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6.6. Экономические, торговые  
и валютные войны — отличительные черты  
современной мировой политики

В последнее время обостряются все внутренние и внешнеполитические государ-
ственные отношения. Это характеризуется значительным увеличением войн, как воен-
ного (с применением вооружения, будь то обычное, ядерное, химическое, биологиче-
ское, этническое, бинарное и др.), так и экономического и экономико-политического 
плана, которые характеризуются вполне ощутимым для государства действием. Одним 
из видов последних являются широко представляемые в прессе экономические, торго-
вые, валютные и продовольственные войны, которые наносят основной удар по финан-
сово-бюджетной сфере любого государства.

В связи с этим в последние десятилетия основные постулаты военной науки стали 
проявляться и в совершенно иной области: в организации и проведении принципиаль-
но отличных экономических и торговых войн. Более того, появилось ошибочное мне-
ние, что развитие цивилизации повлечёт за собой обоснованное сокращение военной 
угрозы.

Ещё в 1986 году в книге «Становление торгового государства» Ричард Розенкранц 
из Центра международных отношений Калифорнийского университета в Лос-Андже-
лесе настаивал, что уровень экономической взаимозависимости современных стран 
сильно снижает их возможность воевать друг с другом. Торговля, а не военная  
мощь — вот путь к влиянию в мире. В 1987 году Пол Кеннеди в книге «Восход и закат  
великих держав» точно так же противопоставил экономическую и военную мощь.  
Кеннеди подчёркивал опасности «гипертрофии вооружённых сил».

В наше время специалист по стратегии Эдвард Люттвак также утверждает, что во-
енная мощь будет значительно падать в наступающей эпохе «геоэкономики». К. Фред 
Бергстен, директор расположенного в Вашингтоне Института международной эконо-
мики, вторит ему, утверждая «примат» вопросов экономики над вопросами безопасно-
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сти в новой глобальной системе. Экономист Лестер Туров добавляет: «Замена военной 
конфронтации экономической конкуренцией — это шаг вперёд. От сей поры истинное 
соревнование между странами будет состоять в том, какая из них будет делать лучшие 
товары, поднимать жизненный уровень и давать «самую образованную и умелую рабо-
чую силу».

Отмеченные выше авторы, к сожалению, не учитывают, что мир входит в эру  
не геоэкономическую, а геоинформационную и, как мы наблюдаем сегодня, геоэконо-
мика на фоне разразившегося вокруг нас практически всемирного насилия становит-
ся всё менее и менее убедительной концепцией. Войны повсеместно возникают из-за 
неразумия, просчёта, ксенофобии, фанатизма, религиозного экстремизма и простого 
невезения, когда каждый «рациональный» экономический показатель говорит, что для 
всех лучшей политикой было бы сохранение мира.

При этом экономическая или геоэкономическая война — вовсе не замена военно-
го конфликта. Гораздо чаще она просто прелюдия, если вообще не провокация насто-
ящей войны.

Однако, как свидетельствует история, торговые войны между государствами,  
желающими защитить своих производителей, начались практически тогда же, когда 
зародилась и сама торговля. Нередко это приводило к войнам настоящим, которые 
преследовали уже вполне конкретные политические цели.

Сегодня только формально Россия не находится в состоянии мировой или ре-
гиональной войны с сильнейшими странами мира. Однако это крайне неустойчивое,  
условное «мирное развитие» уже угрожает нам крупнейшими потерями националь-
ного богатства, утратой части территорий, например, Северного Кавказа, регионов 
Сибири и Дальнего Востока, а также дальнейшей деградацией различных отраслей 
как гражданского, так и военного производства. Свидетельством такого положения  
в первую очередь является тотальная импортозависимость отечественной экономики. 
По официальным данным, в современном российском станкостроении доля импорта 
составляет более 90 %, в тяжёлом и транспортном машиностроении — от 60 до 85 %,  
в радиоэлектронной промышленности — от 80 до 90 %, в гражданском судострое- 
нии — до 95 %.

