 
например, с тропинкой или рекой. 
Данные элементы ландшафта ха-
рактерны для тех мест обитания, 
где человеческий вид эволюци-
онно развивался и формировал-
ся, мест, где он выжил[6]. Синий
и зелёный ассоциируются с 
такими и зелёный ассоции-
руются с такими простран-
ствами, поэтому являются
любимыми цвета-
ми большинства людей.
   
Красный цвет вызывает агрес-
сию[7]. Это один из его самых по-

«Синий и зелёный 
являются люби-
мыми цветами 

большинства лю-
дей. А красный 
цвет вызывает 

агрессию.
Почему?»

пулярных эффектов. Люди вос-
принимают и оценивают других 
как более агрессивных и влия-
тельных, если они одеты в крас-
ное. Этот эффект тоже может 
быть объяснен с позиций эволю-
ционной психологии. У множе-
ства животных видов, включая 
приматов, доминирование во 
время агрессивных столкнове-
ний с представителями своего 
вида сигнализируется с помо-
щью ярко-красного цвета кожи, 
который достигается с помощью 
прилива насыщенной кислоро-
дом артериальной крови[8]. Во 
время выяснений отношений 
между людьми происходит при-
мерно то же самое. Всплеск те-
стостерона в крови делает лицо 
красным, что свидетельствует о 
враждебном настрое человека, 
тогда как страх ведет к бледно-
му цвету кожи[9]. Таким образом, 
исследователи предполагают, что 
одной из функций зрения как у 
людей, так и у животных, явля-
ется способность различать тон-
кие изменения кровообращения 
под кожным покровом у дру-
гих представителей вида, чтобы 
иметь информацию об их эмо-
циональном состоянии. Крас-
нота говорит о гневе, смущении 
или сексуальном возбуждении, 
тогда как синеватый или зелено-
ватый оттенок может указывать 
на болезнь или плохое физиоло-

Дети выбирали ландшафты с определенными чертами: водой, облаками, откры-
тыми пространствами или засаженными деревьями, ветки которых были необ-
ходимой длины для того, чтобы забраться на них и искать пищу, с элементами, 
призывающими к исследованию местности, например, с тропинкой или рекой. 

гическое состояние[10]. Воспри-
ятие особого цвета кожи может 
стимулировать определенное 
социальное взаимодействие.

Красный цвет способствует 
лучшим спортивным достиже-

ниям атлетов, о чем свидетель-
ствует множество фактов[11]. На 
летних Олимпийских играх 2004 
года спортсмены, выступавшие 
по тхэквондо, боксу, вольной и 
греко-римской борьбе, носившие 
красные униформы, выигрывали 
в 55% поединков против тех, кто 
носил синие униформы (45% со-
ответственно) [12]. В Англии со 
времен второй мировой войны, 
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ствиями и стали постепенно ас-
социироваться с определенным 
поведением. Красный в совре-
менной культуре связан с вос-
приятием опасности и реакцией 
избегания[16]. Например, в шко-
лах учитель, проверяя работы 
учеников, исправляет ошибки 
красной ручкой. Также различ-
ные предупредительные сигналы 
и стоп-сигналы, связанные с воз-
можной опасностью, чаще всего 
имеют тот же самый цвет. Дости-
жения спортсменов, связанные с 
красным, с помощью этой теории 
можно объяснить возникнове-
нием у их соперников подсозна-
тельной ассоциации ситуации с 
опасностью и риском неудачи. 

Красный цвет возбуждает. Жен-
щина в красном платье признается 
мужчинами как более сексуально 
привлекательная, нежели в пла-
тье другого цвета[17]. Этот эффект
в данном случае также может 
влиять на поведение. Встреча-
ясь с девушкой в красной оде-
жде, мужчины задают больше 
интимных вопросов и больше 
проявляют влечение с помощью 
физического контакта во время 
разговора[18]. В барах они чаще 
пристают к женщинам, с красной 
помадой, а официанткам – дают
более щедрые чаевые[19]. 
Мужчины с красными эле-
ментами гардероба также 
воспринимаются как более сек-

55%

45%

суально привлекатель-
ная, нежели в платье дру-
гого цвета[17]. Этот эффект
в данном случае также может 
влиять на поведение. Встреча-
ясь с девушкой в красной оде-
жде, мужчины задают больше 
интимных вопросов и больше 
проявляют влечение с помощью 
физического контакта во вре-
мя разговора[18]. В барах они 
чаще пристают к женщинам, с 
красной помадой, а официант-
кам – даютболее щедрые чае-
вые[19]. Мужчины с красными 
элементами гардероба также 
воспринимаются как более сек-
суально привлекательные[20].
   
Эволюционно привлекатель-
ность красного может объяс-
няться как сигнал готовности к 
репродуктивному процессу[21]. 
В животном мире он выполняет 

На летних Олимпийских играх 2004 года спортсмены, выступавшие по тхэквондо, 
боксу, вольной и греко-римской борьбе, носившие красные униформы, выигрыва-
ли в 55% поединков против тех, кто носил синие униформы (45%, соответственно)

ли чаще команды синих[14]. 
Участники онлайн-игры не были 
знакомы друг с другом, играли 
анонимно со всех концов мира, 
но красные команды победили 
в 54,9% схваток, тогда как все-
го было проведено 1347 игр. 
   
Определенно, красный цвет ка-
ким-то образом отражается на 
спортивных выступлениях, воз-
можно, эволюционная психоло-
гия права, и он подсознатель-
но выражает доминирование и 
превосходство, что делает более 
уверенными в своих силах тех 
спортсменов, кто носит этот цвет, 
полагает, что на восприятие вли-
яет культура, социум[15]. Разные
цвета в течение жизни начали
закрепляться с какими-то дей-

спортивные команды с красной 
униформой занимают в сред-
нем более высокие позиции в 
лигах, чем другие[13]. В качестве 
примера можно привести следу-
ющий факт: футболисты таких 
клубов как Manchester United 
(которых называют «The Red 
Devils»), Liverpool («The Reds») и 
Arsenal, которые признаны од-
ними из лучших даже в мире, 
носят именно красные формы.

Данный эффект красного цве-
та был зафиксирован также 
в нетрадиционных спортив-
ных соревнованиях. В 2004 году 
в онлайн-шутере от первого 
лица, Unreal Tournament 2004 
(UT2004), было зафиксировано, 
что команды красных побежда-
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эту функцию, например, во вре-
мя течки, когда половой процесс 
чаще всего приводит к зачатию. 
В этот период гениталии самок 
шимпанзе набухают и краснеют в 
знак сексуальной готовности для 
самцов. Привлекательность муж-
чин аналогично доказывается 
примерами из животного мира. 

Многие позвоночные живот-
ные используют красный как 
признак статуса среди самцов, а 
самки же склонны выбирать пар-
тнеров, обладающих высоким 
статусом, а значит, способных 
эффективно решить проблему 
добычи пищи и воды во вре-
мя периода беременности[22].
 
С точки зрения социального 
научения, красный закрепил-
ся в нашем культурном опыте 
в определенных ассоциациях, 
приводящих к конкретным пси-
хологическим реакциям. Он ас-
социировался с романтикой, 
страстью, похотью и фертиль-
ностью практически в каждой 
долгоживущей цивилизации[23]. 
Необходимо отметить, что эво-
люционный подход и социаль-
но-культурный подход не явля-
ются взаимоисключающими, как 
отмечают многие исследователи, 
эти факторы, культура и биоло-
гия, часто работают вместе и со-
вместно могут объяснить различ-
ные психологические эффекты. 

субъективное чувство голода. По-
этому клиенты покупают больше, 
так как считают, что смогут съесть 
всё купленное ими. Другие за-
ведения используют синий цвет 
для успокоения и расслабления. 
Эта стратегия позволяет увели-
чить время нахождения потреби-
телей, чтобы они успели проголо-
даться и сделали ещё один заказ.

Синий цвет внушает доверие. 
Многие исследования свидетель-
ствуют о том, что он влияет на 
уровень доверия и воспринима-
емой надёжности и может вли-
ять на потребительский выбор. 
В одном из них исследовалось 
влияние цветового оформления 
интернет-магазина на доверие 
к нему с целью совершения по-
купки. Среди 277 респондентов 

«Среди 277 ре-
спондентов 178 
(64,3%) выбрали 
магазин с синим 

цветовым ди-
зайном, тогда 
как только 99 

(35,7%) – мага-
зин с зелёным ди-

зайном»

178 (64,3%) выбрали магазин с 
синим цветовым дизайном, тог-
да как только 99 (35,7%) – ма-
газин с зелёным дизайном [26]. 
Было выявлено, что магазин с 
синим дизайном внушает гораз-
до больше доверия, чем магазин 
с зелёным, что в некоторой сте-
пени предопределяло выбор в 
пользу первого[27]. В другом ис-
следовании респонденты оцени-
вали надежность сайтов разного 
содержания с несколькими цве-
товыми схемами. Независимо от 
контекста, сайты с синим вос-
принимались более надёжными 
и заслуживающими доверия, чем 
с десятками других цветов[28]. 
Чёрный оказался менее показа-
тельным в плане влияния на вос-
принимаемую надёжность сайта. 
Воздействие предпочтений цве-

Биологическое значение крас-
ного может усиливать куль-
турные ассоциации с ним, а 
культура может, в свою оче-
редь, расширить и обога-
тить значение этого цвета[24].

