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ВВЕДЕНИЕ

Определяющую роль в современном мире играют крупномас-
штабные и объективные процессы, в первую очередь станов-
ление полицентризма и новое перераспределение сил между 
ведущими центрами влияния. Нарастают конкуренция и про-
тивостояние, геополитическое соперничество возведено рядом 
влиятельных стран в ранг национальной стратегии. Произошло 
укрепление сторонников ставки на жесткую силу, полной сво-
боды рук в военной области. В эпоху холодной войны вся ар-
хитектура стратегической стабильности исходила прежде всего 
из интересов двух сверхдержав. Теперь же число ключевых игро-
ков значительно увеличилось. В первую очередь речь идет, по-
мимо США и России, о Китае и о Европейском союзе. 

Важный фактор — появление и внедрение новых систем 
и видов технологий и вооружений, как ядерных, так и обычных, 
кибертехнологий, которые стали «новыми вводными» для тра-
диционной системы контроля над вооружениями, требующими 
ее адаптации. На прогрессирующий развал архитектуры миро-
вой стабильности сильно влияет внутриполитическая ситуация 
в ряде государств, в первую очередь в США, где международные 
вопросы во многом стали заложником фронтального противо-
стояния части американского политического истеблишмента 
с президентом Д. Трампом и его электоратом.

Складывается парадоксальная ситуация, когда увеличение 
в условиях углубляющегося полицентризма количества транс-
региональных субъектов международных отношений, пре-
тендующих на часть ответственности за состояние дел в мире, 
пока не ведет к стабилизации системы глобального управления 
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и регулирования. Китай — первая экономика мира по паритету 
покупательной способности, продвигается по пути превраще-
ния в сфере вооружений в третью сверхдержаву. По понятным 
историческим причинам Пекин не имеет отношения к догово-
ренностям об ограничении противоракетных систем, страте-
гических наступательных вооружений, ракет малой и средней 
дальности, выработанным в эпоху холодной войны. 

Европейский союз, будучи мощным экономическим игро-
ком, пассивен и невнятен по многим вопросам региональной 
и глобальной безопасности, особенно по вопросам деградации 
системы стратегической стабильности. ЕС, заявив в «Глобаль-
ной стратегии» 2016 г. о курсе на «стратегическую автономию», 
не занял вразумительной позиции в ответ на более раннее ре-
шение США выйти из Договора по ПРО, а в 2019 г. — из До-
говора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Бо-
лее того, он предпочел в целом повторять американские доводы, 
оправдывающие решения Вашингтона. В целом Брюссель идет 
в кильватере антироссийских и антикитайских настроений, 
охвативших Америку. На фоне этого существует вероятность 
повторения в том или ином виде событий первой половины 
1980-х гг., связанных с размещением в Европе ядерных ракет 
наземного базирования. При этом ничего напоминающего ан-
тивоенное движение того времени теперь нет.

Невосполнимый вред международным отношениям в по-
следние десятилетия нанесла идеология «либерального интер-
венционизма», вмешательства, вплоть до военного, в дела дру-
гих государств под лозунгами либеральной демократии. Это 
своего рода манихейский взгляд на мир как на противостоя-
ние добра и зла, на мир, в котором «ты с нами или против нас», 
на мир, в котором нет места постулату о возможности партнер-
ства различных обществ, культур, цивилизаций, социально-
экономических и политических систем.

В свое время в период холодной войны обе стороны дости-
гли значительной степени взаимопонимания и даже доверия 
в отношении идеи баланса сил. То был не идеалистический, 
а реалистический взгляд на востребованность стратегической 
стабильности, системы сдержек и противовесов, способности 
идти на компромиссы и учет интересов друг друга.
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2020 г. станет вместилищем знаковых годовщин: оконча-
ния Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, 
создания Организации Объединенных Наций, атомных бом-
бардировок Хиросимы и Нагасаки, подписания хельсинкского 
Заключительного акта. Многое из наследия тех эпохальных со-
бытий продолжает зримо определять картину и состояние дел 
в мире. Он с тех пор изменился до неузнаваемости. Но многие 
проблемы так и не были решены, в том числе проблемы вой-
ны и мира, международного терроризма, социального неравен-
ства, геополитического противостояния, экологии и изменения 
климата, демографии и религиозной нетерпимости. В ряде сфер 
они усугубились.

Эйфория от процессов глобализации осталась в прошлом. 
Множатся элементы деглобализации. Международный валют-
ный фонд в октябре 2019 г. понизил прогноз роста мировой эко-
номики до 3 %, что стало худшим показателем со времен гло-
бального экономического кризиса 2008–2009 гг. Обострилась 
ситуация в Европе, на Ближнем Востоке, в Персидском зали-
ве, в отношениях между Россией и Западом, между Соединен-
ными Штатами и Китаем. Продолжается мучительный процесс 
брекзита, развеявший представление о необратимом характере 
европейской интеграции. Былая монолитность Североатланти-
ческого альянса поколеблена действиями США, Турции, стрем-
лением западных европейцев к интеграции своих военно-про-
мышленных комплексов в рамках ЕС.

Раскручиваются торговые войны, многочисленные оча-
ги напряженности продолжают терзать Африку, появились 
они и в  Латинской Америке. Евросоюз деморализован резким 
всплеском разногласий с США, внутренними противоречия-
ми между собственными севером и югом, западом и востоком. 
Старый Свет полон разделительными линиями, санкционны-
ми режимами, замороженными или тлеющими конфликтами, 
повсеместны информационные войны. За последние годы про-
изошел существенный рост национализма, сепаратизма, по-
пулизма. Мощной подпиткой протестных настроений служит 
размывание в европейских обществах и США среднего класса, 
стагнация доходов. Устоявшиеся партийно-политические сис-
темы распадаются. 
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Но существует немало и контрфорсов на просторах евро-
пейской цивилизации, сдерживающих обвальный демонтаж 
традиционных механизмов управления и регулирования. Раз-
виваются процессы евразийской интеграции. Схлынул бес-
прецедентный поток мигрантов в страны ЕС. Осталась позади 
«великая рецессия». Противникам строительства «Северного 
потока — 2» не удалось его торпедировать. Развивается проект 
«Балканский поток». Россия вернулась в Совет Европы. На Ук-
раине к власти пришли новые силы, получившие мандат обще-
ства на мирное урегулирование кризиса на юго-востоке страны. 
Китайский проект «Один пояс — один путь» работает на «стяги-
вание» континента.

Институт Европы РАН подготовил новую коллективную мо-
нографию, которая стала двадцатым томом в ведущей свой отчет 
с 2007 г. серии «Старый Свет — новые времена». Мы постара-
лись дать всесторонний и научно обоснованный взгляд на сов-
ременную Европу, показывающий как все имеющиеся риски 
в ее развитии, так и составляющие запаса прочности континен-
та. В обозримом будущем он продолжит оставаться в зоне боль-
шой неопределенности, обремененный тяжелыми внутренними 
заботами и окруженный различными «дугами» нестабильности. 
Тем большее значение имеют научный подход к решению на-
копившихся проблем, расширение в анализе международных 
отношений и мировой политики поля фундаментальной науки, 
высокопрофессиональная экспертная поддержка внешней по-
литики России.



Раздел I
ЕВРОПА В ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССАХ

Глава 1. Место евРопы в МиРе

Есть много оснований для того, чтобы рассматривать развитие 
человеческого общества, по крайней мере на протяжении двух 
последних тысячелетий, как триединый процесс — развития про-
изводства, совершенствования общественного устройства и фор-
мирования личности с присущим ей мировосприятием, набором 
моральных ценностей и норм поведения. Тогда феномен Европы 
становится более понятным, хотя мы и сегодня не в состоянии 
постигнуть его полностью. Во всяком случае, очевидно, что Ев-
ропа уникальна во всех трех компонентах. Уникален и ее вклад 
в мировую культуру, здесь родились бессмертные творения ее пи-
сателей и поэтов, композиторов и художников, скульпторов и ар-
хитекторов. В Европе возникла современная наука, которая стала 
фундаментом безостановочного развития технологии.

Европа между прошлым и будущим

В своей книге «Истоки истории и ее цель», опубликованной 
в 1949 г., выдающийся немецкий философ Карл Ясперс сформу-
лировал, возможно, важнейший для исторической науки вывод: 
«На Западе произошел тот единственный, значимый, сущест-
венный для всего мира прорыв, чьи следствия привели к ситуа-
ции наших дней и чье окончательное значение все еще сохраняет 
открытость»1. Здесь сказано главное: встав на абсолютно неизве-
данный путь развития, Европа потянула за собой весь мир.

1 Цит. по: Ясперс К. Истоки истории и её цель. Вып. 1. М.: ИНИОН АН 
СССР, 1978, С. 123.
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К концу XIX в. Европа достигла наивысшего могущества, 
но одновременно созрели внутренние противоречия ее разви-
тия, за которыми вскоре последовала цепь потрясений. Все они 
уместились в кратчайший период с 1914 по 1945 г.: Первая ми-
ровая война; революция в России, советская власть, перерос-
шая в тоталитарную систему; Великая депрессия начала 30-х гг., 
нацистский тоталитаризм в Германии; Вторая мировая война. 
По масштабам жертв и разрушений, жестокости преступлений 
против человека и целых народов эти события далеко превзош-
ли прежние войны, нашествия и революции. В середине XX в. 
Европа обнаружила себя сидящей на развалинах собственного 
дома, порушенного ее же руками.

Два главных итога прошедшей войны предстояло осмыслить 
Европе — сокращение пространства европейской цивилизации 
и утрату мирового лидерства. В течение многих веков ее ядром 
была Западная Европа, с расположенными к востоку странами, 
которые находились в зоне ее воздействия и следовали с запо-
зданием тем же курсом развития. 1917 г. расколол Европу, про-
тивопоставив европейскому капитализму коммунистическую 
идеологию и советский социализм. После 1945 г. линия раскола 
сместилась на сотни километров к западу, оставив по ту сторо-
ну более десятка стран Центральной и Южной Европы, которые 
оказались вне этой зоны. В пространстве европейской цивили-
зации осталась Западная Европа, освобожденная от немецкой 
оккупации союзными войсками, главным образом американ-
скими.