По оценке Минпромторга, в случае реализации предлагаемой политики импор-
тозамещения, к 2020 г. в лучшем случае можно рассчитывать на снижение импорто-
зависимости по наиболее «критичным» отраслям промышленности лишь с 70—90 %  
до уровня 50—60 %. Эта ситуация исключительно глубоко учитывается нашими геопо-
литическими противниками во главе с США, которые умело наносят, особенно начиная  
с января 2014 г., всё новые сильные секторальные и точечные экономические удары,  
по сути, объявив РФ «экономическую войну», усиливая её воздействия элементами 
«торговой и валютной войны». Вместе с тем развязанная США в 2014 г. широкомас-
штабная и многосекторальная экономическая война против России имеет свои глубин-
ные причины.

Сегодня является очевидным, что против России, особенно начиная с 2014 г.,  
начата изощрённая, продуманная, системная, крупномасштабная экономическая  
война, главной целью которой является резкое снижение валютных доходов стра-
ны, приостановление развития нефтегазовой промышленности, введение запретов  
на иностранное кредитование деятельности крупного и среднего отечественного биз-
неса, ограничение доступа России к новейшим технологиям США, Евросоюза, Японии 
и ряда других развитых стран, срыв выполнения важных оборонных федеральных целе-
вых программ и проектов, формирование массовых оппозиционных протестов и тече-
ний, направленных на смену власти и др.
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В этих условиях мы необоснованно недооцениваем или прямо игнорируем тема-
тику многообразных экономических войн. Сегодня в мире повсеместно идёт глобаль-
ная экономическая битва, в которой мы в кратчайшие сроки должны научиться побеж-
дать. Тот факт, что Россия вступила в 2015 г. в глубоко кризисный этап своего развития  
с экономикой чрезмерного «сырьевого уклона» и деградирующей, мало инновацион-
ной промышленностью, стало в первую очередь результатом специфической экономи-
ческой войны США и их высокоразвитых союзников в Евросоюзе.

Для нас пришло время срочного освоения некоторых приёмов организации и  
ведения чисто военных наступательных и оборонительных операций, а также разра-
ботки и реализации соответствующих специальных операций применительно к относи-
тельно новому типу войн — экономических и торговых. До сих пор мы недооценивали 
или прямо игнорировали тематику многообразных экономических войн. Современной 
России крайне необходима научно обоснованная теория экономических, валютных  
и торговых войн.

В последних публикациях кандидата экономических наук, руководителя Цент-
ра проблем военно-промышленной политики Е.А. Роговского, например, отмечено:  
«О современной американской конкурентной экономике уместно говорить на язы-
ке военных как об острой конфликтной игре, участники которой применяют жёсткие  
способы нападения и защиты и в которой действует правило: при отсутствии сведений 
о противнике исходи из «худшего» (ведь даже очень слабый противник может нанести 
серьёзный ущерб). Более того, применение на глобальном рынке стратегии превен-
тивной обороны означает не только сохранение политической поддержки большого 
бизнеса Америки, но и заблаговременное подавление всех потенциально опасных кон-
курентов, предотвращение неблагоприятного развития событий». Именно поэтому для 
экономики США особенно велика роль новых информационных технологий, в том числе 
промышленного шпионажа, опоры крупного бизнеса на настоящих и бывших работни-
ков спецслужб, применение наступательных и защитных специальных операций, вклю-
чая промышленные диверсии и физическое устранение лидеров опасных конкурентов, 
лоббирования нужных законов и др.

В то же время Россия не только отстаёт в теории и практике организации совре-
менной экономики, но и регулярно проигрывает малые и большие экономические  
войны как на уровне государства, так и на уровне своих крупных и средних корпораций.

В сложившихся условиях мирового противостояния, чтобы экономически выжить, 
Россия вынуждена увеличивать военные расходы в структуре своего ВВП. На ближай-
шие годы новый фронт для России — ускоренное инновационное развитие, уточнение 
приоритетов развития исследований и разработок, повышение потенциала граждан-
ской промышленности, сбалансированное развитие военного и гражданского произ-
водств.