Психология цвета часто исполь-
зуется в маркетинге. Рестораны 
используют определенные цве-
та, чтобы повысить свою при-
быль[25]. Многие сети ресторанов 
быстрого питания оформляют 
свои заведения, используя крас-
ный и жёлтый цвета, которые 
увеличивают аппетит клиентов 
и, таким образом, влияют на их 
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товыми схемами. Независимо от 
контекста, сайты с синим вос-
принимались более надёжными 
и заслуживающими доверия, чем 
с десятками других цветов[28]. 
Чёрный оказался менее показа-
тельным в плане влияния на вос-
принимаемую надёжность сайта. 

Воздействие предпочтений цве-
тов на выбор в процессе покупки 
косвенно доказано нейронаукой. 
Изучение предпочтений различ-
ных цветов с помощью метода 
электроэнцефалографии (сокр. 
ЭЭГ – неинвазивный метод изу-
чения электрической активности 
мозга, записывающий суммар-
ные электрические потенциалы 
с помощью размещения на коже 
головы электродов), показало, 
что физические действия могут 
находиться под влиянием под-
сознательного выбора, совер-
шённого до сознательного при-
нятия решения[29]. Активность 
нервной ткани, отвечающей за 
внимание, может находиться 
под влиянием неосознаваемого 
выбора. В данном исследовании 
при предъявлении пар цветов 
определенные зоны внимания 
испытуемых активировались, 
если среди цветов был любимый 
цвет. Это означает, что подсозна-
тельный выбор может активиро-
вать к определенному предме-
ту внимание человека, которое, 
приведёт к возможной поведен-

ческой реакции (покупке). Та-
ким образом, неосознанно че-
ловек акцентирует внимание 
на любимом цвете до того, как 
сознательно обратит на него 
внимание. Может быть поэтому 
после посещения супермарке-
тов люди удивляются тому, что 
количество купленных това-
ров больше запланированного.

Подводя итоги, можно сделать 
вывод, что цвета могут нести 
определённое скрытое субъек-
тивное значение, не объясняю-
щееся одними лишь физически-
ми законами. Оно могло быть 
сформировано в результате эво-
люции homo sapiens и отчасти 
в ходе социально-культурного 
развития. При восприятии цвета 
происходит оценка объекта, ко-
торому он принадлежит, что ино-
гда способствует осуществлению 
мотивированного поведения, на-
пример, покупки. Этот процесс 
может происходить несозна-
тельно, что частично доказано 
нейронаукой. Психология цвета 
– молодая область исследований, 
которая в последние десятилетия 
пробудила небывалый интерес, 
хотя этой проблематикой за-
нимались ещё древнегреческие 
мыслители (Аристотель, Платон 
и другие). Многое ещё предсто-
ит открыть в этой области, а по-
лученные знания уже активно 
применяются на практике. ©
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Динамика потребления услуг 
в сфере высшего професси-
онального образования в го-
сударственных и негосудар-

ственных учреждениях
с 1960-х по 2014 год

Образование является важ-
нейшим социальным ин-

ститутом, который выполняет 
значимые для личности и обще-
ства функции. Среди них можно 
выделить функцию нравствен-
ного, умственного и физическо-
го развития человека, функцию 
социализации и функцию фор-
мирования профессиональных 
компетенций. В России, как и в 
ряде других стран, существует 
несколько ступеней образова-
ния: начальное, среднее, высшее 
и послевузовское образование. 
Рассмотрим высшее профессио-
нальное образование, с помощью 
которого формируются каче-
ства будущего участника рынка 
труда. От уровня образования, 
полученного выпускниками ву-

зов, зависит качество трудовых
ресурсов страны, развитие эко-
номики и скорость обществен-
ного прогресса во всех сферах. 
Изменения в стратегиях разви-
тия высшего профессионально-
го образования зависят, прежде 
всего, от образовательной поли-
тики, которая формируется под 
влиянием политической и эко-
номической ситуации в стране.

За последние 20 лет система рос-
сийского образования претер-
пела ряд изменений, которые 
перенесли его из сферы нрав-
ственного воспитания в сферу 
удовлетворения потребностей 
индивида в достижении пре-
стижа, успешности, профессио-
нализма. Это не значит, что об-

Источник фото: http://edushine.in/
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разование перестаёт выполнять 
важную функцию социализа-
ции индивида, это лишь приво-
дит к тому, что теперь оно при-
обретает другой смысл. Если в 
советское время образование 
было бесплатным, оплачива-
лось государством, то с разви-
тием рыночных отношений 
оно становится услугой, ори-
ентированной на потребителя.
 
Рынок образовательных ус-
луг, который начал создавать-
ся в период после распада 
СССР, формируется на основе:
• спроса, то есть желания 
членов общества получать услуги 
в виде высшего образования, ко-
торый выражается в численности 
студентов, поступающих в вузы;
• предложения, которое 
формируется со стороны вузов 
и выражается в числе образо-
вательных организаций, а так-
же зависит от образовательной 
политики, потребностей рынка 
труда в специалистах и соци-
ально-экономических условий.
Соотношение спроса и пред-
ложения на рынке обра-
зовательных услуг, а так-
же динамика потребления, и 
являются темой настоящей статьи.
Период с 1960-х по 2014 год для 
анализа выбран не случайно, 
поскольку наибольший интерес 
представляет изменение потре-
бления образовательных услуг 

«Такое резкое увели-
чесние числа ВУЗов 
было вызвано про-

ведением образова-
тельной реформы 
1985-1992 годов» 

в связи с переходом от плановой 
к рыночной экономике. С сере-
дины 50-х гг. во всех сферах об-
щества началась так называемая 
«оттепель», в том числе и в сфере
образования. Школа ещё оста-
валась образования. Школа ещё 
оставалась подконтрольной го-
сударству, но в ней появился 
«творческий педагогический 
дух, вкус к творчеству»[1], что и 
открыло путь дальнейшим пре-
образованиям в этой области. 

Как видим из графика, число ор-
ганизаций высшего образования 
росло с 1960-х годов на протя-
жении последующих сорока лет. 
За этот период произошёл рост 
количества вузов с 430 до 1134. 
Причём значительное измене-
ние наблюдается с момента рас-
пада СССР в 1991 г. Если прирост 
в числе вузов за 1960–1980-е 
годы составил всего 64 органи-
зации, то за пятилетний период 
после распада СССР количество 
организаций выросло на 252 еди-
ницы. Такое резкое увеличение 
числа вузов было вызвано про-
ведением образовательной ре-
формы 1985–1992 годов, давшей 
свободу для создания новых ву-
зов, в частности, негосударствен-
ных. Но после 2008–2009 годов 
наблюдается сокращение числа 
высших учебных заведений, что 
было связано с экономическим 
кризисом 2008 года. В 2013–2014 

те 2014 года[3]. Многие вузы
прекратили своё существо-
вание или были объединены 
с другими, что способство-
вало сокращению их числа.

Сокращение предложения ве-
дёт к сокращению количества 
поступающих, что также видно 
из графика №1. Так, в 60–80-е 
годы наблюдался рост числа сту-
дентов с 1496,7 тысяч до 3045,7 
тысяч человек, обусловленный 
возрастающим спросом на об-
разование в период «оттепели» 
и ростом числа учебных заве-
дений. Снижение потребления 
образовательных услуг в период 
1990–1996 гг. обусловлено эконо-
мическим и политическим кри-

годах количество учреждений 
сравнимо с тем, что наблюда-
лось в начале 2000-х годов. При-
чиной тому послужили новые 
реформы, в частности, прове-
дение мониторинга эффектив-
ности вузов Министерством 
образования и науки РФ в мар-
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зисами в стране. Причинами 
стали: «небрежение власти вну-
тренними закономерностями 
развития образования, её полное 
огосударствление, превращение 
в пассивный объект социальной 
и идеологической хирургии»[4]. 
Закономерным итогом стало па-
дение интереса к образованию в 
90-е гг. Поэтому с 1985 года на-
чинает проводиться реформа, 
цель которой – вывести образо-
вание из-под контроля со сторо-
ны государства и заставить его 
стимулировать общественные 
изменения. Реформа имела поло-
жительные результаты, но в связи 
с начавшимися рыночными пре-
образованиями её реализацию 
прекратили. В итоге бюджетное 
финансирование образователь-
ной сферы было сокращено. 
Первым шагом стало принятие 
в 1992 году Закона «Об образо-

вании», который разрешил вузам 
развивать платные услуги, что 
привело к росту негосударствен-
ных учреждений. В результа-
те  этих изменений численность 
студентов возрастает с 1996 по 
2008 год. В начале 2008/2009 
учебного года наблюдалось ре-
кордное количество вузов (1134 
организации) и студентов (7513 
тыс. человек). В основном рост 
количества вузов был обуслов-
лен увеличением числа него-
сударственных учреждений[5].

Число частных вузов уже в 
1995 году насчитывало 193 
единицы, но уступало коли-
честву государственных уч-
реждений. К 2008/2009 годам 
их число достигло максимума 
– 474 учреждения, тем самым
сократив разрыв с государствен-
ными учреждениями. В связи с 
экономическим кризисом 2008 
года, число частных вузов сокра-
тилось до 452 единиц. В следую-
щем году оно снова увеличилось 
до 462 вузов, но потом наблюда-
ется резкий спад. Что касается го-
сударственных вузов, то их число 
всегда превышало количество 
негосударственных учреждений. 
Единственное отличие динами-
ки численности государственных 
организаций от динамики част-
ных в том, что их сокращение 
произошло в 2007/2008 году, а со-
кращение частных вузов – только 

тем, что некоторые государствен-
ные вузы просто прекратили 
свое существование в 2007/2008 
году в связи с началом реорга-
низации системы высшего обра-
зования в 2007. Цель этой рефор-
мы состояла в создании крупных 
государственных вузов, которые 
получали бы существенное фи-
нансирование из государствен-
ного бюджета[6]. Без сомнений, 
сокращение государственных 
вузов не было связано с эконо-
мическим кризисом, поскольку 
государственное финансирова-
ние позволяет образовательным 
учреждениям оставаться более 
устойчивыми по сравнению с 
частными вузами, сокращение 
числа которых в первую очередь 
было обусловлено экономиче-
ским кризисом и уменьшением 
финансовых поступлений со сто-
роны обучающихся. Финанси-
рование со стороны государства 
сыграло свою роль в адаптации 
государственных вузов после кри-
зиса, и уже к 2009/2010 учебному 
году максимальное число госу-
дарственных вузов достигло 662.