США стали гарантом ее общественной системы и «европей-
ских ценностей», но лишили ее лидерства в мировой экономи-
ке. В конце 1940-х гг. они по объему ВВП превзошли страны За-
падной Европы вместе взятые. Западноевропейским странам 
предстояло решить сложнейшие задачи — восстановить и мо-
дернизировать экономику; заняться решением острейших со-
циальных проблем; обеспечить социально-политическую ста-
бильность. Оценивая через 70 лет путь, пройденный Западной 
Европой во второй половине XX в., можно с полным основа-
нием сказать, что она успешно решила все проблемы; это был 
самый яркий и плодотворный период в ее истории. Каковы 
были главные факторы этого успеха? В кратком виде это План 
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Маршалла, НАТО, европейская интеграция и «перестройка по-
западноевропейски».

План помощи восстановлению экономики в Западной Евро-
пе, разработанный госсекретарем США Джорджем Маршаллом, 
вступил в силу в апреле 1948 г. и действовал по декабрь 1951 г. 
По сути, это был политический проект, цель которого состояла 
в сохранении и укреплении западноевропейского капитализма, 
а первоочередные задачи — в социально-политической стабили-
зации и противодействии возросшему влиянию коммунистиче-
ских партий. Всего за время действия Плана Маршалла помощь 
получили 17 стран на сумму в 13 млрд долл. У него было много 
критиков, и все же надо признать, что помощь Западной Европе 
оказалась существенной и пришла в самое критическое время.

Тогда же, в апреле 1949 г., по инициативе США был подпи-
сан договор о создании НАТО, в который вошло большинство 
государств Западной Европы. Фактически США прикрыли их 
своим ядерным щитом, создав благоприятнейшие условия для 
ее развития. Главной стратегической целью западноевропей-
ских государств после окончания войны стало преобразование 
Европы националистических раздоров и войн в единую Европу 
мира, стабильности и прогресса. Предпринятая в 1948 г. попыт-
ка приступить к созданию Европейской Федерации — с единой 
Конституцией, едиными парламентом и правительством, еди-
ной армией — окончилась провалом. Тогда-то и появилась но-
вая концепция — объединить Западную Европу посредством 
экономической интеграции. В мае 1949 г. Франция и только 
что появившаяся ФРГ договорились создать общий рынок угля 
и стали, открытый для других демократических стран. В 1951 г. 
был подписан договор о Европейском сообществе угля и ста-
ли, в котором, помимо названых, приняли участие Нидерлан-
ды, Бельгия, Люксембург и Италия. Этот договор определил 
путь европейской интеграции на все последующие десяти-
летия. В 1957 г. были учреждены еще два сообщества — ЕЭС 
и Евратом, а в 1992 г. все три формально автономных объедине-
ния слились в Европейский союз. Экономическая интеграция 
прошла через стадии таможенного союза, единого внутренне-
го рынка и вошла в стадию экономического и валютного союза 
с единой валютой евро. Число участников интеграции выросло 
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с шести до 15 в середине 1990-х гг., а в нынешнем веке, после 
принятия большой группы стран Центральной и Восточной Ев-
ропы (ЦВЕ) — до 28. Разногласия в ЕС не раз вызывали кризи-
сы, на первых порах ставившие под угрозу его существование, 
однако они преодолевались благодаря выработанной в нем но-
вой культуре межгосударственных отношений. Главным ито-
гом интеграции стало превращение Западной Европы из очага 
националистических раздоров и войн в самую стабильную зону 
мира и безопасности всех проживающих здесь народов.

Успехам интеграции в большой, если не решающей, сте-
пени способствовали глубокие реформы, проведенные в стра-
нах Западной Европы в первые послевоенные десятилетия. 
Их правящие верхи учли не только трагедию националисти-
ческих войн, но и другой негативный опыт первой половины 
XX в. Коренной перестройке подверглись все сферы общест-
венного строя. В сфере экономики рыночный механизм был 
подкреплен государственным регулированием национальных 
хозяйств. В социальной области созданы обширные системы 
социального обеспечения и институты социального партнер-
ства. Был впервые налажен постоянный и равноправный диа-
лог между государством и гражданским обществом. Практиче-
ски все страны встали на путь создания правового государства, 
основанного на приоритете закона и гарантирующего права 
и свободы личности.

Достижения Западной Европы общепризнанны. Некоторые 
из них заимствованы другими регионами мира. Это, в частно-
сти, относится к опыту экономической интеграции. Ее приме-
ру последовали десятки стран Азии, Латинской Америки, Аф-
рики. К концу XX в. Западной Европе удалось в значительной 
мере восстановить свои экономические и политические пози-
ции в международных отношениях, и она была готова наращи-
вать свои успехи.

Однако начало XXI в. оказалось обескураживающим. 
В 2004 г. государства ЕС, воодушевленные успехами, подпи-
сали Договор о Конституции для Европы, который значи-
тельно расширял полномочия его высших органов и фактиче-
ски продвигал Союз к созданию Европейской Федерации. Но 
в 2005 г. в ходе ратификации он был отвергнут на референдумах 



Раздел I. Европа в глобальных и региональных процессах18

во Франции и Нидерландах. Разразился острый институцио-
нальный кризис, продлившийся до декабря 2009 г., когда всту-
пил в силу гораздо более скромный Лиссабонский договор. 
Затем последовала череда других кризисов — экономический 
(2008–2009 гг.), внешней задолженности, дестабилизации эко-
номического и валютного союза, экономическая рецессия и, 
в 2015–2016 гг., миграционный кризис и брекзит. В ЕС об-
острились разногласия по поводу способов решения иммигра-
ционных проблем и другим вопросам, широко распростра-
нились евроскептические настроения, возникла реальная 
опасность, что вслед за Великобританией объявят о выходе 
из ЕС и другие его участники. Появились пророки, заранее по-
хоронившие европейскую интеграцию.

Они ошиблись. ЕС вновь продемонстрировал свою жизнеспо-
собность. В последние три года центростремительная тенденция, 
инициированная его западноевропейским ядром, оказалась гораз-
до сильнее центробежной. Мучительный и фактически зашедший 
в тупик бракоразводный процесс, затеянный Великобританией 
и ей же принесший гораздо больший ущерб, чем Евросоюзу, уч-
тен даже самыми строптивыми его членами. Согласно опросам 
Евробарометра, с осени 2017 г. европессимистические настроения 
в ЕС пошли на спад, доля еврооптимистов значительно превыша-
ет долю евроскептиков. Тем не менее Евросоюзу предстоит отста-
ивать свое существование и место в мировой экономике и поли-
тике в течение всего XXI в. в условиях глобализации и возросшей 
конкуренции со стороны Китая, Индии и других успешно разви-
вающихся стран, а также своего традиционного союзника и па-
трона — США. Для Европы политическая, экономическая и во-
енная стабильность тесно связана и с ее отношениями с Россией. 
Многое будет зависеть от того, насколько успешно будут осущест-
влены намеченные внутренние реформы в Евросоюзе.

ЕС — США

По своей значимости для мировой политики и экономики, 
по своим масштабам и объемам отношения между ЕС и США 
удерживают первое место в мире. Истоки этих отношений лежат 
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в опыте европейских поселенцев, прибывших в Америку в XV в., 
и поколений, создавших основы американской цивилизации. 
Несмотря на все нынешние различия в политике, идеологии 
и дипломатии Европы и США, Америка сохраняет верность 
основам европейской общественной мысли, что во многом 
определяет прочность Атлантического союза.

Сегодня отношения Европы с Америкой, а точнее — отно-
шения президента США Дональда Трампа с руководством Ев-
ропейского союза воспринимаются как мыльная опера, где 
вспышки гнева очень скоро сменяются объяснениями в любви, 
а угрозы развода — жаркими объятиями. Трамп записал в свои 
враги половину мира. На вопрос корреспондента, кого он счи-
тает «главнейшим глобальным врагом на сегодняшний день», 
Трамп ответил: «Мне кажется, у нас много врагов. Я думаю, что 
с точки зрения того, как ЕС поступает с нами в торговле, он яв-
ляется нашим врагом. Я не говорю о Европейском союзе в це-
лом, но они наши враги. Россия по некоторым параметрам враг. 
Китай враг экономически, он определенно является врагом. 
Но это не означает, что они плохие. Это ничего не означает. Это 
означает, что они соперники»2.

Если бы Дональд Трамп находился в рамках американской 
политической традиции, рассматривающей трансатлантические 
отношения как краеугольный камень внешней политики США, 
то анализ их отношений с ЕС сводился бы к рутинной констата-
ции огромных объемов политических, военных и экономических 
связей между ними и весьма незначительных противоречий, не-
избежных при столь интенсивном и многогранном взаимодей-
ствии. Однако в Белом доме находится президент, общающийся 
с внешним миром, включая своих противников и сторонников 
в Америке, с помощью «Твиттера» и постоянно меняющий свои 
взгляды на политику. Конституция США налагает определенные 
ограничения на решения администрации, и все же действия Ва-
шингтона во многом определяются личностью президента, его 
стремлением использовать внешнюю политику для укрепле-
ния собственного имиджа в борьбе за власть. За последние два 
года отношения США с Европой, переживая спады и подъемы 

2 CBS Evening News. 16.07.2018.
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настроений хозяина Белого дома, стали жертвой этой политики. 
Однако, несмотря на все перипетии обострившихся споров во-
круг военных расходов стран НАТО, торговые и политические 
конфликты между США и ЕС, отношения между ними остаются 
основой незыблемости Трансатлантического союза, на который 
приходится в мире: 11,2 % населения, 45,5 % ВНП в текущих дол-
ларах, 42,2 % экспорта и 46 % импорта3.