Современные «промышленные войны» предполагают создание и серийное про-
изводство наукоёмкой продукции (товаров и услуг) и приоритетное финансирование 
сферы государственных и корпоративных НИОКР. Кроме того, нужны особо квалифи-
цированные кадры для научной, производственной и внешнеэкономической деятель-
ности. Кроме того, без развитой науки в стратегически важных секторах промышленно-
сти, сельского хозяйства, транспорта, связи, информационных технологий прорваться 
в современный промышленный мир невозможно.

Сегодня в мире сложились четыре главных центра научных исследований: США  
(31 % мировых расходов на НИОКР по паритету покупательной способности), Евро-
пейский союз (24 %), Китай (14 %) и Япония (11 %). Доля России составляет менее 2 %  
мировых расходов на науку, что уступает вкладу США почти в 17 раз, Европейского  
союза — в 12 раз, Китая — в 7,5 раз и Японии — в 5,9 раза.
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Мы не должны забывать, что Россия на долгие годы объективно обречена на мас-
штабное, наукоёмкое и экономичное противостояние с западным миром. Главная при-
чина такой исторической участи нашего государства — наши природные богатства  
и национальная самостоятельность. По оценкам специалистов, доля России в мировых 
запасах такова: нефть — 10—12 %, газ — 32 %, железо — 25 %, никель — 33 %, калий- 
ные соли — 31 %. Следует также отметить гигантские запасы пресной воды, лесных  
ресурсов. Кроме того, РФ имеет большую и слабо освоенную территорию, а также 
огромные ресурсы недр, многие из которых ещё не разведаны.

По отношению к России также ведётся торговая война, хотя здесь тактика  
иная — заполнить российский рынок иностранными товарами, вывозя из России сырьё 
(то есть без последствий для Запада).

Нашей стране в условиях экономических войн особенно необходима эффектив-
ная экономика, отличающаяся сбалансированностью её ведущих секторов. Для России 
важно найти разумную меру милитаризации своей экономики, науки и образования.

Цель торговой войны состоит в обеспечении интересов национальных монопо-
лий, создании им благоприятных условий для борьбы с денежными конкурентами на 
внутреннем и внешнем рынках. В качестве орудия торговой войны выступает система 
торгово-политических и юридических мер, принимаемых на государственном уровне. 
Однако сегодня в качестве оружия торговых войн всё чаще рассматривается воен-
ная мощь. Таким образом, торговая война является внешнеполитическим действием 
какой-либо страны, направленным на сохранение своих экономических позиций или 
на их повышение за счёт ведения жёсткой торговой политики по отношению к другим 
странам.

Торговые войны по политическим мотивам обычно декларативны и являются спо-
собом не только прямого давления, но и утверждения международного авторитета 
страны, её активной роли в мировом политическом процессе. В других случаях торго-
вые войны носят экономический, протекционистский или экспансионистский характер.

С точки зрения современной экономической теории, причиной развёртывания 
торговых войн становятся самые разные факторы: таможенные, территориальные, 
ценовые, санитарные, экологические. Однако важнейшими из них являются политиче-
ские.

Сложившаяся в мире политическая и экономическая ситуации позволяют выде-
лить следующие три основные причины возникновения торговых войн.

1. «Борьба за власть», когда целью ставится преобладание на мировом рынке  
и экономический «захват» новых территорий в соответствии с геополитикой  
государства. Страны должники (и не должники!) загоняются в такое положение, 
что более мощные конкуренты просто «поглощают» их, тем самым повышая 
свой экономический и геополитический потенциал.

2. Средство выхода из кризиса, когда ведение жёсткой торговой политики при-
водит к подъёму экономического статуса государства за счёт других стран. 
Естественно, чтобы вести торговую войну в этом случае такому государству 
необходимо иметь развитую прибыльную отрасль или товар (в Японии, напри-
мер, таким товаром является технология), иначе государство просто превратят 
в банкрота.

3. Ответная мера на жёсткую торговую политику. Например, государство имеет 
основное производство на своей территории и «дочерние» предприятия в дру-
гих странах. При каких-либо разногласиях между этими государствами стра-
на-поставщик вполне может прекратить поставку необходимых товаров в эти 
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зависимые страны, и «дочерние» предприятия в них разорятся, нанося эконо-
мический ущерб.