Наряду с динамикой количества 
учебных заведений и числен-
ности студентов важно рассмо-
треть распределение студентов 
по формам обучения: очной, за-
очной, вечерней и экстернату, 
поскольку они тоже претерпели 
изменения в ходе образователь-

ных реформ. В СССР существова-
ло только три формы обучения. 
Большинство студентов посту-
пали на очное отделение, таких 
в 1960-е годы было 699,2 тыс. че-
ловек, чуть меньше – на заочное 
(629,9) и меньше всего на вечер-
нее отделение[7]. Если говорить 
о долях студентов разных форм
обучения от общей численности 
студентов, то с 1980 по 2005 доля 
очников значительно превыша-
ет долю тех, кто учится заочно 
(53,3% против 31,5%). Но в 2006 
году численность студентов оч-
ной и заочной формы обучения 
сравнялась.Начиная с 2008 года, 
доля студентов заочной фор-
мы обучения превышает долю 
студентов-очников. Растущий 
спрос на заочное образование 
связан, во-первых, с желани-
ем совмещать работу и учёбу, а 
во-вторых, с необходимостью 
переквалификации старшего 
поколения, которое пытается 
адаптироваться к новым эконо-
мическим условиям. Образова-
ние, являясь потребительским 
благом, в рыночных условиях 
рассматривается как инвестиция 
в человеческий капитал. На сме-
ну «образованию на всю жизнь» 
приходит принцип «образование 
через всю жизнь»[8]. Стало вы-
годно получать несколько обра-
зований, чтобы быть востребо-
ванным на рынке труда. Заочная 
форма обучения удовлетворяет 
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  «Это также вы-
годно в рыночных 

условиях»

значительные различия в струк-
туре. Так, в государственных ву-
зах в 2013/2014 году процент сту-
дентов, поступающих на очное 
отделение (52,4%), превышает 
долю тех, кто поступает на заоч-
ное отделение (43,4%)[9]. Далее 
по численности студентов идет 
очно-заочное отделение (3,2%) 
и экстернат (1%). Что касает-
ся негосударственных вузов, то 
большинство студентов идёт на 
заочное отделение (80,8%), да-
лее очное (13,9%), затем вечер-
нее (4,2%) и экстернат (1,1%). В 
2000/2001 году в государствен-
ных вузах наблюдалась диспро-
порция в количестве студентов 
на очном отделении по сравне-
нию с заочным: 1699,9 тыс. че-
ловек против 794,6. В частных же 
вузах, наоборот, отмечается боль-
шее число студентов на заочном 
отделении. Причины этого могут 
крыться в расходах на образова-
ние в разных типах учреждений.

Исходя из данных о затратах на 
обучение, можно заключить, что 
образование в негосударствен-
ных вузах обходится дешевле, 
чем в государственных. Напри-
мер, в 2007 году разница в затра-
тах на обучение составляла 1937 
рублей. К 2012 эта разница уже 
составляет 7915 рублей в пользу 
государственных учреждений. 
Людям, получающим заочное об-
разование, которое предоставля-

ется платно, выгоднее идти в 
негосударственные вузы, где об-
учение стоит дешевле. Что ка-
сается очного образования, то 
многие идут в государственные 
вузы, так как там есть бюджет-
ные места. Негосударственные 
же вузы их не предоставляют. 

Численность студентов коммер-
ческого отделения в последнее 
время растёт. Их доля с 60,7% в 
2007/2008 году выросла к 2010 
году до 62,8%[11]. Экономиче-
ский кризис не привёл к сни-
жению доли студентов коммер-
ческого отделения. Тому может 
быть несколько причин, одной 
из них, например, может быть 
рост численности таких студен-
тов вследствие введения в 2009 
году ЕГЭ. Поскольку это был 
первый опыт новой формы эк-

Источник фото: www.annonces-doubs.com

этим условиям. Также стоит от-
метить появление в 1995 году 
после распада СССР такой фор-
мы обучения, как экстернат, ко-
торая позволяет реализовывать 
индивидуальную образователь-
ную стратегию – совмещать ра-
боту с учебой. Это также выгод-
но в рыночных условиях. Число 
студентов-экстернов до 2009 
года росло и составляло 175,9 
тыс. человек, далее наблюдался 
спад, и на 2013/2014 год их чис-
ло уже равно 54,7 тыс. человек.

В целом, изменения в динамике 
потребления государственных 
и негосударственных образова-

тельных услуг соответствуют тем, 
что были рассмотрены для всех 
вузов. Но вид учреждения сыграл 
свою роль в распределении сту-
дентов по формам обучения. При 
сравнении численности студен-
тов на каждом отделении в госу-
дарственных и негосударствен-
ных учреждениях наблюдаются 
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замена, студенты, сдавшие его 
на невысокие баллы, поступали 
в вуз на коммерческой основе.

Восприятие образования как 
услуги формирует представле-
ние о том, что поступить в вуз, 
имея достаточные материальные 
средства, можно и без какого-ли-
бо отбора. Абитуриент платит за 
услугу, а вуз эту услугу предостав-
ляет. Однако, начиная с 2011 года, 
численность студентов, обучаю-
щихся на коммерции, снижается, 
потому как вузом определяется 
количество мест, на которые осу-
ществляется набор абитуриентов 
даже на коммерческое отделе-
ние. Теперь абитуриенты, не про-
шедшие конкурс, не могут посту-
пить в вуз даже при достаточных 
материальных средствах. Таким 
образом, отбор проходят все не-
зависимо от формы обучения. 

Одной из важных функций обра-
зования является подготовка к 
дальнейшей профессиональной 
деятельности. Рынок образова-
тельных услуг должен отвечать 
на конъюнктуру рынка чело-
веческих ресурсов и обеспечи-
вать необходимым количеством 
специалистов. Данные Росстата 
о численности выпускников, ко-
торые пошли работать по своему 
направлению, и тех, кто устро-
ился по другой специально-
сти, приведены на графике №3. 

За пятнадцатилетний период 
выросло количество выпускни-
ков, которые получили направ-
ление на работу, с 130 тысяч 
человек до 172.8. Пик по количе-
ству трудоустроенных студентов 
был достигнут в 2008 году. Тогда 
он превысил 200 тыс. человек. 
Доля же тех, кто не нашёл ра-
боту по специальности, однако
процент таких специали-
стов всё-таки велик, хоть 
и снизился к 2012 году.
Высшее образование отвечает на 
запрос рынка труда, что выража-
ется в распределении на работу 
специалистов по разным направ-
лениям подготовки. Больше всего 
в 1995 году на рынке труда было 
специалистов по гуманитар-
но-социальному направлению 
(33731), далее по численности 
идут естественное-научное на-
правление (28242) и экономика и 
управление (26995). За последую-
щие 7 лет количество выпускни-
ков, обучающихся по направле-
ниям «экономика и управление», 
«естественное-научное», резко 
выросло до 44636 человек и 56930 
соответственно. Количество вы-
пускников естественно-научной 
специализации к 2002 году вы-
росло, но несопоставимо с тем-
пами роста количества выпуск-
ников других направлений. Если 
в целом оценивать трудоустрой-
ство выпускников трёх наиболее 
популярных направлений, то 

более половины студентов эко-
номического и гуманитарно-со-
циального направлений нахо-
дят работу по специальности. Из 
числа всех выпускников в 2002 
году только 10% не устроились по 
специальности. Причем количе-
ство не нашедших работу по сво-
ему профилю резко снизилось 
в 2000 году по сравнению с 1995 
годом (на 40%). Студенты, обуча-
ющиеся по направлению «эконо-
мика и управление», находятся 
в менее выгодном положении, 
чем студенты других направле-
ний, поскольку лишь около 40% 
из них находят работу по специ-
альности. Доля тех, кто устроился 
на работу по другой специально-
сти, в 2002 году составляет 13%.

«Высшее образование 
отвечает на запрос 
рынка труда, что 
выражается в рас-

пределении на рабо-
ту специалистов по 

разным направлениям 
подготовки»
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Таким образом, на рынке труда 
существует переизбыток специ-
алистов экономического направ-
ления, поэтому всё большая часть 
выпускников не устраивается по 
специальности. Но нельзя ска-
зать, что это относится только к 
данной специализации. Около 
трети выпускников вузов в целом 
не находят работу по своей специ-
альности, что свидетельствует 
о несоответствии требований 
рынка труда и спроса молодых 
людей на высшее образование.

Образование как сфера обще-
ственной жизни в России находит-
ся под влиянием определенных 
политических и социально-э-
кономических факторов. Спа-
ды и подъемы в экономике, по-
литические кризисы, реформы 
образования определяли дина-
мику потребления на протяже-
нии рассматриваемых периодов.