Уже первые шаги администрации Трампа продемонстриро-
вали стремление президента отказаться от ряда многосторон-
них и двусторонних торговых соглашений. Объявив огромный 
и продолжающий расти дефицит внешней торговли США клю-
чевым вопросом борьбы за «Великую Америку», Трамп решил 
получить свободу рук в борьбе с торговыми конкурентами. В ян-
варе 2017 г. он объявил о выходе США из Транстихоокеанского 
партнерства, 16 августа начал переговоры с Канадой и Мекси-
кой о пересмотре соглашения НАФТА, а в сентябре — о выхо-
де из торгового соглашения с Южной Кореей. Хотя переговоры 
о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерст-
ве фактически оказались заморожены, те цели, которые были 
заложены в проекте договора, фактически давно перевыполне-
ны4, а президент Трамп предложил даже полностью обнулить 

3 Все данные по торговле в этой главе приведены по UNCOMTRADE 
и ITCstatistics. 

4 По оценке специалистов Европейского центра исследования ме-
ждународной экономической политики (European Center for International 
Political Economy — ECIPE), реализация соглашения может дать при-
рост ВВП ЕС на 0,1 %, а ВВП США на 0,01–0,04 %, что увеличит экс-
порт ЕС на 1,19 %, а импорт на 1,13 %. Другое исследование оценивает 
выгоды США несколько выше, чем ЕС, определяя потенциальный при-
рост ВВП для США в 4,5 млрд долл. в год, а для ЕС в 3 млрд в год (См.: 
Erixon F., Bauer  M. A Transatlantic Zero Agreement: Estimating the Gains from 
Transatlantic Free Trade in Goods / European Center for International Political 
Economy (ECIPE) // ECIPE Occasional Paper. 2010. № 4). ВНП Евросоюза 
в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом вырос на 470 млрд долл. США, 
а ВНП США увеличилось на 280 млрд долл. Реальный рост торговли и ЕС, 
и США был значительно выше прогнозов. В 2017 г. экспорт США вырос 
на 7,7 %, а импорт на 6,2 %. Экспорт ЕС за тот же период вырос на 6,7 %, 
а импорт на 7 % (см.: BEA US Census US International Trade in Goods and 
Services. 03.08.2018).



 Глава 1. Место Европы в мире 21

тарифы в торговле между США и ЕС, что и было конечной це-
лью соглашения.

Начав атаку на своих торговых партнеров, Трамп добил-
ся от них определенных уступок, после чего дал понять, что 
не исключает сохранения соглашений, против которых он столь 
яростно выступил вначале. Во время своей поездки в Японию 
Трамп обсуждал с руководством страны вопрос о возможности 
США вернуться в соглашение ТРР. Фактически прекращены 
разговоры о пересмотре соглашения НАФТА. Президент Трамп 
и в политике следует главному принципу своего подхода к биз-
несу — «метить высоко»5. Ставя заведомо завышенные и прак-
тически невыполнимые требования своим партнерам, он доби-
вается частичных, но весьма важных уступок.

Торговые войны, ставшие наряду с кадровыми скандалами 
в Белом доме фирменным знаком администрации Трампа, свя-
заны как с реальной необходимостью сократить дефицит торго-
вого баланса, так и с внутриполитическими соображения ми — 
борьбой за электорат, которому президент обещал рабочие 
места и процветание. То и другое взаимосвязано. Чем больше 
президент проявляет заинтересованность в укреплении собст-
венного имиджа, тем шире разворачивается торговая война.

ЕС и США остаются крупнейшими торговыми партнерами, 
важнейшим источником технологий и инвестиций. В 2018 г. 
в экспорте США ЕС занимал первое место, а в импорте уступал 
только Китаю; в экспорте ЕС США остаются крупнейшим рын-
ком, а в импорте также уступают Китаю. В экспорте США в ЕС, 
составившем в 2018 г. 320,5 млрд долл., 14,5 % пришлось на гра-
жданские самолеты, 10,7 % на продукцию машиностроения, 
9 % на нефть и газ (на Германию 0,1 %), 8,6 % на измерительные 
приборы, 7,6 % на фармацевтику, 7,1 % на электромашиностро-
ение, 5,1 % на автомобили и запчасти. В импорте США из ЕС, 
составившем 490,8 млрд долл., 16,7 % пришлось на продукцию 
машиностроения, 14,7 % на фармацевтику, 11,9 % на автомоби-
ли и запчасти, 6,6 % на измерительные приборы6.

5 Trump D. The Art of the Deal. N.-Y.: Ballantine Books, 1987. Р. 35–40.
6 BEA US Census US… 03.08.2018..
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В 2018 г. торговый дефицит США по сравнению с преды-
дущим годом вырос с 862,2 до 950,2 млрд долл., при этом де-
фицит в торговле с ЕС увеличился с 160,7 до 179,9 млрд долл. 
С учетом торговли услугами общий дефицит США в 2018 г. со-
ставил 622,1 млрд долл., сократившись на 69,8 млрд по сравне-
нию с 2017 г. Трамп, делая акцент на рост дефицита торговли то-
варами, не говорит о торговле услугами, хотя в Экономическом 
докладе Белого дома в феврале 2018 г. прямо сказано, что «аме-
риканская экономика уходит от производства в сторону сферы 
услуг. Сосредоточенность исключительно на торговле товарами 
игнорирует наши сравнительные преимущества в сфере услуг»7.

ЕС и США являются крупнейшими в мире международны-
ми инвесторами. В 2017 г. инвестиции США в страны ЕС соста-
вили 3,2 млрд долл., а инвестиции ЕС в США достигли 2,3 млрд. 
За их счет в Европе было создано в 2015 г. 4,7 млн рабочих мест, 
а европейский капитал в США обеспечил работой 4,3 млн аме-
риканцев. По американским подсчетам, ПИИ обеспечивают 
треть американского экспорта в Европу и около 60 % импорта 
США из ЕС. В 2017 г. основные американские инвестиции шли 
в Нидерланды — 937 млрд долл., в Великобританию — 748 млрд, 
в Люксембург — 411 млрд, в Ирландию — 446 млрд. 84 % аме-
риканских прямых инвестиций в Европу приходится на аме-
риканские компании, работающие в европейских странах. 
Крупнейшими европейскими инвесторами в США были Вели-
кобритания (541 млрд долл.), Люксембург (411 млрд), Германия 
(310 млрд) и Франция (276 млрд)8.

Изданный в апреле 2017 г. президентский указ «Покупать 
американское, нанимать американцев» в большей мере был на-
правлен на защиту отечественной автомобильной индустрии9. 
В 2018 г. мировой экспорт автомобилей и запчастей составил 
1,52 трлн долл., из которых на ЕС пришлось более половины. 
В американском экспорте автомобилей (8,6 % мирового объе-
ма) в странах ЕС было продано машин всего на 16,4 млрд долл. 

7 Economic Report of the President together with The Annual Report of the 
Committee of Economic Advisers. Feb. 2018. P. 231.

8 BEA US Census US International Trade in Goods and Services. 08.03.2019.
9 Whitehouse. 18.04.2017.
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Импорт автомобилей в США составил 306,7 млрд долл., из ко-
торых на ЕС пришлось 58,4 млрд (из них 25,8 млрд — импорт 
машин из Германии). По автомобилям дефицит США достиг 
176,1 млрд долл., включая 42 млрд долл. в торговле с ЕС. По сло-
вам Трампа, «нам очень трудно продавать наши машины в Ев-
ропейском союзе. Но из ЕС, сейчас я имею в виду Германию, 
мерседесы и БМВ текут в США без всяких барьеров. Они платят 
небольшой налог, тогда как Европейский союз требует с нас ог-
ромный налог, а сам платить не собирается. Они не хотят наших 
машин, они не хотят покупать. Мы в прошлом году потеряли 
151 млрд долл., торгуя с ЕС. Они могут называть меня как угод-
но. На их месте я бы тоже обзывал меня, поскольку этого боль-
ше никогда не будет»10.

США резонно возражают против того, что ЕС взимает 
10-процентную пошлину на ввозимые американские машины, 
тогда как для импортируемых европейских машин в США она 
составляет всего 2 %11. Когда Трамп пожаловался, что на Пя-
той авеню в Нью-Йорке у каждого подъезда стоят «Мерседесы», 
а в Германии не увидишь «Шевроле», лидер СДПГ и будущий 
министр иностранных дел Зигмар Габриель посоветовал амери-
канцам научиться «делать хорошие машины»12.

Первым против пошлин выступил Американский альянс 
производителей автомобилей. По заявлению спикера Альян-
са Глории Берквист, «введение пошлин обойдется американ-
ским потребителям в 45 млрд долл., что перечеркнет все вы-
годы от их введения». По расчетам, 25-процентный налог 
увеличит стоимость автомобиля на американском рынке в сред-
нем на 5800 долл.

Нападая на немецкий автопром, президент умалчивает 
о том, что значительная часть дефицита обусловлена закупкой 

10 Whitehouse. 17.05.2018.
11 В Китае ввозные пошлины на американские автомобили состав-

ляют 25 %. Jeep Grand Cherokee SRT 8 США стоил 54 тыс. долл., а в Ки-
тае его цена составила 189 тыс. долл. [Электронный ресурс]. URL: sfgate.
com.14.09.2018 (дата обращения: 18.06.2019).

12 Oltermann Ph. Germany hits back at Trump criticism of refugee policy and 
BMW tariff threat [Электронный ресурс]. URL: theguardian.com 16.01.2017 
(дата обращения: 06.02.2019).
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в Германии комплектующих для немецких заводов, работающих 
в США. Только «Даймлер», производитель «Мерседесов», имеет 
9 заводов в Америке, на которых работает 22 тыс. чел. На заводах 
«Фольксваген» работает 8 тыс. американцев, на 60 заводах «Си-
менс» — 50 тыс.13

Одной из важных областей сотрудничества США и ЕС являет-
ся энергетика. На состоявшейся 25 июля 2018 г. встрече с предсе-
дателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером президент Трамп 
заявил, что США и ЕС приняли решение укрепить свои связи 
в энергетической сфере. Центральной темой переговоров стал 
экспорт сжиженного газа (СПГ). «Европейский союз, — объявил 
Трамп, — хочет импортировать больше СПГ — из Соединенных 
Штатов, и они собираются стать очень, очень крупным покупа-
телем. Мы собираемся облегчить им решение этой задачи, а они 
собираются стать огромным покупателем СПГ, что даст им воз-
можность диверсифицировать снабжение энергией. К этому они 
очень стремятся, а у нас его полно»14. При этом Трамп постоянно 
увязывал поставки СПГ с импортом российского газа в Европу 
в контексте с ее безопасностью. Выступая в Лондоне, он резко 
осудил политику А. Меркель. «То, что делает Германия, ужасно... 
Поскольку я хорошо отношусь к Ангеле, я откровенно сказал ей 
об этом. Я думаю, это ужасно, что у вас есть трубопровод, иду-
щий из России, и мне известно, что Германия получает 50, 60 
и даже, как я слышал, 70 % своей энергии из России. Остается от-
крытым вопрос, как можно обеспечивать мир и укреплять мощь, 
когда кто-то контролирует твою страну»15.