Сегодня аналитики выделяют следующие варианты ведения торговых войн:

•	 во-первых, прекращение поставок наиболее необходимых стране-противнику 
товаров (в основном, сырья);

•	 во-вторых, полный отказ государства от торговых отношений с другим госу-
дарством (если это возможно);

•	 в-третьих, поставка заведомо недоброкачественной продукции (иногда по сни-
женным ценам);

•	 в-четвёртых, экономическая блокада (вариант «железного занавеса», то есть 
полный отказ всех стран от торговых отношений с какой-либо страной);

•	 в-пятых, запрет на импорт продукции страны-соперника.

По мнению ряда аналитиков, современные торговые войны представляют собой 
жёсткое торговое соперничество двух или более стран на мировых рынках товаров  
и услуг. Эксперты различают наступательные торговые войны, проводимые с целью 
захвата зарубежных рынков и овладения наиболее важными в стратегическом отноше-
нии предприятиями и организациями (банками, инвестиционными компаниями и др.), 
а также оборонительные, ведущиеся с целью противодействия внешнеэкономической 
экспансии и защиты экономической и политической независимости на стратегически 
важных направлениях экономики.

Основные методы ведения наступательной торговой войны включают: снижение 
экспортных таможенных тарифов, повышение экспортных квот, использование дем-
пинговых цен, увеличение кредитования экспортных поставок наукоёмкой продукции 
(морские и воздушные суда, оборудование для АЭС и др.), проведение кампаний скры-
той антирекламы товаров и услуг иностранных конкурентов, торговую блокаду ряда  
товаров и услуг.

К методам оборонительной торговой войны относятся:

•	 создание различных торговых барьеров;

•	 повышение импортных таможенных пошлин (в том числе использование урав-
нительных пошлин, предусматривающих повышение цены импортируемого  
товара до уровня внутренних цен с целью предотвращения демпинга);

•	 снижение импортных квот, введение нетарифных ограничений, связанных  
с усложнением процедуры лицензирования и таможенных процедур;

•	 введение технических барьеров, способствующих возникновению сложностей 
с соответствием импортных товаров национальным стандартам и техническим 
условиям, и др.

В случае, если все страны, ведущие торговую войну, придерживаются оборони-
тельной тактики, возникает вероятность возникновения своеобразной «коллективной 
автаркии». Под автаркией [от др.-греч. αντάρκεια — самообеспеченность (самодоста-
точность)] понимается система замкнутого воспроизводства сообщества, с минималь-
ной зависимостью от обмена с внешней средой; экономический режим самообеспе-
чения страны, в котором минимизируется внешний товарный оборот. В современной 
экономической лексике автаркией обозначают экономику, ориентированную внутрь, 
на саму себя, на развитие без связей с другими странами. В этом плане автаркия —  
закрытая экономика, экономика, предполагающая абсолютный суверенитет.

Торговые войны нередко перерастают в вооружённые конфликты, особенно в слу-
чае попыток прорвать торговую блокаду.
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Торговые войны — это объективная проекция отношений между суверенными  
государствами в современном мире, каждое из которых всеми методами борется  
за свои национальные интересы, так было во все времена, вне зависимости от уровня 
развития экономической системы на планете. Торговые войны останутся актуальны-
ми в XXI в., но вестись они будут иначе, чем раньше. В первую очередь это будут ва-
лютные войны, когда одни государства будут стремиться снизить курс своей валюты, 
а другие — будут им препятствовать. При этом, конечно, защищать внутренний рынок  
государства смогут за счёт дотирования собственного производства и налоговых 
льгот. Но агрессивная внешнеторговая политика будет основана на заниженном курсе 
национальной валюты плюс давлении на госдолг конкурентов. А противостоять такой 
политике в рамках ВТО будет достаточно сложно. И нужно заметить, что вести торговые 
войны смогут только богатые государства.

Одной из первых глобальных экономических войн является известная в истории 
«континентальная блокада» 1806—1814 гг. — запрет на ввоз на территорию Европы 
любых товаров английского происхождения. Блокада была введена по инициативе  
императора Франции Наполеона I Бонапарта, армия которого на тот момент контроли-
ровала практически весь Европейский континент.