Новые рыночные условия сфор-
мировали отношение общества 
к образованию как к потреби-
тельской услуге, которая пре-
доставляется не только госу-
дарственными учреждениями, 
но и коммерческими частными 
вузами. Потребление государ-
ственных образовательных услуг 
всегда превышало потребление 
услуг частных вузов, но несмо-
тря на определенное недоверие 
к частным вузам, они привно-

[1] Днепров Э.Д. Образование и политика. Новейшая политическая история россий-
ского образования. Т. 1. М., 2006. С. 48.
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ского образования. Т. 1. М., 2006. С. 49.
[5] URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/vp-obr1.htm (официаль-
ная статистика) .
[6] Курская А. Вузы приговорили к сокращению, а их преподавателей – к научной 
работе. М., 2012. URL: http://ria.ru/analytics/20120830/733765324.html.
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ная статистика).
[8] Алпатова Э. С. Современное высшее образование в России и за рубежом: пробле-
мы и вызовы времени // Современная наука: актуальные проблемы теории и практи-
ки. 2012. № 5-6. URL: http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/---ep12-05/520.
[9], [10], [11] Статистический сборник «Социальное положение и уровень жизни насе-
ления России». М., 2013.
[12] Статистический сборник «Образование в России», 2003. URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b03_33/Main.htm.
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сят значительный вклад в раз-
витие образования, особенно в 
условиях рыночной экономики, 
поэтому стоит уделять внимание 
изучению не только потребления 
в государственных вузах, но и в 
частных образовательных учреж-
дениях в современной России.©
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Лекторий НИУ ВШЭ 
для «open-minded» 

горожан

Высшая школа экономи-
ки, избрав однажды деви-

зом фразу «non scolae, sed vitae 
discimus», с каждым годом всё 
активнее опровергает слова Се-
неки о том, что учимся мы, увы, 
для школы, а не для жизни. Выс-
шая школа экономики изби-
рает инновационные подходы 
к преподаванию и воплощает 
в жизнь новые схемы обмена 
опытом и передачи знаний, 
которые всегда могут 
пригодиться на практике. 

Стоит отметить, что проект 
«Университет, открытый горо-
ду», о котором пойдет речь в 
интервью с начальником управ-
ления по корпоративным про-
ектам, привлекает не только сту-
дентов НИУ ВШЭ, но и горожан, 
желающих узнать что-то новое. 
Тёплая атмосфера лектория, ве-
дущие преподаватели НИУ ВШЭ, 
незаурядные темы лекций – всё 
это нашло отклик у москвичей, 
которые каждую неделю с удо-
вольствием приходят в Парк 
Горького, где занимают места в 
летнем кинотеатре «Пионер», 
чтобы поскорее ознакомиться с 
наиболее актуальными идеями, 
освещаемыми в рамках проекта. 
Ольга Владимировна Косарева, 
заместитель директора по свя-

зям с общественностью и инфор-
мационным ресурсам и одновре-
менно начальник управления 
по корпоративным проектам 
НИУ ВШЭ, согласилась расска-
зать THE WALL и его читателям 
об истории создания лектория, 
о его настоящей деятельности и 
о будущем развитии площадки. 

Добрый день, Ольга Влади-
мировна! Лекторию Вышки 
всего три года, но он уже за-
воевал доверие публики и 
стал одним из самых ярких 
научно-популярных меро-
приятий, проводимых в Пар-
ке Горького. Не могли бы Вы 
поделиться с нами истори-
ей возникновения проекта 
«Университет, открытый го-
роду»? С чего всё начиналось? 
Кого можно считать «отца-
ми-основателями» лектория?

«Мамой-основателем» проек-
та является Валерия Алексан-
дровна Касамара, директор по 
связям с общественностью. В 
2012 году мы впервые провели 
День Вышки. Именно тогда был 
организован лекторий под от-
крытым небом, который очень 
подходил формату праздника. 
Однако можно говорить о том,
что данный проект име-

Алёна Геращенко
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ранние истоки. Вышка – один из 
важнейших культурных акторов 
города. Она является крупным 
игроком сразу в нескольких 
сферах: на арене бизнеса, в го-
сударственной деятельности, в 
социальной среде. Исторически 
университет не имеет единого 
корпуса: его здания разброса-
ны по городу, но это не мешает 
функционированию института. 
Скорее наоборот: обилие кор-
пусов делает университет более 
доступным и многогранным. 
Таким образом, Вышка изна-
чально являлась университе-

том, открытым городу. Но мы ре-
шили развивать эту идею, нести 
её в массы. Возник День Выш-
ки, а вместе с ним и лекторий, 
рассчитанный на неподготов-
ленных людей, которые просто, 
скажем, «зашли на огонёк». Лек-
торы, наши коллеги, специально 
переписали свои лекции, чтобы 
сделать их более доступными для 
широкой аудитории, более увле-
кательными. На первые лекции 
пришло много людей, и мы по-
няли, что у горожан есть интерес 
к такому формату мероприятий.
Москвичи хотят прово-
дить досуг интеллектуально.

А лекторий реализуется толь-
ко в Московской Вышке, 
или он проводится и в 
Санкт-Петербурге, и в Ниж-
нем Новгороде, и в Перми?

Формат открытых лектори-
ев существует во всех горо-
дах, где представлена Вышка. 
Правда, там он функциони-
рует не так регулярно, как в 
Москве. Особого внимания 
заслуживают организаторы 
лекториев в Питере и Нижнем 
Новгороде: ребята всерьёз взя-
лись за развитие инициативы.

По мере реализации про-
екта, претворения его

в жизнь, возникали ка-
кие-нибудь трудности?

Конечно. Любой крупный про-
ект – будь то пиар-проект или 
бизнес-проект – сталкивает-
ся с какими-либо препятстви-
ями. В нашем случае можно 
вспомнить историю с парками 
и с организацией самого Дня 
Вышки. Администрации Парка 
Горького пришлось долго объ-
яснять, что мы не собираемся 
проводить рекламную акцию 
университета. Действительно, 
такого праздника «не засве-

титься». Но перед нами стояла 
цель – осуществление масштаб-
ного социального проекта. Мы 
хотели сделать что-то хорошее 
для горожан, чем-то с ними по-
делиться. Это не маркетинг, а 
социальный проект. И когда он 
оказался успешным, когда лек-
торий получил положительные 
отзывы аудитории, с наступле-
нием осени мы решили начать 
искать другие помещения для 
его проведения. Так появилась 
идея проведения открытых лек-
ций в музеях. Здесь мы столкну-
лись с новыми сложностями.

Лекция «Как  инновации  в  коммуникациях  по-
могают  нам  стать влиятельными людьми».

Ольга Косарева, заместитель директора 
по связям с общественностью
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«Когда план проекта 
был уже готов, мы 

начали связываться 
с музеями города, но 

их администрации не 
могли понять, чего 
мы от них хотим»

А когда понимали, то обяза-
тельно спрашивали: сколько 
они нам должны за проведе-
ние мероприятия. Или, наобо-
рот, «выставляли ценники» нам. 
Однако здесь наша цель вновь
была не коммерческой, она но-

сила просветительский харак-
тер. Предполагалось, что откры-
тые лектории на базе музеев 
– зачастую менее посещаемые, 
но не менее интересные – при-
влекут туда горожан. Сейчас 
мы побывали уже практически 
во всех музеях города, и теперь 
всё реже встречаемся с подоб-
ной «неадекватной» реакцией.

У вас есть персонал, который 
великолепно справляется со 
своими обязанностями. Но 
принимают ли участие в ор-
ганизации лекций студен-
ты? Как помощники лектора

или волонтёры, к примеру. 

К сожалению, нет. Но когда мы 
проводим крупные мероприя-
тия в Парке Горького, студенты 
активно нам помогают. Вообще 
у нас есть команда надёжных 
волонтёров, ребят, которые из 
года в год вместе с нами реа-
лизуют проекты. Их, я считаю, 
можно уже назвать профес-
сионалами в event-индустрии 
независимо от того, на какой 
образовательной программе 
они учатся. Они помогают в 
организации всех крупных ме-
роприятий НИУ ВШЭ: Золотая 
Вышка, День Вышки и другие.

«Важно отметить, 
что мы привлекаем 
волонтёров не в ка-
честве исполните-
лей, но в качестве 

коллег»

Мы начинаем сотрудниче-
ство с ними с самого начала – с 
предложения идей. Мы при-
ветствуем работу в команде. 
И если что-то не предусмо-
трим мы – волонтёры  ми-
гом восполнят эти пробелы.

Летний сезон лекций 2015 года 
посвящен инновациям, мар-
кетингу, медиа. Чем опреде-
лен выбор данной тематики?

Запросами аудитории. Мы еже-
годно проводим мониторинг 
и оцениваем посещаемость 
лекций, интерес к ним в соци-
альных сетях, статистику по-
сещения сайтов. Более того, 
данная тематика в той или 
иной степени интересна всем. 

Ирина Базилева - эксперт Высшей школы 
маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ, 
руководитель программ повышения квали-
фикации «Развитие бизнеса» и «Внутренний 

маркетинг и коммуникации».