В Брюсселе оценили убытки от решения Трампа в марте 
2018 г. повысить пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС 
до 6,4 млрд евро, и 20 июня 2018 г. Еврокомиссия объявила 
об ответных мерах. Было решено обложить американский экс-
порт пошлинами на 2,8 млрд евро, а судьба оставшихся 3,6 млрд 
будет решаться в зависимости от развития событий в тече-
ние трех лет. ЕС повысил на 25 % пошлины на американские 

13 См.: [Электронный ресурс]. URL: USATODAY.com 01.06.2017 (дата 
обращения: 04.05.2019).

14 Whitehouse. 25.07.2018.
15 Whitehouse. 13.07.2018.
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кукурузу и рис, одежду, металлические изделия, мотоциклы — 
всего свыше 170 товарных позиций, включая виски «Джек Дэ-
ниэлс» и джинсы16.

В ответ Трамп в своем «Твиттере» 26 июня пригрозил уже-
сточить свою политику в отношении импорта европейских ав-
томобилей. «Мы заканчиваем изучение тарифов на автомоби-
ли из ЕС, которые долгие годы обеспечивали их преимущества 
перед Америкой в форме торговых барьеров и тарифов. Мы их 
уберем — и произойдет это весьма скоро!»17 Однако уже 25 июля 
Трамп и Юнкер договорились, что целью будущих переговоров 
между ЕС и США станет более «свободная, справедливая и от-
вечающая взаимным  интересам торговля». В ее основу лягут 
четыре принципа, которые, по своей сути, близки к принципам 
ТTIР (Трансатлантическое торговое и инвестиционое партнер-
ство) и предусматривают: нулевые тарифы и нулевые нетариф-
ные барьеры; увеличение экспорта в Европу американского 
энергетического сырья; устранение бюрократических барьеров; 
реформирование ВТО и устранение не справедливых правил 
торговли. ЕС обещал снизить пошлину и нетарифные барьеры 
на соевые бобы, нефть, газ, фармацевтику и на некоторые гото-
вые изделия. Обе стороны приняли решение бороться с кражей 
интеллектуальной собственности, принудительным отъемом 
технологий, субсидированием промышленности и устранять 
перекосы, связанные с государственными компаниями. Глав-
ным же для ЕС было то, что Трамп обещал отложить некоторые 
ввозные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. По окон-
чании встречи с Юнкером он заявил: «Сегодня великий день. 
Мы встретились здесь в Белом доме, чтобы начать новый этап 
отношений между Соединенными Штатами и Европейским 
союзом — этап тесной дружбы, крепких торговых отношений, 
от которых выиграют обе стороны; этап большего сотрудниче-
ства в деле обеспечения глобальной безопасности и процвета-
ния; этап общей борьбы с терроризмом»18.

16 EU adopts rebalancing measures in reaction to US steel and aluminum 
tariffs. Brussels. June 2018.

17 См.: [Электронный ресурс]. URL: twitter.com/realdonaldtrump. 
2:49PM-Jun 26, 2018 (дата обращения: 28.06.2019).

18 Whitehouse. 25.07.2018.
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Рост экономики, который Трамп считает своим личным до-
стижением, в случае его сохранения неизбежно приведет к уве-
личению внутреннего потребления и импорта из стран ЕС 
и Японии. Обращение Трампа к американскому патриотизму 
с призывом «ездить на американских машинах» вряд ли будет 
услышано теми, кто привык ездить на немецких «Мерседесах» 
или японских «Тойотах», покупать французские вина или ис-
панский хамон19. Отношения между Брюсселем и Вашингтоном 
в большой степени оказались заложниками политики Трампа 
и перспектив его президентства. И то и другое будет зависеть, 
по крайней мере, от трех факторов.

Во-первых, от экономических успехов администрации. 
Едва ли не ежедневно президент в своем «Твиттере» или на сай-
те Белого дома выступает с реляциями об успехах в экономи-
ке и победах над торговыми врагами. Высокопарная риторика 
Трампа опирается на некоторые реальные показатели амери-
канской экономики в 2017–2018 гг., однако при этом не учи-
тываются ни объективные факторы развития экономики, ни 
сопоставления показателей нынешнего президента с достиже-
ниями его предшественников. По итогам двух первых лет ад-
министрации Трампа годовой рост ВВП уступает двум послед-
ним годам президентства Обамы. А если торговая война между 
Китаем и США получит дальнейшее развитие, то с большой 
долей уверенности можно ожидать серьезного кризиса как ми-
ровой экономики, так и экономики США и Китая. Во-вторых, 

19 Торговая война не является чем-то новым для Америки. Бизнесмен 
Трамп решил бороться с экономическими конкурентами по глобальной 
экономике, прежде всего с помощью повышения пошлин на импорти-
руемые товары. По сути, это решение, призванное обеспечить американ-
цев работой, а в конечном итоге «вернуть Америке величие», есть не что 
иное, как опасный шаг к возвращению Америки в период Великой депрес-
сии 1929–1933 гг. В мае 1929 г. Палатой представителей США был при-
нят Закон Хоули — Смута (The Smoot — Hawley Tariff Act), выдвинутый 
двумя сенаторами-республиканцами. Закон, который был подписан пре-
зидентом Гербертом Гувером в июне 1930 г., предусматривал повышение 
пошлин более чем на 20 тыс. импортируемых товаров. Реакцией на него 
стал бойкот американских товаров в Европе, падение американского им-
порта и экспорта, а в конечном итоге катастрофический экономический 
спад в США и Европе.
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противоречивость личности Трампа и непоследовательность его 
политики привели к серьезному расколу в американском обще-
стве. Несмотря на постоянное позиционирования себя в каче-
стве «спасителя Америки», рейтинг Трампа, по опросу Гэлло-
па, остается не слишком высоким. За все время его пребывания 
в Белом доме только в первую неделю после его инаугурации 
процент одобряющих его политику превышал долю тех, кто ее 
не одобрял20.  В- третьих, будущее отношений между ЕС и США 
зависит от того, насколько далеко политика Трампа уйдет от со-
гласованных решений. Публичные нападки на Атлантический 
союз, отказ от ядерного соглашения с Ираном, выход из Париж-
ского соглашения по климату вряд ли изменит основы трансат-
лантических отношений, но создать напряженность между со-
юзниками, несомненно, сможет.

Отношения между Европой и США неоднократно сталки-
вались не только с экономическими проблемами, но и с поли-
тическими кризисами. Достаточно вспомнить выход Франции 
из военных структур НАТО в 1966 г. или негативное отношение 
Франции и Германии к вторжению США в Ирак в 2003 г. Но, 
пожалуй, впервые Европа сталкивается с поведением прези-
дента США, выходящим за рамки дипломатической практики 
и столь пренебрежительным к своим ближайшим заокеанским 
союзникам. Лидеры ЕС стараются не замечать протокольные, 
мягко выражаясь, несообразности президента, когда он публич-
но стряхивает перхоть с пиджака Макрона или откровенно иг-
норирует предложение Меркель обменяться рукопожатиями21. 
Европейским лидерам часто приходится общаться с Трампом 
со сдержанностью воспитанных племянников в гостях у не 
слишком любимого, но богатого дядюшки.

Нынешний кризис в отношениях между ЕС и США, как 
всегда, породил массу хлестких журналистских оценок, предре-
кающих если не их разрыв, то, по крайней мере, резкое охла-
ждение. Как писал американский политолог Филиппс Гордон 

20 Gallup.com 2019.
21 Richard W. Donald Trump refuses to shake Angela Merkel’s hand [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/
us-politics/donald-trump-angela-merkel-shake-hand-refuse-a7635911.html 
(дата обращения: 10.06.2019).
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из Брукингского института, «мы можем оказаться в процессе со-
здания нового мирового порядка, в котором даже сама концеп-
ция “Запада” не будет больше существовать. Я не хочу сказать, 
что Европа и Америка столкнутся в военном противостоянии, 
подобном тому, которое существовало между Востоком и Запа-
дом в годы холодной войны. Но если действующие сегодня тен-
денции не будут обращены вспять, можно не сомневаться в том, 
что будет нарастать идущее изнутри стремление к конфронта-
ции, а не к сотрудничеству. Все это будет вести к фактическому 
концу НАТО и политическому соперничеству на Среднем Вос-
токе, в Африке и в Азии»22.

Профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в ста-
тье «ЕС, и НАТО, и Трамп — О Боже!» писал: «То, что Трамп 
одновременно выступает как противник ЕС и скептически от-
носится к НАТО, является противоречивым и близоруким под-
ходом. Вероятно, он считает, что выход США из НАТО сэконо-
мит им кучу денег, но этого не произойдет, если Пентагон уже 
решил истратить их на другие цели, а попытки разрушить ЕС 
заставят США иметь дело со странами Союза на односторонней 
основе»23. Первая оценка атлантических отношений была сдела-
на в 2004 г., вторая в июле 2018 г., что свидетельствует о перио-
дических кризисах между Брюсселем и Вашингтоном. Так было, 
так есть и так будет.