Торговая война может проводиться в рамках более широкого фронта различ-
ных действий, захватывая финансовые, кредитные, информационные и иные акции. 
В экономической литературе последних лет описаны масштабные торговые вой-
ны, участником которых чаще всего являлись США, Евросоюз и Япония. Например,  
«нефтегазовые», «куриные», «рыбные», «ГМО», «автомобильные», «самолётные», «фар-
макологические», «патентные» войны.

Во многих случаях причиной для торговой войны есть и будет политика. В этом 
плане торговый конфликт выступает в качестве способа давления на определённое  
государство, не желающее принимать политическую волю других стран или союзов.  
В таких случаях может возникать торговая блокада с использованием механизмов  
эмбарго — полного запрета на ввоз определённых видов продукции на территорию  
государств. Мы сегодня наблюдаем такую политику в отношении РФ.

Торговая война — не самая главная часть экономической войны. Очевидно, что 
эффективных экономических войн не может быть без специальных операций, далеко 
выходящих за нормы национального и международного права. Более того, любая эко-
номическая или торговая война объективно предполагает нарушение принятых сооб-
ществом международных юридических норм.

Применительно к международному финансовому менеджменту специальные  
операции трактуются в качестве целенаправленных усилий правительств стран  
и влиятельных международных организаций по достижению безусловного приоритета 
в самом процессе осуществления глобальной и региональной политики, направленной 
на экспансию и получение преимущества в разделе сфер влияния, импорта и экспор-
та капитала, а также обеспечения контроля над важнейшими ресурсами противника,  
последние особенно важно в наступившем столетии.

Данной проблеме в политике нашего государства уделяется значительное вни- 
мание. Например, в пункте 9 новой «Военной доктрины Российской Федерации»  
(от 30 декабря 2014 г.) указано: «Мировое развитие на современном этапе характе-
ризуется усилением глобальной конкуренции, напряжённости в различных областях 
межгосударственного и межрегионального взаимодействия, соперничеством цен-
ностных ориентиров и моделей развития, неустойчивостью процессов экономическо-
го и политического развития на глобальном и региональном уровнях на фоне общего 
осложнения международных отношений. Происходит поэтапное перераспределение 
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влияния в пользу новых центров экономического роста и политического притяжения». 
Политика Запада направлена на то, чтобы сделать Россию изгоем.

В России «оборонная безопасность» обеспечивается деятельностью Минобороны 
и его военной разведкой (ГРУ), а «национальная безопасность» — Федеральной служ-
бой безопасности (ФСБ) и Службой внешней разведки (СВР), которые также являются 
заказчиками новой техники и материалов от оборонных предприятий и научных органи-
заций. Велика роль МВД и созданных во многих странах МЧС. Сегодня для обеспечения 
государственной безопасности такого распределения обязанностей недостаточно.

В современном мире в экономической борьбе, помимо военной силы и полити-
ческих интриг, всё большее значение приобретал менеджмент. Больше шансов преу-
спеть в борьбе за рынки оказывается у того, кто умеет лучше управлять бизнесом.

Современная мировая политика требует, чтобы военные аналитики разрабаты- 
вали стратегию «экономических войн», а гражданские управленцы и экономисты  
должны владеть отработанными приёмами и методами ведения крупных вооружённых 
конфликтов.

По новым воззрениям военных стратегов и лидеров ряда мировых держав, вклю-
чая США и КНР, все современные средства ведения войны следует разделить на три 
большие группы:

•	 military: атомное оружие, биохимические, экологические, космические, элек-
тронные средства, партизанские, террористические методы, военные догово-
ра и соглашения;

•	 trans-military: дипломатия, сетевые организации, внешняя разведка, психоло-
гические методы воздействия, тактические методы, использование контрабан-
ды и наркотических средств, виртуальные средства воздействия (устрашения);

•	 non-military: финансовые методы, торговля, воздействие через ресурсы, мето-
ды дестабилизации экономики, регуляции, санкций, информационные и идео-
логические методы.