Ещё одна сложность, с кото-
рой нам, дирекции по связям 
с общественностью, пришлось 
столкнуться – это финансиро-
вание. Каждый проект подроб-
но нами прописывается, чтобы 
мероприятия проводились на 
профессиональном уровне. Мы 
активно привлекаем ведущих 
дизайнеров для оформления 
наших проектов, мы отдельно 
наняли event-менеджера, кото-
рый отвечает за логистику ме-
роприятий. Всё это стоит нема-
лых денег. Но хочется сказать 
большое спасибо Ярославу Ива-
новичу Кузьминову, который 
не скупится на наши проекты 
и всячески их поддерживает.
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«Мы в «Университе-
те, открытом го-
роду» отдаём пред-
почтение тем, кто 
феерично читает и 
может заинтере-

совать неподготов-
ленную публику»

Как Вы думаете, лекция «Угро-
зы наступающего будущего:
что нас ждёт в эпоху ком-
пьютерной цивилизации?», 
запланированная на 6 авгу-
ста, соберёт большую аудито-
рию? Резкое похолодание не 

Одна из лекций «Что мы на 
самом деле имеем в виду, ког-
да говорим об инновациях?» 
уже была проведена Констан-
тином Фурсовым 9 июля. Как 
вы считаете: удалось ли доне-
сти лектору до аудитории весь 
спектр коннотаций, смысл 
инноваций до аудитории?

Да, конечно. Аудитория активно 
задавала вопросы лектору, сле-
довательно, он вызвал у неё ин-
терес. Сама лекция живо обсуж-
далась в социальных сетях, было 
написано немало комментариев 
и отзывов. Давать оценку лек-
ции мне сложно, поскольку она 
проводилась моим коллегой.
Каждый из лекторов Выш-
ки силён в чём-то своём: 
кто-то в науке, кто-то в уме-
нии зацепить аудиторию.

снизит приток слушателей? 

Меньше 80 человек на наших 
лекциях не было ни разу, несмо-
тря на то, что было и пасмурно, 
и дождило. Я думаю, соберёт.
Народ требует «хлеба и зрелищ» 
в любую погоду. Сегодня ин-
теллектуальный досуг в городе 
превалирует, по-другому люди 
уже не хотят проводить время. 
Даже в дождливую погоду отда-
ётся предпочтение расширению 
кругозора, получению новых 
знаний, чем, например, коро-
танию вечера за телевизором. 

Мы не готовим цикл лекций как 
некоторый курс. Почему? По-
тому что это в первую очередь 
досуг. Если человек хочет ком-
плексно получить знания по той 
или иной проблеме – ему стоит 
задуматься о серьёзных кра-
ткосрочных или долгосрочных 
программах обучения. Но мы 
понимаем, что наш лекторий 
должен быть доступен и поня-
тен любому человеку, которому 
захотелось «переключиться», 
послушать про что-то, что его 
всегда интересовало, но знаний 
по этой теме было недостаточ-
но. Я призываю всех желающих 
и неравнодушных, когда у них 
появится свободное время в

План лекций действитель-
но занимательный! Начиная 
с «азов», с ознакомления с 
базовыми понятиями, про-
блемами курса, слушате-
ли получают возможность 
постепенно углубить свои 
знания в рассматриваемых 
темах, касающихся инно-
ваций. Стоит ли посещать 
все лекции, чтобы получить 
наиболее фундаментальные 
познания в какой-то конкрет-
ной области? Или лекторий 
предполагает более простую 
форму прироста знаний?

Так, мы решили провести «лик-
без» в данной области. И ин-
новации, и маркетинг, и ме-
диакоммуникации – всё это 
взаимосвязано и привлека-
ет современного горожанина.
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В каких направлениях мы будем 
развиваться – пока сказать не 
могу. Но то, что мы в любом слу-
чае будем совершенствоваться, 
вступать в коллаборацию с други-
ми университетами – это точно!

Публичный лекторий Высшей 
Школы Экономики ждёт всех 
желающих этим летом каждый 
четверг в Парке Горького. Такие 
темы, как «Smart-city» и «Инно-
вационность» уже нашли отклик 
у широкой публики и собрали 
немало положительных отзывов. 
Впереди аудиторию ждут не ме-
нее интересные лекции, касаю-
щиеся рынка потребителей, эпо-
хи компьютерной цивилизации 
и инноваций в коммуникациях, 
которые позволяют нам стано-
виться влиятельными людьми. 
Шагайте в ногу со временем 
вместе с открытым лекторием 
Высшей школы экономики!©

какой-нибудь летний четверг, 
прийти в открытый лекторий 
Вышки и просто отдохнуть. 
Это хорошее времяпрепро-
вождение, когда лектор готов 
доступным языком изложить 
информацию по рассматрива-
емой теме и когда не требуется 
вести какие-либо конспекты. 
доступным языком изложить 
информацию по рассматрива-
емой теме и когда не требуется 
вести какие-либо конспекты.

Не могли бы Вы поделиться 
с читателями планами лек-
тория на август-сентябрь? 
Будут ли применяться ка-
кие-то нововведения непо-
средственно в организации 
лекций? Или в этом    сезо-
не всё будет по-прежнему?

Мы обязательно будем внедрять 
что-то новое, появляются но-
вые проекты, в которых мы со-
бираемся участвовать – в рам-
ках научных фестивалей. Ранее 
мы уже участвовали в крупном 
проекте, лекционном мара-
фоне «Идеи 2020» совместно с 
Политехом. Мы не собираемся 
останавливаться на достигну-
том!Мы собираемся унифици-
ровать формат, развивать его. 
Мы постоянно следим за ауди-
торией, изучаем её потребности. 

«Мы с удовольствием 
соглашаемся на со-
трудничество как в 
городских проектах, 
так и во всероссий-

ских»

Автор фото к тексту: Алексей Иванченков
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Книга в XXI веке:
городские 

инфраструктуры 
для чтения

Лето – это не только пора 
активного отдыха, но и 

время, которое можно по-
святить самосовершенство-
ванию и духовному росту. 
Французский писатель Андре 
Моруа говорил, что «Книга 
даёт человеку возможность 
подняться над самим собой».В 
этой статье мы расскажем о 
том, где в Москве можно най-
ти интересующие вас книги 
и в приятной обстановке по-
знакомиться с их содержани-
ем.

В первую очередь с чтением 
ассоциируются, конечно же, 
библиотеки. В Москве их сот-
ни: одни из них позициониру-
ют себя в качестве истинных 
храмов книг, где вас преследу-
ет чувство, свойственное пер-
вокласснику в присутствии 
строгого учителя, в другие же 
хочется возвращаться снова и 
снова в поисках уюта, добро-
желательного отношения и 
рабочей атмосферы. К таким, 
например, можно отнести 
Российскую государственную 
библиотеку для молодёжи 
(РГБМ). РГБМ находится на 
станции метро «Преображен-
ская площадь», но, несмотря 
на то, что это конец Соколь-

нической линии метро, путеше-
ствие действительно стоит того, 
чтобы на него решиться. Пройдя 
60 метров от выхода из метро, 
вы окажетесь в одной из самых 
современных библиотек Мо-
сквы, где вас встретит вежливый 
и всегда готовый помочь персо-
нал. 

Одним из недостатков библио-
теки является сравнительно не-
большой книжный фонд, так что 
прежде чем ехать за определён-
ным изданием, проверьте его 
наличие в электронном ката-
логе. В фонде РГБМ – около 900 
тысяч изданий, 1000 CD и DVD с 
аудиокнигами, 400 видеофиль-
мов, 35 тысяч грампластинок, 
36 тысяч нот. Всем посетителям 
библиотеки также обеспечен 
доступ к ресурсам интернета 
и электронным библиотекам 
(свыше 1 миллиона изданий)

Татьяна Белова

«РГБМ отличает вы-
сокая степень компью-

теризации: наличие 
стендов электронного 
каталога и минимум 
бумажных талонов 

при пользовании услу-
гами»
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Для сравнения: объём фондов 
Российской государственной би-
блиотеки (РГБ) превышает 45,5 
миллионов единиц хранения. 
Система формирования фонда 
РГБМ организована таким об-
разом, что книжные новинки 
появляются на библиотечных 
полках через месяц после посту-
пления их в магазины. Следует 
отметить, что сам электронный 
каталог достаточно удобен в ис-
пользовании – можно быстро 
найти интересующее издание 
по отрасли и реквизитам в от-
личие от РГБ, в каталоге которой 
иногда бывает затруднительно 
найти книгу, которая там точно 
есть.

Книжный магазин «Monitorbox»

Пришедшие в РГБМ в первый 
раз могут оформить читатель-
ский билет на социальную карту 
студента, которую многие прак-
тически всегда носят с собой. 

При предъявлении докумен-
та о регистрации в Москве или 
Московской области появляет-
ся возможность брать книги на 
дом на месяц при дальнейшем 
продления до двух. У каждого 
читателя РГБМ есть личный ка-
бинет, где хранится информа-
ция о книгах, взятых на дом, и 
существует возможность прод-
ления срока хранения, заказа 
определённого издания и досту-
па в электронную библиотеку.

Фотобиблиотека в центре Artplay
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Атмосфера библиотеки поисти-
не располагает к работе. Во-пер-
вых, отсутствует контроль 
книжных изданий, проносимых 
в библиотеку, поэтому вы спо-
койно можете брать с собой соб-
ственные пособия и конспекты, 
тетради, книги, журналы. Но и 
о сохранности фонда здесь тоже 
заботятся: на входе располага-
ются стойки, которые определят 
по чипам в библиотечных кни-
гах, было ли что-то вынесено из 
здания. 

Во-вторых, в РГБМ есть жизнен-
но необходимый современной 
молодёжи Wi-Fi. Ещё одно из 
достоинств РГБМ – нескучный и 
современный дизайн, наличие 
удобных пуфиков и мягких ди-
ванов. В библиотеке находится 
компьютерный класс, где можно 
решить связанные с ксерокопи-
рованием, печатью, сканиро-
ванием документов проблемы, 
довольно часто возникающие у 
студентов. 