Отношения Трампа с европейскими союзниками еще до его 
въезда в Белый дом нарушили традиционную благостность вну-
триатлантических политических и тем более военных отноше-
ний. Еще до президентских выборов Трамп четко обозначил свое 
негативное отношение к ЕС и НАТО. Горячо одобрив брекзит, 
Трамп заявил: «Я уверен, и другие уйдут. Думаю, что сохранять 
единство будет не так легко, как многие считают». При этом он 
тут же обещал англичанам «быструю» и «правильную» торго-
вую сделку в ответ на выход из ЕС. В том же интервью он назвал 
НАТО «устаревшим» и пригрозил «неплательщикам» в НАТО, 

22 Gordon Ph. Letter to Europe // Prospect. July 2004. P. 78.
23 Stephen W. The EU and NATO and Trump — Oh MY! [Электронный 

ресурс]. URL: https://foreignpolicy.com/2018/07/02/the-eu-and-nato-and-
trump-oh-my/ (дата обращения: 30.06.2019).
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что США могут отказаться от своих военных обязательств в от-
ношении союзников: «Речь идет о странах, у которых все хоро-
шо. Уверяю, я полностью готов сказать им — поздравляю, те-
перь вы будете защищать себя сами»24.

США уже давно обвиняли своих союзников в недостаточных 
взносах в НАТО. На Уэльском саммите НАТО в 2014 г. все его 
члены взяли на себя обязательство выделить на военные нужды 
не менее 2 % своего ВВП. Однако оно снова повисло в воздухе. 
Из европейских стран-членов только четверка — Великобрита-
ния, Польша, Греция и Эстония — соблюдали его и продолжа-
ют ему следовать. На саммите НАТО в Брюсселе в июле 2018 г. 
вопрос о взносах вновь оказался в центре дискуссий. На этот раз 
Трамп несколько смягчил свои обвинения в адрес союзников, 
хотя за день до открытия саммита в своем «Твиттере» написал: 
«Страны НАТО должны платить больше, США должны пла-
тить меньше. Очень нечестно»25. На саммите Трамп похвалил 
руководителей Румынии, Латвии и Литвы, также преодолевших 
двухпроцентный рубеж военных расходов, и отметил, что воен-
ные расходы стран альянса увеличились на 33 млрд долл.26

Нынешний напор США на своих европейских союзников 
в военно-политической сфере привел к возрождению еще одно-
го забытого конфликта. В ЕС снова заговорили о расширении 
собственных военных структур или создании новых. ЕС учре-
дил Общую внешнюю политику и политику безопасности еще 
в конце XX в. Но когда были созданы первые европейские воен-
но-политические структуры, это вызвало немалое беспокойство 
за океаном, где стали упрекать Евросоюз в попытках дублиро-
вания НАТО и ослабления атлантического единства. Фактиче-
ски европейские военно-политические структуры многие годы 
тихо сосуществовали с НАТО, и сложившийся компромисс 
всех устраивал. Но в условиях нового нажима со стороны США 

24 John T. Donald Trump’s Interview on Russia, NATO and Brexit Gives 
Some in Europe the Jitters // Time. 16.01.2017 [Электронный ресурс]. URL: 
https://time.com/4635720/donald-trump-interview-nato-russia-sanctions-
brexit/ (дата обращения: 14.03.2018).

25 См.: [Электронный ресурс]. URI: twitter.com/realdonaldtrump. 
12:42 PM — 10.07.2018 (дата обращения: 20.07.2018). 

26 Whitehouse. 12.07.2018.
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европейские лидеры снова заговорили о необходимости укре-
пления собственных военных структур. 19 июня 2018 г. А. Мер-
кель и Э. Макрон высказались даже за учреждение Совета без-
опасности ЕС. Потом шум вокруг этой идеи затих. Надолго ли? 
Отказ президента США придерживаться общей политики с ев-
ропейскими союзниками вынудил лидеров Германии и Фран-
ции публично заявить о необходимости самостоятельно обеспе-
чивать свою безопасность. В мае 2018 г. на вручении президенту 
Макрону премии имени Карла Великого в Ахене Меркель ска-
зала: «То, что США всегда будут защищать нас, перестает быть 
данностью. Давайте смотреть правде в лицо. Пока Европа еще 
в младенчестве в том, что касается сплочения перед общими 
угрозами. Это задача на будущее»27. Об этом же вскоре заявил 
и Макрон. В августе 2018 г. на ежегодной встрече послов Фран-
ции он назвал политику Трампа «изоляционистской». «Евро-
па, — подчеркнул он, — больше не может полагаться на США 
в вопросе обеспечения своей безопасности. Сегодня мы долж-
ны взять на себя ответственность и гарантировать нашу соб-
ственную безопасность, а следовательно, и свой европейский 
суверенитет»28.

Пока трудно судить, насколько далеко ЕС продвинется 
в своих военно-политических амбициях, особенно в ситуации, 
когда от нынешнего хозяина Белого дома можно ждать новых 
сюрпризов. В целом же нынешние отношения между ЕС и США 
подтверждают сформулированное еще в начале 2000-х гг. утвер-
ждение о том, что в основе конфликтов между ними лежат «про-
тиворечия между объективной потребностью в совместных дей-
ствиях в соответствии с общими интересами (на чем настаивают 
европейцы) и стремлением американцев действовать в односто-
роннем порядке с приоритетной ориентацией на обеспечение 
своего частного интереса»29.

Личность Трампа и его политика, конечно, внесли элементы 
неопределенности в отношения между США и Европой. Делать 

27 Newsweek. 10.05.2018.
28 Euronews. 27.08.2018.
29 Баталов Э. Я., Носов М. Г. Америка, Европа, Россия в трансатланти-

ческом пространстве. М.: Русский сувенир, 2009.
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прогнозы, особенно краткосрочные — дело малопродуктивное 
и неблагодарное. Однако некоторые предположения напраши-
ваются. Во-первых, ни Трамп, с его антиевропейским настроем, 
ни противники союза с США в ЕС в обозримом будущем не смо-
гут разрушить Атлантический союз, являющийся основой без-
опасности Запада, поскольку в основе этого союза лежит как 
взаимозависимость, так и заинтересованность друг в друге. Это 
касается и экономики, и безопасности Европы. К сожалению, 
мир вернулся к конфронтационной политике, но объективно это 
укреп ляет союз между ЕС и США. Во-вторых, несмотря на все 
нынешние проблемы и внутренние слабости Европейского сою-
за, он сохранится и будет играть важнейшую роль в Европе.

ЕС — Китай

Связи между ЕС и КНР имеют долгую и не всегда гладкую исто-
рию. Первые контакты между Европой и Китаем носили до-
статочно редкий и спорадический характер. Постоянные связи 
с Китаем Европа начала устанавливать в 1840-е гг., когда Китай, 
создавший одну из самых древних цивилизаций в мире, стал 
жертвой колониальных аппетитов Европы и Японии. 100 сле-
дующих лет для Китая оказались годами унижений и борьбы 
с иностранным господством.

Непросто складывались отношения Европы с провозгла-
шенной в 1949 г. КНР. Несмотря на давление Вашингтона, 
который был против дипломатического признания КНР, Ве-
ликобритания, Дания, Швеция, Нидерланды и ряд других ев-
ропейских стран уже в 1950 г. признали Китай, хотя, например, 
отношения с Великобританией фактически поддерживались 
на низком уровне, и обмен послами произошел лишь в 1972 г. 
Франция установила дипломатические отношения с КНР 
в 1964 г., Италия — в 1970 г. В мае 1975 г. вице-президент Ев-
рокомиссии Кристофер Сомс посетил Пекин и провел пере-
говоры о расширении и институализации контактов между 
Брюсселем и Пекином. 16 сентября того же года ЕЭС и КНР 
подписали соглашение об установлении дипломатических от-
ношений.
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В 1978 г. ЕЭС заключило с Китаем торговое соглашение — 
первое, подписанное с социалистической страной, — и хотя 
Китай получил статус «страны наибольшего благоприятствова-
ния», отношения были оговорены рядом ограничений. Оборот 
торговли КНР со странами Западной Европы составлял лишь 
4–5 млрд долл., а политические отношения в основном своди-
лись к двусторонним контактам Китая с отдельными европей-
скими странами. Сегодня Китай стал одним из крупнейших 
торговых партнеров ЕС, Брюссель поддерживает с Пекином ак-
тивные политические связи. С 1998 по 2018 г. было проведено 
20 саммитов, свыше 50 регулярных секторальных встреч, созда-
ны два форума — Диалог по проблемам экономики и торговли 
и Диалог по вопросам стратегических отношений, с участием 
высших должностных лиц.

В совместном заявлении 20-го Саммита ЕС — Китай в июле 
2018 г. из 45 пунктов проблемам торговли и инвестициям были 
посвящены 18, вопросам двустороннего сотрудничества — 16, 
состоянию двусторонних отношений и международным про-
блемам — 8, а проблемам соблюдения прав человека был посвя-
щен лишь один пункт30. Документ достаточно точно отражает 
состояние и характер отношений между ЕС и Китаем, в кото-
рых доминируют экономические связи.

Хотя Форум по вопросам безопасности в декабре 2017 г. 
призвал «к расширению сотрудничества по проблемам без-
опасности на Корейском полуострове, в Африке, на Ближнем 
и Среднем Востоке, в Сирии и Афганистане, по вопросам ядер-
ной сделки с Ираном, так как многосторонние действия в сфе-
ре безопасности требуют сотрудничества с Китаем как с членом 
Совета Безопасности ООН», реальное сотрудничество в сфере 
безопасности остается крайне ограниченным. «Стратегическое 
партнерство» ЕС и Китая ограничилось начатой в 2008 г. опе-
рацией «Аталанта» у берегов Сомали против пиратов. В 2017 г. 
началось совместное морское патрулирование в Южно-Ки-
тайском море, в котором приняли участие ВМС Китая, Фран-
ции, Великобритании, США и ряда других стран. Европейское 

30 Joint statement of the 20th EU — China Summit [Электронный ресурс]. 
URL: concillium.europa.eu 16/07/2018) (дата обращения: 02.05.2019).