Предлагая такую классификацию, например, китайские эксперты отмечают, что 
если США выигрывают в плане военных средств, окружая Китай базами, то Подне-
бесная более успешно осваивает две другие группы методов, завязанные на торгов-
лю, инвестиции, экспорт. Поэтому в КНР придаётся особое значение таким целям, как 
расширение производства «серых» товаров, трансграничные слияния и поглощения, 
использование научного потенциала китайской диаспоры в США, активный промыш-
ленный шпионаж и др. При этом китайские аналитики также считают, что присоедине-
ние их государства к ВТО повысило эффективность ведения ряда торговых войн против 
США и Евросоюза.

Торговые войны могут успешно вестись только с учётом достигнутого промыш- 
ленного производства и с минимальными затратами ресурсов для наступающего  
противника. Целями торговых войн США против России является устранение или  
ослабление многих российских компаний, ориентированных на развитие экспорта  
товаров и услуг, а также производственной деятельности на рынки США, Индии,  
государств Евросоюза и другие регионы мира. Для достижения этих целей задейство-
ван весь государственный аппарат управления. Например, в этом отношении показа-
тельно послание президента США 2012 г. «О положении страны», в котором Б. Обама 
заявил: «Конгресс должен сделать всё для того, чтобы никто не имел преимуществ  
перед американскими компаниями, когда речь идёт о доступе к новым рынкам, таким 
как Россия». Президент Америки также отметил, что в настоящее время производи-
тельность труда в США — «самая эффективная на земле», и пообещал, что «Америка 
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всегда будет побеждать. …Я не собираюсь стоять в стороне, если наши конкуренты  
не играют по правилам».

К сожалению, в отечественной военной и экономической науках практически  
не разработана теория современных экономических войн. Более того, во многих  
публикациях практически отсутствуют различия между понятиями «глобальной конку-
ренции» и «торговой войны».

Различие этих понятий, предложенное к.э.н., научным редактором журнала «Ме-
неджмент и бизнес-администрирование» Ю.А. Бобыловым, представлено в таблице.

Таблица

Сравнительная характеристика понятий  
«глобальная конкуренция» и «торговая война»

Показатели «Глобальная конкуренция» «Экономическая/торговая война»

1.  Цели  экономи- 
 ческой борьбы

Расширение региональных рынков сбыта 
стратегически важных товаров и услуг

Подавление конкурентов на данном 
страновом рынке и полный захват 
стратегически важной промышлен- 
ности и национальных рынков

2.  Временные гори-
зонты экспансии

Средне- и долгосрочные стратегии Кратко- и среднесрочные стратегии

3.  Соблюдение норм 
цивилизованной меж-
дународной торговли

Преимущественное признание  
и использование норм ВТО  
и добросовестной конкуренции

Параллельное использование норм 
добросовестной и недобросовестной 
конкуренции

4.  Опора нацио-
нального бизнеса на 
проктеонистские  меры 
государстаенного 
аппарата

Опора крупного и среднего бизнеса  
на собственные возможности  
разработки, производства и поставки  
товаров и услуг

Многоцелевая поддержка  
национального производителя мерами 
государственной экономической 
политики

5.  Мера участия госу-
дарства в конкурент-
ной борьбе

Эпизодическая поддержка частного 
бизнеса со стороны государства 
(поддержка  экспорта)

Активная фронтальная поддержка  
национального производителя  
со стороны основных министерств  
и ведомств атакующей стороны

6.  Использование 
специальных (секрет- 
ных технологий (меро-
приятий)

Государство стремится не участвовать 
в гласной экономической поддержке 
своих конкурирующих производителей

Тайное применение различных секрет-
ных мероприятий и акций (диверсии), 
в том числе с участием национальных 
спецслужб

7.  Уровень промыш-
ленных и торговых 
угроз

Потеря страной или региональным  
торговым партнёрством отдельных  
секторов или видов производимых 
товаров и услуг

Захват национальной промышленной 
собственности и её ликвидация  
с целью создания торговой монополии 
внешнего производителя

8.  Угроза возник-
новения военного 
конфликта

Использование механизмов мирного 
разрешения торговых споров в рамках 
ВТО или на основе специальных меж- 
правительственных соглашений

Возможное перерастание экономи-
ческой или торговой войны (блокады) 
в крупный вооружённый конфликт 
(войну)