Здесь также можно сделать пе-
рерыв на отдых и перекус: в би-
блиотеке вы найдёте автоматы 
по продаже кофе и снеков. А если 
вы забыли что-то из канцеляр-
ских принадлежностей, то и их 
здесь вы сможете приобрести.

РГБМ по праву можно считать 
многопрофильной. Здесь су-
ществуют Зал литературы по 
общественным и гуманитар-
ным наукам, Зал литературы 
по естественным и техниче-
ским наукам, Зал литературы 
на иностранных языках, Зал ху-
дожественной литературы и 
искусства, Центр комиксов и 
визуальной культуры и Ко-
микс-центр, Зал редкой книги. 

Тут вы сможете найти и отдел 
изданий по музыке и фонотеку в 
Молодёжном историко-культур-
ном центре «Особняк В.Д. Носо-
ва» и даже Информационно-ре-
сурсный центр по проблемам 
молодёжи и Центр психологи-
ческой поддержки и социальной 
адаптации. 21 апреля в РГБМ 
открылась лаборатория Меди-
аLAB, где располагаются ПК с 
графическими и инженерны-
ми программами, графический 
планшет, электронная лупа, чи-
тающий сканер. В МедиаLAB 
проводятся консультации по 
поиску в полнотекстовых ба-
зах данных, экскурсии по му-
зею электронной книги, лек-
ции IT-клуба, демонстрации 
ретротехники и современного 
3D-принтера. Так что, любители 
новых технологий, налетайте!

В библиотеке также существует 
множество регулярно проводи-
мых клубов, кружков, выставок 
и конференций на любой вкус, о 
которых можно узнать на сайте 
библиотеки (rgub.ru) и в группе в 
ВКонакте  (vk.com/rgubru). РГБМ 
не просто место работы, но и 
идеальное third place (в пер. с 
англ. «третье место» – термин, 
введённый американским социо-
логом Рэем Ольденбургом, зани-
мающимся изучением городских 
пространств – прим. ред.), где 
люди могут найти возможности 
для взаимодействия и сотрудни-
чества.

РГБМ. Источник фото: www.rgub.ru/

Более узкопрофильной, но не 
менее привлекательной явля-
ется Фотобиблиотека в центре 
дизайна Artplay. Это настоящая 
находка для фотографов, ди-
зайнеров, искусствоведов. Про-
екту уже больше 5 лет; когда он 
только начинал развиваться, это 
была единственная профильная 
библиотека в Москве, представ-
ляющая собой открытый фонд 
книг, по которым учились со-
трудники компании Rentaphoto. 
Сейчас в библиотеке представ-
лена в основном литература по 
визуальному искусству фото, в 
меньшей степени – видео. 
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Здесь можно найти альбомы, 
учебники, монографии, необхо-
димые студентам профильного 
факультета. В последние годы 
в лучшую сторону изменилась 
ситуация с публикациями, пе-
реведёнными на русский язык. 
Библиотека старается сотруд-
ничать с издательствами и, как 
правило, получает новинки в 
первых рядах. Книги можно 
брать на дом.

Абонемент в Фотобиблиотеку 
стоит 600 руб. в год. Она распо-
лагается между двумя киношко-
лами и школой дизайна, что в 
некоторой степени определяет 
контингент посетителей – боль-
шую часть из них составляют 
профессионалы своего дела. Со-
трудники библиотеки помогают 
обогатить список литературы 
при написании курсовой работы 
или диплома и найти интересу-
ющую вас книгу, которой нигде 
нет или же она издана вечность 
тому назад. Вторая категория 
посетителей – это те, кто записа-
ны на фотокурсы. Для них в Фо-
тобиблиотеке есть учебники по 
фотографии, рассказывающие о 
выдержке, диафрагме, работе со 
студийным светом и компози-
цией. Библиотека в Artplay уча-
ствовала в проведении лекций 

по астрографии при поддержке 
Роскосмоса; ведь фотография 
– не только искусство, но и ин-
струмент для научных исследо-
ваний. Более того, библиотека 
принимала участие в ежегодном 
мероприятии для блоггеров, ор-
ганизованном YouTube, где про-
водились мастер-классы, в том 
числе и по работе с камерой и 
техникой.

После того как вы овладеете ис-
кусством фотографии, можно 
смело отправляться навстречу 
красивым пейзажам в Нескуч-
ный сад на территории Парка 
Горького. Здесь вы можете устро-
иться на лавочке, в небольшом 
кафе в компании или пойти в 
библиотеку-читальню, располо-
женную на территории бывшей 
усадьбы графа А.Г. Орлова, – луч-

шее место для того, чтобы насла-
диться тишиной и уютом вдали 
от суеты города и проникнуть-
ся атмосферой прошлых веков. 

Можно даже не пойти, а прока-
титься с ветерком на велосипе-
де, самокате или роликах, взя-
тых на прокат. Но обязательно 
изучите перед этим карту или 
запаситесь временем, потому

Библиотека в Нескучном саду
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что указателей мало, и порой 
они прячутся в гуще листвы.

«А персонал в парке с не-
поддельным удивлением 
переспрашивает: «Кака-
ая библиотека? Это же 

Нескучный сад» 

Среди городских инфраструк-
тур для чтения можно особенно 
выделить даже книжные мага-
зины. Сейчас это уже не просто 
место, где можно купить инте-
ресующие вас книги. Теперь они 
стали культурными и образова-
тельными центрами. Многие из 
нас знают крупные книжные, 
расположенные в разных угол-
ках Москвы. 

Одним из таких является «Мо-
сква», напоминающий питер-
ский «Буквоед»: здесь можно 
найти книги на любые интересу-
ющие вас темы, а также канцто-
вары, необычные и интересные 
блокноты, открытки и многое 
другое. Но если вы работаете в 
узком направлении и вам нуж-
на определённая литература 
или вы в погоне за книгой та-
лантливого, но малоизвестного 
автора, то лучше всего отпра-
виться в специализированный 
магазин. «Monitorbox», находя-
щийся недалеко от той самой 
фотобиблиотеки на территории 
Artplay, предлагает покупателям 
литературу, связанную с искус-
ством, фотографией, дизайном, 
причём цены здесь на порядок 
ниже, чем в крупных книжных. 

Магазин не является долгожи-
телем – ему всего 5 лет, и пер-
сонал опасается за его дальней-
шую судьбу. Дело в том, что с 1 
июля 2015 года в Москве введён 
новый вид налогового сбора 
– торговый , в результате чего 
налоговое бремя для малень-
ких магазинчиков возросло на-
столько, что они не могут с ним 
справиться. Стремясь избежать 
краха розничных книжных ма-
газинов, многие владельцы и 
неравнодушные потребители 
подписывают петицию на сайте 
change.org: «Просим Вас содей-
ствовать внесению в Москов-
скую Городскую Думу поправок 
в Закон города Москвы № 62 от 
17.12.2014 «О торговом сборе», 
исключающих применение торго-
вого сбора в отношении книжной 
торговли».

Вот так и восстанавливается ба-
ланс во Вселенной – появляются 
необычные и порой неожидан-
ные места для чтения, а давно 
привычные, до краёв полные 
любимыми книгами, неболь-
шие магазины стоят на грани 
исчезновения; многие библио-
теки претерпевают положитель-
ные изменения в направлении 
современных тенденций, а вот 
парки, к счастью любителей ти-
шины, сохраняют самобытность, 
всё равно оставаясь местом для 
уединённого чтения.

Надеемся, что вы выберете наи-
более подходящее для себя ме-
сто, где сможете насладиться 
любимыми книгами и открыть 
для себя нечто новое в культуре 
чтения в Год Литературы!©Автор фото: Ирина Шамарина
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Пять причин 
приобщиться 

к прекрасному

Современное искусство в сво-
ём выражении часто проти-

воречиво и порой не восприни-
мается всерьёз как обывателями, 
так и искушённой публикой. Тем 
не менее некоторые работы за-
служивают вашего внимания и 
стоят того, чтобы запланировать 
посещение выставки или музея, 
поскольку проблемы затраги-
ваются крайне злободневные, а 
сами работы отличаются ориги-
нальностью и заставляют нас о 
многом задуматься. 

Причина номер один – выставка 
«Духовка и нетленка. Фрагменты 
из жизни» в Музее Москвы ин-
тересна тем, что здесь вы смо-
жете воочию увидеть ту самую 
жизнь, которую вели обитатели 
художественного подполья Мо-
сквы и ощутить атмосферу 70-х. 
Именно в то время использова-
лись слова «духовка» и «нетлен-
ка», обозначавшие произведе-
ния, которые задумывались как 
нечто абсолютно не связанное с 
повседневной суетой, а, напро-
тив, посвящённое вечному и вы-
сокому. Советский нонконфор-
мизм как явление в искусстве 
на сегодняшний день уже офи-
циально признано и до сих пор 
привлекает не только людей из 
творческой среды, но и вне её. 
В основном выставка сосредо-
точена вокруг фотографий, сде-

ланных Игорем Макаревичем, 
Георгием Кизевальтером, Иго-
рем Пальминым и Валентином 
Серовым. Дополнительный ан-
тураж придают выставке письма 
художников, графические обра-
зы, самиздат. Любопытно, что 
кроме работ именитых масте-
ров, мероприятие даёт возмож-
ность познакомиться с теми, 
кто на данный момент известен 
только в узком кругу коллекци-
онеров. В общем, рекомендуем 
эту выставку любителям нефор-
мального искусства и не только, 
а продлится она до 30 августа. 