 Глава 1. Место Европы в мире 33

эмбарго на торговлю оружием с КНР, действующее с 1989 г., не-
смотря на протесты Пекина, до сих пор сохраняется в силе.

В отличие от США, европейцы свой «поворот к Азии» мо-
тивировали не политическими или военно-стратегическими со-
ображениями, а динамичным развитием экономики стран этого 
региона. В 2018 г. на Азию пришлось 19,9 % импорта ЕС и 13,9 % 
экспорта, а крупнейшим партнером Евросоюза является Китай, 
на который пришлось 27,3 % экспорта ЕС в Азию и 41,8 % им-
порта из региона.

Брюссель и Пекин являются столицами двух крупнейших 
мировых торговых центров. На ЕС и Китай в 2017 г. пришлось 
более 40 % мировой торговли. ЕС является крупнейшим в мире 
экспортером (33,5 % мирового экспорта) и импортером (32,6 % 
мирового импорта). Китай занимает второе место после ЕС 
по экспорту (13 %) и третье место в мире после США по импор-
ту (10,9 %).

В 2018 г. товарооборот между ЕС и Китаем по своему объ-
ему уступал лишь объему торговли между ЕС и США. С 2001 
по 2018 г. импорт ЕС из Китая вырос с 88,7 до 530,8 млрд евро, 
а экспорт за тот же период — с 30,2 до 240,2 млрд евро.

В экспорте в 2018 г. 17,4 % пришлось на турбины, насосы 
и разного рода промышленное оборудование, 16,5 % — на авто-
мобили, 12 % — на офисное и телекоммуникационное оборудо-
вание, 6,8 % — на оптику, 5,6 % — на авиатехнику. В импорте ЕС 
из Китая в том же году 29,9 % пришлось на электрооборудова-
ние, 21,4 % — на продукцию машиностроения, 19,2 % — на то-
вары широкого потребления, включая одежду, обувь, игрушки 
и постельные принадлежности.

В 2018 г. отрицательный баланс торговли ЕС с Китаем до-
стиг 241,9 млрд евро, что остается важнейшей, хотя и не един-
ственной проблемой в их торговых отношениях. Брюссель счи-
тает, что китайские компании, прежде всего государственные, 
прибегают к несправедливой конкуренции как на собствен-
ном рынке, так и в Европе. Китай, в свою очередь, обвиняет ЕС 
в применении различного рода антидемпинговых пошлин. Обе 
стороны с переменным успехом подают жалобы в ВТО.

Несмотря на огромные объемы торговли и сопоставимость 
экономических потенциалов ЕС, США и КНР, инвестиционные 
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связи между ЕС и Китаем развиваются не слишком высокими 
темпами и значительно отстают от объемов инвестиций между 
ЕС и США. В 2017 г. накопленные инвестиции ЕС в Китае со-
ставили 177,7 млрд евро, а китайские ПИИ в ЕС — 46,1 млрд 
евро31, тогда как инвестиции ЕС в США достигли 2,6 трлн евро, 
а американские в ЕС — 2,4 трлн32. Главным мотивом китайских 
инвестиций в страны ЕС является доступ к европейским рын-
кам и технологиям. До середины 2000-х гг. интерес инвесторов 
к Китаю определялся в первую очередь дешевой рабочей силой 
и отсутствием серьезного внимания властей к охране окружаю-
щей среды. С ростом экономики Китая привлекательность его 
рынка стала определяться увеличением внутреннего спроса, 
а затем и развитием сферы услуг.

Китайские ПИИ в ЕС в 2017 г. сократились на 17 % по срав-
нению с предыдущим годом, однако Пекин продолжает активно 
вкладывать деньги в европейскую экономику. Китайские инве-
стиции в страны ЕС выросли с 700 млн евро в 2008 г. до 30 млрд 
в 2017 г. В 2017 г. крупнейшим получателем китайских инвести-
ций в Европе стала Швейцария, после того как китайская хими-
ческая компания ChemChina купила за 38 млрд евро швейцар-
скую сельскохозяйственную компанию Syngenta.

В ЕС китайские инвестиции рассматривают как фактор раз-
вития экономики Союза, но считается, что европейские инвес-
торы оказываются в Китае в неравном положении в сравнении 
с китайскими инвесторами в ЕС. Китайцы в ЕС пользуют-
ся теми же правами, что и любой инвестор, тогда как европей-
ский бизнес, инвестируя в китайскую экономику, сталкивает-
ся с формальными и неформальными ограничениями, что, как 
и во взаимной торговле, связано с ролью государства в экономи-
ке Китая. В 2016 г. доля государственных компаний составляла 
в Китае 90,7 % в финансовой сфере, 89,9 % в здравоохранении, 

31 European Comission, Directorat-General for Trade (DGN) // ec.europa.
eu. 06.11.2018.

32 Инвестиционные потоки между США и КНР тоже значительно пре-
вышают объем инвестиций между ЕС и КНР. Объем накопленных инве-
стиций США в Китае с 1990 по конец 2017 г. составил 256,5 млрд долл., 
а китайские инвестиции в Соединенных Штатах за тот же период достигли 
139,8 млрд долл. (U. S. Bureau of Economic Analysis. 30.07.2018).
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61,9 % во внутренней торговле33. Во многом именно ролью госу-
дарства в экономике обусловлена оценка ОЭСР Китая как стра-
ны с наибольшей закрытостью инвестиционного рынка.

С января по май 2018 г. общий объем ПИИ в Китай составил 
52,67 млрд долл., из которых на трех крупнейших европейских 
инвесторов пришлось 2,2 млрд долл., или 4,2 % от объема вложе-
ний. Главными инвесторами в экономику Китая традиционно 
остаются китайские компании хуацяо из Гонконга, на который 
пришлось 71,3 % инвестиций34.

На 16-м саммите ЕС — КНР в ноябре 2013 г. стороны ре-
шили начать переговоры о заключении инвестиционного со-
глашения, призванного заменить двусторонние договоренно-
сти. За основу обсуждения была принята инвестиционная глава 
проекта TTIP. В качестве цели рассматривалось, прежде всего, 
стремление сторон облегчить взаимный допуск на рынки друг 
друга и обеспечение гарантированной защиты инвестиций. Од-
нако решение администрации Д. Трампа фактически заморо-
зить переговоры по TTIP серьезно затруднило обсуждение но-
вого документа. В июле 2018 г. в Брюсселе прошел 18-й раунд 
переговоров по заключению такого соглашения, но далее со-
гласования ряда частных вопросов будущего договора стороны 
не продвинулись35.

Несмотря на то, что летом 2017 г. глава КНР Си Цзиньпин 
призвал «относиться к иностранным компаниям в Китае как 
к равным перед законом», а Госсовет КНР в появившемся в ав-
густе того же года постановлении «гарантировал отмену дис-
криминации иностранных компаний в сфере налогообложения, 
вывода прибыли, получении виз»36, эти правила, по мнению 

33 Garcia-Herrero A., Kwok K. C. et.al. EU — China Economic Relations to 
2025: Building a Common Future // A Joint Report by Bruegel, Chatham House, 
China Center for International Economic Exchanges and The Chinese University 
of Hong Kong, L.: The Royal Institute of International Affairs, Sept. 2017.

34 Ministry of Commerce, PRC // mofcom.gov.cn. 07.09.2018.
35 Report of the 18th round of negotiations for the EU — China Investment 

Agreement // trade ec.europe.eu. 24.07.2018.
36 Ministry of Commerce, PRC [Электронный ресурс]. URL: http://www.

mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201708/20170802627851.html (дата обращения: 
06.05.2019).
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 западных аналитиков, далеко не всегда соблюдаются. В ходе 20-
го саммита ЕС — КНР было принято решение создать Фонд вза-
имного инвестирования ЕС и КНР и продолжить переговоры 
о заключении соглашения, обеспечивающего «открытое, пред-
сказуемое, честное и прозрачное ведение бизнеса при взаимном 
инвестировании».

Однако, несмотря на оптимистические оценки Брюссе-
лем и Пекином перспектив заключения нового договора, раз-
ного рода ограничения вряд ли позволят в обозримом будущем 
успешно завершить эти переговоры. Китай сохраняет недове-
рие к западным инвестициям. В ЕС существует проблема acquis 
communautaire — разделения компетенций между Брюсселем 
и государствами — членами ЕС, многие из которых имеют соб-
ственные инвестиционные соглашения с Китаем. Компромис-
сы с обеих сторон возможны, но потребуют долгих и трудных 
переговоров.

Укрепляя свои позиции в Европе, Китай опирается не толь-
ко на отношения с брюссельским руководством ЕС и двусто-
ронние связи с его государствами-членами, но и на два гло-
бальных проекта, в которые в той или иной форме оказались 
вовлеченными практически все страны ЕС. Это программы 
«16+1» и «Один пояс — один путь». Первая программа предус-
матривает сотрудничество Китая с 16 странами ЦВЕ37. Она была 
начата по инициативе Пекина и утверждена на Саммите «16+1» 
в 2012 г. в Варшаве. С тех пор стороны провели еще шесть таких 
встреч, последняя в Софии в июле 2018 г. Если говорить о кон-
кретных результатах экономического сотрудничества в этих 
рамках, то с 2013 по 2017 г. экспорт Китая в эти страны вырос 
с 30,5 до 43,6 млрд евро, а импорт Китая — с 10,8 до 16,5 млрд. 
Все 16 стран имеют отрицательное сальдо в этой торговле, кото-
рое увеличилось с 19,7 до 27,2 млрд евро. Объем китайских ин-
вестиций в страны региона составил за те же годы около 10 млрд 
долл., а их инвестиции в Китай — 1,4 млрд долл.38

37 Это 11 стран ЕС — Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Ру-
мыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония, и 5 Балканских — 
Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Черногория.

38 Diplomat. 13.07.2018.
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Европейская политика Китая тесно связана и с проектом 
«Один пояс — один путь», выдвинутым председателем КНР 
Си Цзиньпином в 2013 г. в качестве китайской модели миро-
вого развития. Он предусматривает строительство сухопутно-
го и морского маршрутов между Азией и Европой и развитие 
экономической инфраструктуры вдоль транспортных артерий. 
Проект стал центром политики КНР и частью «13-й пятилетки», 
начавшейся в 2016 г. Он охватывает страны, где проживает более 
60 % населения земли, а стоимость его оценивается в астроно-
мическую сумму 21 трлн долл.