В своих публикациях Ю.А. Бобылов, в частности, отмечает: «Очевидно, что  
на 2015 г. приходится специфический этап острой мировой экономической войны  
против России. При этом последние события показывают её сложность и масштаб-
ность, демонстрируя тактику применения как открытых подрывных санкций, так и мас-
штабных секретных специальных операций. <…> В таких условиях будущее России  
под особенно большой геополитической и военной угрозой. <…> Ныне российские  
экономисты и политологи должны сделать нужные выводы, создать в структуре эконо-
мической  теории новый раздел, посвящённый экономическим войнам в их специфи-
ке и многообразии, и дать соответствующие рекомендации для власти. Часть нужных 
научных посылок и парадигм можно найти в военной и военно-промышленной теории. 
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…В военной литературе под войной подразумевается вооружённый конфликт между 
странами, вызванный борьбой за доминирование в каком-либо регионе или секторе 
экономики и связанный с существенными материальными и человеческими потерями  
у противника. В войне неуместны запретительные или ограничительные междуна-
родные нормы и допускается применение любых видов военной техники, в том чис-
ле массового поражения. Крупные мировые и региональные конфликты происходят 
по разным причинам, но чаще всего доминирует борьба за владение дефицитными 
природными ресурсами для экономического развития (нефть, газ, вода, сельскохо-
зяйственные земли, рудные месторождения, новые технологии и промышленная соб-
ственность, курортные зоны, водные биологические ресурсы и др.).

Важнейшим условием начала войны и её ведения является наличие современ-
ных вооружений, военной техники и профессиональной армии по родам войск (суша,  
воздух, море). Общие военные и оборонные функции управления призваны исполнять 
военные министерства, а также подчинённые им спецслужбы.

Применительно к эффективным экономическим и торговым войнам для России 
также требуется развитие соответствующих специфических функций, организаци-
онных структур управления, ресурсов. Это процесс назревшего развития «двойных  
технологий» в гражданской сфере, который затрагивает как федеральные министер-
ства экономического блока (особенно Минэкономразвития, Минпромторг, Минприро-
ды и др.), так и ведущие компании крупного и среднего бизнеса. Однако требуемые 
скорые сдвиги маловероятны без инициатив высшего политического руководства 
страны, Совета безопасности РФ, ФСБ, СВР, ФСО, ГРУ и других структур».

Очевидно, сегодня, как никогда ранее в нашей истории, требуется разработка  
и принятие «Стратегии экономических войн Российской Федерации». Нам в первую 
очередь необходимо понять новые принципы ведения стратегически важных типов  
экономических войн ближайшего десятилетия, вплотную приближающиеся к военным 
и специальным технологиям (особенно кибератак, тайных диверсий и др.).

Важно особенно подчеркнуть, что война красной нитью проходит через всю исто-
рию человечества, она заняла практически все сферы нашей жизнедеятельности.  
Пожалуй, это суть человека, его характерная особенность, заключающаяся в желании 
уничтожать, с одной стороны, и властвовать — с другой.

С развитием и глобализацией всемирного социума классическая война как тако-
вая себя нисколько не исчерпала, перейдя в новую для себя форму — форму торговой 
или экономической войны.

Торговые войны — достаточно устойчивая тенденция современных международ-
ных отношений. Они характерны как для отдельных стран, так и для торгово-экономи-
ческих группировок. Как показывает практика, наибольшее число споров, например, 
даже у членов ВТО возникало и возникает в связи с применением антидемпинговых 
и защитных мер, незаконных субсидий и компенсационных мер, с нарушением прав 
интеллектуальной собственности, технических барьеров, налогового режима, приме-
няемого к импортной продукции.

Технология торговых войн представляется более скрытой, государства уже не ис-
пользуют прямую дискриминацию определённых товаров, речь зачастую идёт о сти-
мулировании национального производителя путём субсидирования (государственного 
кредитования) или же девальвации. Отсюда важнейшими в среде экономических войн 
становятся валютные войны.

Термин «валютные войны» вернулся в активный оборот во время кризиса миро-
вой экономики в 2007—2010 гг., когда представители стран начали обвинять друг друга  
в преднамеренном снижении курсов валют.