Причина вторая. В честь празд-
нования своего 15-летия Мо-
сковский музей современного 
искусства представляет вашему 
вниманию тематическую экс-
позицию работ из своей кол-
лекции под названием «Музей с 
предсказаниями». Цель выстав-
ки – показать всем, что искусство 
– это своего рода пророчество. И 
действительно, экспонаты по-
зволяют проследить тенденции 
различных эпох, увидеть «пред-
сказания», которые были сдела-
ны задолго до предполагаемо-
го наступления последствий, а 
заодно и найти «предречение» 
для себя. Центральное место за-
нимают знаменитые «печенья с 
предсказаниями», которые из-
начально появились в Японии,

Валерия Коровина
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но на сегодняшний день извест-
ны во всем мире. В целом ММСИ 
– это место, которое даст волю 
воображению и заставит поду-
мать о прошлом, настоящем и, 
конечно же, будущем, ведь тол-
ковать увиденное только вам. 
Выставка продлится до 6 сентя-
бря в здании на Петровке, 25.
Третья причина – выставка Ан-
тонины Баевер «Золотые слова», 
также на площадке Московского 
музея современного искусства. 

Экспонаты, граффити и виде-
о-арт призваны отразить са-
мые разнообразные процессы 
и проблемы, существующие в 
обществе. Многим художница 
знакома по своим видеорабо-
там, однако на этот раз вашему 
вниманию представлена пол-
ноценная экспозиция. Первый 
подобный опыт автора – это 
иллюстрация нынешней моло-
дёжи. Не осуждая и не пытаясь 
что-то изменить, Баевер про-

сто констатирует факты: совре-
менное поколение находится в 
плену своих амбиций и жела-
ний, которые, в свою очередь, 
в большинстве своём навязаны 
им внешними обстоятельствами 
и окружающим социумом. По-
сетите выставку «Золотые сло-
ва» в Московском музее совре-
менного искусства, и кто знает, 
возможно, в одной из работ вы 
увидите отражение своих соб-
ственных чувств.

Причина четвёртая – выстав-
ка «Потолок-2015. Высшие до-
стижения молодой анимации 
со всего света» в Галерее на Со-
лянке. Если хотите узнать, чем 
живут молодые аниматоры, или 
просто увлекаетесь анимаци-
ей, то вам сюда. Отличается эта 
выставка от остальных не толь-
ко своей тематикой, но и фор-
матом. Казалось бы, для боль-
шинства мероприятий, которые 
связаны с киноиндустрией, ор-
ганизуются фестивали или ки-
нопоказы, однако в Галерее на 
Солянке вас определенно ждёт 
сюрприз: кураторы выбрали 
формат выставки, где зритель 
перемещается по всему про-
странству галереи, рассматри-
вая «экспонат». Более того, по-
следний день выставки станет 
особенно важным для авторов 
работ, поскольку именно тогда 
методом зрительского голосо-
вания определится анимацион-
ный фильм-победитель. Здесь 
собрано множество работ моло-
дых аниматоров со всего мира, 
поэтому посетителям будет и на 
что посмотреть, и из чего вы-
брать фильм-победитель. Двери 
Галереи открыты для всех жела-
ющих ежедневно, однако данная 
экспозиция окончится 14 сентя-
бря. 
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И, наконец, «VIRTUS POST 
NUMMOS» – так звучит название 
экспозиции талантливой Ольги 
Киселёвой, французской худож-
ницы русского происхождения. 
В период экономического кри-
зиса проблема денежных отно-
шений между людьми стано-
вится актуальной как никогда, а 
данная выставка ещё одно тому 
доказательство. Оригинальные 
арт-объекты повествуют о ве-
щах, понятных каждому. Просто 
посмотрите в зеркало (один из 
экспонатов), сделанное в фор-
ме значка евро, и увидите, как 
криво ваше отражение в таком 
зеркале и как будут отражаться в 
нём окружающие. Наглядно, не 
правда ли? Другие экспонаты – 
вариации в различных формах 
на тему рыночных отношений 
друг между другом. Венчает вы-
ставку короткометражное ви-
део, в котором можно увидеть 
реакцию людей на то, когда им 
дают деньги, а не просят их. 
Впрочем, не будем раскрывать 
всех деталей, чтобы посетить 
эту необычную, но, безусловно, 
стоящую выставку, вам всё-та-
ки захотелось. Адрес: Artwin 
Gallery, Тверской бульвар, 26, 
стр. 1. Выставка завершится уже 
25 августа.©

Экспозиция Ольги Киселевой
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 Фоторепортаж
из солнечной 

Испании

Алина Гегамова
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за порядком следит конная полиция
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 Фоторепортаж
из чарующего 

Алтая

 Екатерина Чуркина 
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 Фоторепортаж
из Французской страны 

Басков

Анастасия Белякова



116



117



118



119

Возможности, 
доступные каждому:

 чем можно заняться 
в августе, помимо работы 

и стажировки

Лето – время кино на све-
жем воздухе и лекций под 

открытым небом. В столице с 
каждым годом организуется всё 
больше мероприятий, которые 
не позволят сидеть дома. Более 
того, всё популярнее становит-
ся интеллектуальный отдых, 
возможности реализовать кото-
рый практически безграничны. 
В этой подборке мы хотим рас-
сказать вам о том, как с поль-
зой провести свободное время и 
где найти занятие себе по душе.

А Н Г Л О М А Н А М

Британский Совет известен 
множеством культурных и об-
разовательных проектов, на-
правленных на развитие и укре-
пление связей Великобритании 
с другими странами. В России 
их представительство совмест-
но с российскими и британ-
скими партнёрами ежегодно 
организует масштабные меро-
приятия, которые непремен-
но рекомендуем вам посетить.

4 июля исполнилось 150 лет 
со дня публикации знамени-
того произведения «Алиса в 
стране чудес» Льюиса Кэрол-
ла. По этому поводу была от-
крыта выставка, подробно 

раскрывающая эпизоды сказки. 
В этом организованном про-
странстве каждый сможет по-
чувствовать себя в стране чудес, 
окунуться в атмосферу иллю-
зий. В экспозицию включены 
и классические иллюстрации 
художника Джона Тенниела к 
сказочной повести, и витражи, 
украшающие часовню в Дарсбе-
ри, места, где родился писатель. 
Помимо этого, посетители смо-
гут увидеть отреставрирован-
ные фрагменты немого кино 
«Алиса в стране чудес», снято-
го в 1903 году английским ре-
жиссёром Сесилом Хепуортом.

Чтобы прикоснуться к чудесам 
не нужно далеко ехать – выстав-
ка проходит в особняке Салты-
ковых-Чертковых на ул. Мясниц-
кая, 7 (ближайшая станция метро 
– Лубянка). Как известно, един-
ственным путешествием, кото-
рое Льюис Кэролл совершил за 
пределы Великобритании, была 
его поездка в Россию. В XIX веке 
в усадьбе располагалась библи-
отека Черткова, насчитывавшая 
более 20 000 книг, которую писа-
тель посетил во время пребыва-
ния в Москве, поэтому место для 
экспозиции выбрано совсем не 
случайно. «Выставка-иллюзия» 
продлится до 7 сентября. Биле-

Анастасия Белякова
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Билеты можно приобрести в 
кассах или он-лайн, правда, 
обойдутся они не очень дёшево 
– в рабочие дни их стоимость 
составляет 550 рублей, в вы-
ходные и праздничные – 600 
рублей. Подробнее о выставке 
читайте на сайте: aliceforkids.
com.

Для любителей британского 
кино в рамках выставки «Алиса 
в стране чудес» в этом же особ-
няке устраивается серия кино-
показов (обратите внимание на 
необходимость предваритель-
ной регистрации). 

15 августа, 19.00
Вечер анимационного и игро-
вого кино.
Аудитории будет представлена 
серия короткометражных ани-
мационных и игровых фильмов, 
снятых выпускниками Лон-
донской киношколы и Нацио-
нальной школы кино и телеви-
дения Великобритании (NFTS), 
среди которых есть и фильм, 
удостоенный премии BAFTA 
2011 году (The British Academy 
of Film and Television) «Утрен-
няя прогулка». Все фильмы де-
монстрируются на английском 
языке без субтитров и перевода.

29 августа, 19.00
Сенна
Вниманию зрителей будет пред-
ставлен документальный де-
бют британского режиссёра 
Азифа Кападии о легендарном 
бразильском гонщике Айрто-
не Сенне. Фильм об истории 
триумфа и трагической гибели 
чемпиона создан на базе ар-
хивных материалов. Фильм
демонстрируется на английском 
языке с русскими субтитрами.

Источник: http://all-around-alice.ru/archives/1124

Источник: http://www.britishcouncil.ru/events/alice-
wonderland-screenings-animation

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА 
И ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Небезызвестный Институт 
«Стрелка» предлагает массу ме-
роприятий на лето – воркшопы, 

дискуссии, лекции, кино, кон-
церты.