Дипломатия ЕС на фоне глобальных амбиций Китая и пре-
зидента Трампа оказалась в трудном положении: с одной сто-
роны, под вопросом незыблемость Трансатлантического сою-
за, с другой — призыв Китая строить новый мировой порядок 
вдоль Шелкового пути. Крайне трудно прогнозировать и буду-
щую американскую политику, и судьбу китайского проекта, ре-
ализация которого поставит под контроль Китая торговые пути 
между Азией и Европой и лишит США единоличного лидерства 
в мире.

Как писал журнал International Affairs, «решение Трампа 
выйти из TTIP открыло перед Китаем возможность реализо-
вать мечту вновь стать великим». В январе 2018 г. участни-
ки TTIP приняли решение сохранить его без США, а Китай 
активизировал свое участие в ведущихся с ноября 2012 г. пе-
реговорах с целью заключении Соглашения о всеобъемлю-
щем экономическом партнерстве (Regional Comprehensive 
Economic Partnership), в котором участвуют Китай, страны 
АСЕАН, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Япония и Ре-
спублика Корея. По сути, новое соглашение без участия США 
в случае его реализации изменит баланс сил в Азии и в мире 
в пользу Китая.

В Европе существует двойственное отношение к новому 
Шелковому пути. С одной стороны, развитие глобальной тор-
говли требует надежных и, главное, быстрых путей доставки то-
варов. Создание инфраструктуры вдоль новых транспортных 
артерий потенциально создает множество рабочих мест и при-
влекает инвестиции. С другой стороны, в Европе опасаются, 
что «один путь» может оказаться дорогой в одну сторону. Как 
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говорилось в докладе 27 послов ЕС в Пекине39, китайский про-
ект «противоречит повестке дня ЕС по либерализации торговли 
и может изменить баланс сил в пользу субсидируемых Китаем 
компаний»40. В ответ Си Цзиньпин заявил, что «проект Шелко-
вый путь не является заговором, как считают многие за рубежом, 
и Китай не намерен играть в геополитические игры в собствен-
ных интересах»41. Определенные опасения вызывают и попытки 
Китая приобрести контроль над стратегически важными объек-
тами в Европе. В принципе, ЕС заинтересован в привлечении 
китайских денег для реконструкции портов, но в силу того, что 
70 % внешнеторгового оборота ЕС проходит через 10 европей-
ских портов42, они стратегически важны для экономики Евро-
пы. В сентябре 2017 г. Ж.-К. Юнкер заявил, что разрешить зару-
бежной компании купить европейский порт можно только при 
полной прозрачности сделки, после тщательного анализа и об-
суждения.

Говоря о перспективах отношений между ЕС и Китаем, не-
обходимо отметить, что они лишены противоречий, свойствен-
ных другим парам мирового бомонда. В отличие от США, Брюс-
сель не рассорился с Китаем, в его отношениях с Пекином, если 
не считать давно ставших ритуальными дебатов по поводу со-
блюдения прав человека в Китае и визитов Далай-ламы в Ев-
ропу, нет идеологических конфликтов. Их экономики вполне 
сопоставимы, что обеспечивает баланс интересов, а географиче-
ская отдаленность избавляет от военно-стратегического проти-
востояния. Это не значит, что между ЕС и Китаем нет серьезных 
экономических конфликтов, неизбежных при столь огромных 
торговых и инвестиционных связях, однако они не лишают обе 
стороны надежд на дальнейшее расширение взаимовыгодного 
сотрудничества.

39 Доклад не подписал посол Венгрии в Пекине. 
40 Saarela A. A new era in EU — China relations: more wide — ranging 

strategic cooperation? // Policy Department for External Relations. European 
Parliamen, EU. 2018. P. 9.

41 Sheperd Ch. Belt and Road Initiative is not a Chinese Plot, Xi says // 
Reuters. 11.04.2018.

42 Роттердам, Бремерхафен, Гамбург, Антверпен, Филикстоу, Гавр, 
Валенсия, Альхесирас, Пирей, Джоя-Тауро.
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При Трампе США стали утрачивать роль лидера в отстаива-
нии принципов свободной торговли. Если Вашингтон продол-
жит курс на разрушение экономических отношений с ЕС и Ки-
таем, у Брюсселя и Пекина появляется шанс увеличить темпы 
развития взаимной торговли и инвестиций и занять лидирую-
щее положение в глобальной экономике. Однако в обозримом 
будущем ни Китай, ни Европа не смогут превратиться в гло-
бального политического, военного и технологического лидера. 
Европа и США могут ссориться, но умеют и мириться, тем бо-
лее что сегодня они вновь рассматривают Россию как врага. Что 
касается конфликта Запада с Китаем, он, как уже отмечалось, 
не имеет ни идеологической основы, ни военно-политической 
составляющей.

Расширение экономических связей ЕС с Китаем (и с Ази-
ей) ставит перед Россией вопрос о перспективах наших эконо-
мических и политических отношений с ними. Китай не присо-
единился к политике санкций против России и является одним 
из крупнейших наших торговых партнеров, равно как и ЕС. Но, 
по данным статистики, объем торговли России с ЕС значительно 
больше. В 2018 г. российский экспорт в ЕС составил 173,7 млрд 
евро, а импорт — 75,6 млрд. Соответствующие показатели в тор-
говле России с Китаем в том же году — 47,4 и 44,2 млрд евро. 
Общий объем торговли России с Китаем в восемь с лишним раз 
меньше, чем товарооборот между Китаем и ЕС. России предсто-
ит многое сделать, чтобы увеличить торговлю с главным восточ-
ным партнером, но в ущерб торговле с Европой, где мы закупаем 
высокотехнологичные товары, которые в Китае не производят.

Китай является также нашим важнейшим политическим 
партнером, и отношения с ним были и остаются приоритетом 
нашей политики. Будучи постоянными членами Совета без-
опасности ООН, наши два государства часто занимают общие 
позиции по многим проблемам глобального и регионального 
характера. Однако в условиях нынешнего обострения отноше-
ний России с Евросоюзом и США рассчитывать на Китай как 
на партнера, готового пойти на создание союза с антизападной 
направленностью, не приходится.

В своих отношениях с ЕС и США Китай, не отказываясь 
от своих идеологических принципов и проводя собственную 
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национальную политику, сумел создать прочные основы отноше-
ний с Западом. Имея серьезные противоречия с США по вопро-
су о Тайване, Китай поддерживает мирные отношения с ним так, 
как это устраивает все три стороны конфликта. Отказ от силового 
решения проблемы во многом дал возможность Китаю за корот-
кие сроки создать мощную экономику, стать одной из великих 
держав мира и крупнейшим торговым партнером ЕС и США.

ЕС — Россия

Сегодня отношения России с ЕС опустились до крайне низко-
го уровня. Их определяют действующие пакеты политических 
и экономических санкций, введенных Евросоюзом против Рос-
сии в период с марта 2014 г. до настоящего времени. Они пред-
усматривают запрет на въезд в ЕС ряда высокопоставленных 
представителей российского чиновничества и представителей 
бизнеса, ряд мер, ограничивающих торгово-экономические 
связи. Негативным политическим следствием санкций стали 
рост антироссийских настроений в Европе и попытки Запада 
изолировать Россию.

В истории этих отношений следует выделить три периода: 
декабрь 1991 г. — март 2003 г.; март 1993 г. — февраль 2014 г.; 
март 2014 г. — по настоящее время (июнь 2019 г.). Первый пе-
риод — не без трудностей, но в целом весьма конструктивный. 
В декабре 1991 г. установлены официальные отношения, в апре-
ле 1994 г. подписано и в ноябре 1997 г. вступило в силу Согла-
шение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). В начале 2000 г. 
Евросоюз предложил новому президенту России В. В. Путину 
установить стратегическое партнерство, которое было приня-
то. В марте 2003 г. на саммите в Санкт-Петербурге было реше-
но начать строительство четырех общих пространств — эконо-
мического, внешней безопасности, внутренней безопасности 
и науки, образования и культуры. Успешнее всего развивались 
экономические отношения (торговля, инвестиции); достаточно 
успешно — в науке, образовании, туризме, человеческих кон-
тактах. В сфере международных отношений совместные акции 
чередовались с резкими разногласиями и противостоянием.
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Тем не менее в середине 2003 г. начался второй период в от-
ношениях ЕС — Россия, их постепенной деградации. Эта тен-
денция четко проявилась в двух областях — расхождении век-
торов развития политических систем в странах ЕС и России, 
а также в европейской и мировой политике. В Европе подвер-
гли критике Москву за растущий авторитаризм, преследование 
оппозиции и нарушения прав человека. В августе 2008 г. в от-
ношениях ЕС — Россия возник острый кризис, вызванный ее 
военным вмешательством в конфликт между Грузией и отде-
лившимися от нее Южной Осетией и Абхазией. Кавказский 
кризис был урегулирован дипломатическим путем, и в Брюсселе 
заявили, что ЕС по-прежнему считает Россию стратегическим 
партнером, но соли в их отношениях прибавилось. Тем более 
что в эти же годы обозначилось их соперничество на постсовет-
ском пространстве. В 2009 г. было учреждено Восточное парт-
нерство с участием ЕС и шести государств — Азербайджана, Ар-
мении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Единственной 
сферой, где сохранялась позитивная тенденция, остались эко-
номические связи России и ЕС, которые росли вплоть до 2013 г. 

В марте 2014 г. произошли известные события в Кры-
му и Восточной Украине, в результате которых партнерство 
ЕС и России сменилось их конфронтацией. ЕС и США ввели 
против России санкции, в основном экономического характе-
ра. Россия ответила контрсанкциями. С тех пор они ежегодно 
продлеваются. Обе стороны понесли огромные экономические 
потери, исчисляемые десятками миллиардов евро, а их полити-
ческий эффект близок к нулю. Чем дальше, тем очевиднее ста-
новится и тупиковый характер нынешней ситуации, и ее опас-
ность для всех европейских народов, да и для всего мира. 