508

Валютные войны или конкурентная девальвация — последовательные преднаме-
ренные действия правительств и центробанков нескольких стран по достижению отно-
сительно низкого обменного курса для своей национальной валюты, с целью увеличе-
ния собственных объёмов экспорта. Увеличение объёмов экспорта происходит за счёт 
снижения в местной валюте себестоимости производства отечественных предприя-
тий-экспортёров и возможности снизить цены на продукцию экспортёров. При этом 
итогом ослабления национальных валют будет частично скоординированная либера-
лизации монетарной политики. Смысл целенаправленного снижения обменного курса 
собственной валюты (девальвации) заключается в улучшении положения собственной 
промышленности (в первую очередь экспортной) и ухудшении условий для импорта 
товаров и услуг. Предполагается, что косвенное ограничение конкуренции со стороны 
иностранных производителей может ускорить экономический рост в стране, снизить 
безработицу, при необходимости «перезапустить» экономику, находящуюся в состоя-
нии кризиса или депрессии.

В 2010 г. глава МВФ Доминик Стросс-Кан заявил о начале мировой валютной вой-
ны, сегодня новая вспышка валютных войн вновь возможна.

В наступившем столетии человечество живёт в условиях глобального экономиче-
ского конфликта, волнообразность и взаимосвязанность событий мировой экономи-
ки предстаёт во всей красе. Сегодня в мире нет ни экономического, ни политического 
баланса, в этом современном хаосе каждое государство и даже практически каждый 
индивидуум заняты исключительно собственными интересами. Сегодня «мир во всём 
мире» как таковой является некой иллюзией, а все страны в той или иной мере нахо-
дятся между собой в противостоянии. Самое главное для современного мира — что-
бы это противостояние никогда больше не выходило за рамки экономической плоско-
сти. Поэтому не случайно многие ведущие экономические консультанты предвещают  
достаточно скорую войну и беспорядки. Свои прогнозы они, как правило, аргументи-
руют следующим:

•	 страны начинают войны, чтобы отвлечь своё население от слабой экономики;

•	 валютные и торговые войны в конце концов перерастают в настоящие войны;

•	 США до сих пор стремятся обеспечить стабильность поставок нефти, и им  
не хочется, чтобы какая-то страна отказалась от долларового стандарта. Вдо-
бавок очаг напряжённости образует американская политика использования  
военной силы для сдерживания растущего экономического влияния Китая  
и рассмотрения экономического соперничества как основания для войны.

В целом мировая экономика сегодня переживает классическую дефляционную 
спираль. И прежде чем мир пройдёт нижнюю точку такой спирали, нам придётся пере-
жить многие торговые войны и волны протекционизма.

Торговая война является проявлением в острой форме противоречий полити-
ческого и экономического характера между наиболее развитыми современными 
странами в области внешней торговли. Цель торговой войны состоит в обеспечении  
интересов национальных монополий, создание им благоприятных условий для борь-
бы с денежными конкурентами на внутреннем и внешнем рынках. В качестве орудия 
торговой войны выступает система торгово-политических и юридических мер, прини-
маемых на государственном уровне. Таким образом, торговая война является внешне-
политическим действием какой-либо страны, направленным на сохранение своих эко-
номических позиций или на их повышение за счёт ведения жёсткой торговой политики  
по отношению к другим странам.

В заключение следует ещё раз подчеркнуть, что торговые войны между государ-
ствами, желающими защитить своих производителей, начались практически тогда же, 



когда возникла и сама торговля. Нередко это приводило к войнам настоящим, которые 
преследовали уже вполне конкретные политические цели. Сегодня в борьбе за рынки 
используется весь собиравшийся веками арсенал средств. Особенностью современ-
ного периода мировой геополитики является то, что военная колонизация постепен-
но сменяется экономическим и технологическим порабощением. При этом объектами 
технологического порабощения могут быть и развитые страны.

В торговых войнах, как правило, не бывает победителей, взаимный обмен мера-
ми по ограничению импорта приводит к сокращению объёма международной торгов-
ли, затрагивающему в той или иной мере всех её участников и уменьшению в той или 
иной степени экономического благосостояния абсолютно всех стран, вовлечённых  
в конфликт.
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