Киноманов ждёт насыщенная 
программа под названием «Ма-
шины времени». От фильмов на-
чала ХХ века до современных 
– все они охватят сферу техноло-
гий, космоса, развития и догадок 
о будущем человечества. Показы 
иностранных фильмов пройдут 
без дублирования с русскими 
субтитрами. Так что рекоменду-
ем совместить приятное с полез-
ным: изучающим французский 
язык за просмотром комедии 
«Мой дядюшка» Жака Тати, не-
мецкий язык – за просмотром 
фильма «Женщина на луне». 
На английском пройдут одно-
имённая экранизация романа 
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Джеймса Хилтона «Потерян-
ный горизонт», снятая в 1937 
году американским режиссё-
ром Фрэнком Капрой, киноко-
медия «Спящий» короля сати-
ры Вуди Аллена, классический 
блокбастер «Пятый элемент» 
Люка Бессона и фантастический 
фильм эквадорского режиссёра 
Себастьяна Кордеро «Европа», 
номинированный на премию 
Рея Брэдбери. И конечно же, лю-
бители космоса, не пропустите 
фильм «Планета бурь» Павла 
Клушанцева, одного из совет-
ских режиссёров, работавших в 
жанре научной фантастики. Ки-
нопоказы начинаются в 22.00 по 
адресу: Берсеневская набереж-
ная, 14, стр.5А (ближайшая стан-
ция метро – Кропоткинская). 
Обратите внимание, что билеты 
при покупке на сайте чуть дешев-
ле – 200 рублей (на входе – 250).

Фестиваль «Polytech.Science.Art: 
Наука.Искусство.Технологии» 
под эгидой Политехническо-
го музея продолжается и уже 
подходит к концу. Стартовав в 
2014 году, проект подготовил 
огромное количество меропри-
ятий, иллюстрирующих взаи-
модействие технологий и науки 
с искусством. На мероприятия 

приглашаются российские и 
иностранные эксперты, благо-
даря чему удаётся осуществить 
глобальный обмен идеями. В 
августе проводится цикл ме-
роприятий программы По-
литеха при поддержке уже 
выше упомянутой «Стрелки». 
Воркшопы, аудиовизуальные 
перфомансы, дискуссии, лек-

ции – любителей технологий 
ждёт насыщенная программа, 
да и любого человека, идущего 
в ногу со временем, програм-
ма мероприятий вполне может 
заинтересовать. Здесь же, на 
Стрелке, 28 августа в 20.00 со-
стоится закрытие фестиваля, 
которое явно придётся по душе 
поклонникам электронной му-
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П А Р К И 

До 31 августа в Парке Горько-
го продолжается сезон проекта 
«Прогулки с историей». Выбрав 
любой из предлагаемых марш-
рутов, вы прикоснётесь к исто-
рии парка – тут каждый памят-
ник и всякое место пропитаны 
прошлым, узнать и по-новому 
посмотреть на которые пред-
ставляется возможность. От 
главного входа и до Воробьёвых 
гор – маршруты на любой вкус. 
Стоимость экскурсии от 100 
рублей, а продолжительность 
около 1,5 часов. Место встречи 
у каждого маршрута своё – под-
робности найдёте на сайте Пар-
ка.

зыки. Один из хедлайнеров 
французского фестиваля элек-
тронной музыки Les Nuits 
Sonores Лоран Про после рас-
сказа о технологических состав-
ляющих процесса написания 
музыки продемонстрирует ком-
позиции собственного проекта
IN AETERNAM VALE.

Все события проходят бесплатно, 
однако не забудьте на них пред-
варительно зарегистрироваться.
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Кроме того, 29 августа всем лю-
бителям квестов рекомендуем 
присоединиться со своей ко-
мандой к игре, в которой нужно 
будет исследовать архитектуру 
исторических объектов Парка 
Горького и решить многоуров-
невые загадки за отведённое 
время. Квест выходного дня 
начнётся в 11.00 у Главного вхо-
да (ближайшая станция метро 
– Октябрьская). Предваритель-
но необходимо подать заявку.

После прогулки предлагаем вам 
сходить в Музеон, который на-
ходится напротив Главного вхо-
да в Парк Горького на стороне 
Крымской набережной, ЦДХ и 
Государственной Третьяковской 
галереи, где расположена экспо-
зиция искусства XX века. В авгу-
сте Парк искусств станет местом 
показов советского немого кино 
в озвучке современных музы-
кантов-экспериментаторов. Ор-
ганизаторы решили повторить 
прошлогодний эксперимент, 
который имел успех у аудито-
рии. Каждый вторник августа, в 
22.00, в Летнем кинотеатре Му-
зеона – «Советское кино
и музыкальный авангард». Би-
леты – от 385 рублей.

А если вы хотите расслабиться, 

то можете устроить себе «лени-
вый четверг» – Музыкальный 
чилаут под «Куполом». Распо-
ложившись на пуфах, окунитесь 
в атмосферу мягких битов, а в 
баре под «Куполом» попробуй-
те прохладительные напитки и 
десерты. Рекомендуем прихва-
тить с собой пледы, чтобы у 
вас была возможность распо-
ложиться поблизости на траве 
или на песчаном пляже. Каждый 
четверг августа, в 19.00 – живые 

сеты от мультиинструментали-
стов по адресу: Крымский вал, 
владение 2. Вход свободный.

В «Сокольниках» 27 августа, в 
День российского кино, всем 
посетителям парка будет пре-
доставлена возможность по-
знакомиться с закулисным 
миром кино. Участники меро-
приятия смогут встретиться с 
известными кинорежиссёрами 
и актёрами, увидеть авторское 

кино. Место проведения: Фон-
танная площадь, эстрада «Цен-
тральная», территория 1-го 
Лучевого просека, летний ки-
нотеатр «Пионер» (ближайшая 
станция метро – Сокольники).
А в вышеупомянутом «Пионере» 
в Сокольниках (как и в павильо-
не кинотеатра в Парке Горького) 
продолжается фестиваль «Фран-
цузские каникулы», во время ко-
торого демонстрируются совре-
менные французские фильмы, 
не вышедшие в российский про-
кат, но ставшие популярными 
у себя на родине. Показ филь-
мов проходит на французском 
языке с русскими субтитрами.

В музее-заповеднике «Цари-
цыно» продолжается выстав-
ка «Дон Кихот» в России и дон 
кихоты на троне», приурочен-
ная к 400-летию выхода рома-
на Мигеля де Сервантеса «Хи-
троумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский». На экспозиции 
представлены редкие издания 
романа в России, гравюры, про-
изведения живописи, доспе-
хи и многое другое из коллек-
ций музеев. Выставка проходит 
в Хлебном доме (ближайшие 
станции метро – Царицыно/Оре-
хово) и завершается 13 сентября.
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Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Круглый год в Москве проходят 
благотворительные акции, рабо-
тают организации по сбору ве-
щей для детей, малоимущих се-
мей. Наверняка, у вас завалялась 
вещица неплохого качества, ко-
торую вы надели всего раз и уже 
успели потерять в пучинах гар-
дероба, а кому-то она была бы 
гораздо нужнее. Поэтому пред-
лагаем вам провести очередную 
генеральную уборку дома и ра-
зобраться в своей одежде, чтобы 
найти что-то, что вы могли бы 
отвезти по следующим адресам:

– Благотворительный мага-
зин «Лавка радостей» (Малый 
Сухаревский пер., д. 7 (ближай-
шие станции метро – Трубная/
Цветной бульвар/Сухаревская). 
Вещи должны быть в хорошем 
состоянии, в таком, котором вы

сами готовы бы были их носить. 
И обратите внимание, что у 
магазина есть сезонный график, 
по которому они принимают 
соответствующую одежду.

– Благотворительный фонд 
«Созидание» (ул. Магнитогор-
ская (ближайшие станции ме-
тро – Новогиреево/Измайлов-
ская, оф.620, 6 этаж; при себе 
необходимо иметь паспорт). 
Фонд помогает малоимущим 
и неблагополучным семьям, 
людям, пострадавшим при 
чрезвычайных ситуациях. Здесь 
принимают всё: от одежды до 
средств личной гигиены и дру-
гих бытовых мелочей.

– Ежедневно с 10 до 20 часов 
(однако сейчас временно приём 
производится с 11 до 18 часов 
только в рабочие дни) вещи для 
взрослых людей принимают в 
международной общественной 
организации «Справедливая 
помощь». Доктор Лиза ждёт от 
вас женской и мужской одежды 
и обуви, нижнего и постельно-
го белья. Опять же соблюдайте 
требования – всё должно быть 
чистое, не рваное, с рабочими 
застёжками. Адрес: ул. Пят-
ницкая, 17/4, стр 1 (ближайшая 

станция метро – Новокузнецкая).

– «Добрый ящик» вы можете 
найти в разных уголках Москвы. 
В нём четыре отсека одежда, 
обувь, школа и подарки – в один 
из них вы можете положить 
вещь, которая кому-нибудь 
очень пригодится (особенно в 
преддверии нового учебного 
года). Список адресов вы мо-
жете найти в группе Вконтакте 
(https://vk.com/dobryyyashchik).

8 августа в 16.00 в парке-усадь-
бе «Воронцово» (ближайшая
станция метро – Новые Черё-
мушки) пройдёт большой бла-

готворительный фестиваль 
«Нам не всё равно» для всех 
готовых помочь ветеранам и 
инвалидам, живущим в домах 
престарелых. Гостей ожидает 
насыщенная программа – от 
дегустации блюд до выступле-
ния модных исполнителей.

Надеемся, что из предло-
женного нами списка собы-
тий вы обязательно выбери-
те что-нибудь себе по душе. 
Выходите из дома и приоб-
щайтесь к городской жизни!©

«Добрый ящик» на улице Москвы
Источник: thenewstage.ru

Благотворительный магазин «Лавка радостей»
Источник: https://teoramag.files.wordpress.com/



125

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Развитие инициатив зелёной экономики: региональный анализ и оценки экспертов 

Исламское государство: комплексный анализ террористической организации и риски для 
России 

Права человека в вооружённых конфликтах и постконфликтных ситуациях в Африке

Изобразительное искусство Восточной Европы

Латиноамериканский кинематограф

и другое