Запад обвиняет Россию в нарушении норм международно-
го права. Москва настаивает на своем праве защищать русских 
и русскоговорящих за пределами своих государственных границ. 
Стремление России сохранить Украину в орбите своих полити-
ческих и экономических интересов очевидно и нацелено на то, 
чтобы не допустить ее вступления в НАТО. Столь же очевидно, 
что итогами минувшего пятилетия стали, во-первых, глубокий 
и болезненный раскол между двумя братскими народами, во-
вторых, возросшее недоверие Запада к нашей политике.
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Сегодня страны ЕС далеко не единодушны в вопросе об ан-
тироссийских санкциях, тем более что они оказывают негатив-
ное воздействие не только на Россию, но и на экономику мно-
гих европейских стран. По отношению к санкциям страны ЕС 
делятся на несколько групп. Их инициаторами выступили Ве-
ликобритания, Германия, государства Балтии, Польша, Дания, 
Швеция и Финляндия. Поддерживают санкции, хотя и оцени-
вают их критически, Франция, Испания, Португалия. Негатив-
но высказываются о санкциях в политических кругах и даже ру-
ководстве таких стран, как Италия, Венгрия, Австрия, Греция 
и Кипр. Почти во всех странах Евросоюза против санкций вы-
ступает бизнес. Однако, несмотря на разногласия, все государ-
ства — члены ЕС автоматически их продлевают, и их отмена 
в обозримом будущем маловероятна.

Были надежды и на то, что брекзит или разногласия 
по проблемам иммиграции ослабят единство ЕС, и это, в част-
ности, приведет к прорыву санкционной блокады. Как любая 
огромная и сложная структура, ЕС периодически пережива-
ет кризисы, но каждый раз демонстрирует жизнеспособность. 
Демократические принципы интеграционного объединения 
остаются основой и залогом для решения возникающих про-
блем. Так случилось и на этот раз. Смятение и разброд, выз-
ванные имми грационным кризисом и брекзитом, преодолены. 
В Евросоюзе явно доминирует сейчас тенденция к консоли-
дации. Разрабатывается программа реформ, которая, среди 
прочего, предполагает некоторое перераспределение компе-
тенций между высшими институтами ЕС и его государствами-
членами. 

Вывод из всего сказанного представляется очевидным. Обе-
им сторонам необходимо искать пути для преодоления ны-
нешней конфронтации. Один из путей — восстановление эко-
номического сотрудничества. В сфере взаимной торговли этот 
процесс, несмотря на санкции, начался уже в 2017 г. Соглас-
но данным статистики, Евросоюз остается главным торговым 
партнером России (см. табл. 1.1).

В экспорте ЕС доля России в 2018 г. составила 1,5 %, 
а в  импорте — 2,9 %. Доля ЕС в российском экспорте состав-
ляет 37,5 %, а в импорте — 45,6 %. На Германию среди стран 
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ЕС пришлось 16,6 % российского экспорта и 28,6 % импор-
та, на Нидерланды — 21,2 % российского экспорта в стра-
ны ЕС и 4,1 % импорта. В 2018 г. в импорте России из стран 
ЕС 22,9 % пришлось на продукцию общего машиностроения, 
11,5 % — на автомобили, 8,6 % — на лекарственные препараты, 
7,4 % — на электротехнические товары; на экспорт ценных ме-
таллов — 2,3 %, железа и стали — 3,2 %, на машины и оборудо-
вание — 0,9 %.

Минеральное топливо было и остается экономической ос-
новой отношений между Россией и ЕС. Хотя стоимость россий-
ского импорта минерального топлива в денежном выражении 
сократилась на треть, объемы его поставок за период 2013–
2018 гг. выросли и составили 60,9 % от объема российского экс-
порта в ЕС в 2018 г. 

Россия остается крупнейшим поставщиком газа в ЕС. Ее 
доля в импорте газа в ЕС в 2018 г. составила 40,2 %43, в постав ках 

43 Вторым по значению поставщиком газа в ЕС является Норвегия, 
на которую пришлось в 2018 г. 35 % (см.: EU imports of energy products. P. 5).

Т а б л и ц а  1 . 1

Динамика внешней торговли России (2013–2018 гг.), млрд евро
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ЕС* 100,99 181,6 59,9 123,2 71,9 115,2 75,6 173,7
Нидерланды 4,4 52,1 2,6 36,2 3,2 30,6 3,1 36,8
Германия 28,5 17,3 17,1 14,3 20,1 13,7 21,6 28,9
Италия 10,96 21,9 7,1 14,6 8,7 8,7 9,0 13,9
Франция 9,8 4,5 5,0 2,8 8,1 2,9 8,1 6,6
ЕС-4 53,66 95,8 31,8 67,9 40,1 55,9 41,8 87,5
Другие стра-
ны ЕС 47,3 85,8 28,1 55,3 31,8 59,3 33,8 102,4

Китай 40,0 26,8 31,7 25,5 42,8 32,2 44,2 47,4
МИР 237,1 396,96 164,7 309,8 202,0 317,9 201,7 380,5

Источник: UNCOMTRADE (trademap.org).
*Торговля ЕС с учетом торгового оборота внутри Союза.
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 нефти в ЕС доля России в 2018 г. составила 27,3 %44. Зависи-
мость ЕС от импорта минерального топлива в 2016 г. составила 
55,1 %45.

Существует по крайней мере две угрозы стабильности поста-
вок российского энергетического сырья в ЕС. Зависимость ЕС 
от импорта минерального топлива пока увеличивается. С 2010 
по 2016 г. она выросла по нефти с 84,5 до 86,7 %, по газу — с 62,5 
до 70,4 %. Однако продолжает расти и доля возобновляемых 
источников в энергетическом балансе ЕС. С 1995 по 2016 г. она 
выросла с 5,1 до 13,2 %, а к 2020 г. должна достичь 20 %. В вы-
работке электроэнергии доля возобновляемых источников в ЕС 
в 2016 г. составила 30,2 %, в отоплении — 24,3 %46. Использова-
ние этих источников продиктовано как стремлением избавить-
ся от энергетической зависимости от России и других стран, 
так и экологическими соображениями. Угроза российским по-
ставкам минерального сырья в Европу связана также с полити-
кой президента США в отношении ЕС, направленной против 
строи тельства «Северного потока — 2».

В 2017 г. инвестиции в Россию сократились на 32 % по сравне-
нию с предыдущим годом и составили 25 млрд долл. В основном 
они направлены на добычу минерального сырья (30 %), в торгов-
лю (20 %) и финансовый сектор (11 %). Главные инвесторы в рос-
сийскую экономику — Кипр (25 %) и Люксембург (14 %). По 7 % 
пришлись на Сингапур, Гонконг и Китай. Почти половина инве-
стиций, 11 млрд долл., вложены в покупку 19,5 % акций компа-
нии «Роснефть» консорциумом швейцарской компанией «Глен-
кор» и Катарским инвестиционным банком. Еще 20 % акций 
Роснефти куплены за 1 млрд долл. Пекинской газовой компани-
ей. В целом на конец 2017 г. доля России в мировых накопленных 
инвестициях составила лишь 0,14 %47. Что касается российских 
капиталовложений в экономику других стран, то в 2017 г. они вы-
росли на 34 % по сравнению с 2016 г. и составили 36 млрд долл., 

44 Eurostat database (Comtext) and Eurostat estimates. Данные по энерге-
тике приведены без учета внутрисоюзной торговли.

45 Energy balance sheets. 2018 ed. Luxembourg: EU, 2018. P. 10.
46 EU Energy in Figures. 2018. Luxembourg: EU, 2018. P. 22, 27.
47 Для сравнения, на США приходится 24,8 % накопленных ПИИ, 

на ЕС — 28,9 %, на Китай — 4,7 %.
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или 2,5 % от мировых инвестиций. В основном они пришлись 
на слияния и поглощения зарубежных компаний. На конец 
2017 г. накопленные ПИИ в российскую экономику  составили 
446,6 млрд долл., а зарубежные ПИИ России — 382,3 млрд.48

Когда руководство страны ставит задачу «прорыва» в эко-
номике и укрепления великодержавного статуса, отношения 
с коллективным Западом становятся важнейшим фактором, 
влияющим на достижение этих амбициозных целей. На сегодня 
Россия сохраняет ядерный паритет с Соединенными Штатами, 
что в случае ядерной войны гарантирует взаимоуничтожение, 
а заодно и гибель всего человечества. По остальным военным 
и экономическим параметрам Россия далеко отстает от Запа-
да. В 2017 г. военные расходы стран НАТО превысили 900 млрд 
долл., включая военный бюджет США в 610 млрд долл. Расхо-
ды России на оборону в 2017 г. составили 66,3 млрд долл.49 Для 
ракетно-ядерной войны эта разница значения не имеет, но для 
войны конвенциональной готовность войск и их оснащение за-
висят от потраченных средств.

Кризис в отношениях России с ЕС и другими странами За-
пада неизбежно скажется на планах ее развития. Стать одним 
из центров мировой политики и экономики Россия сможет, 
прежде всего, в силу своей политической и экономической при-
влекательности, которой сегодня явно не хватает. В соответст-
вии с указом президента «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах РФ на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. Россия 
должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. Вой-
ти в пятерку она сможет, если речь идет о номинальном ВВП 
по ППС. В 2018 г. по этому показателю Россия находилась 
на шестом месте, уступая Германии. Иначе выглядит ситуация, 
если сравнивать по другому показателю — ВВП по ППС на душу 
населения, определяющему уровень благосостояния государ-
ства. По прогнозу МВФ, в 2018 г. душевой доход в России со-
ставил 28 957 долл. (65-е место в мире), а к 2023 г. он вырастет 
до 34 450 долл., что поднимет нашу страну на 56-е место в мире50. 

48 World Investment Report 2018. Geneva: UNCTAD, 2018. Р. 59.
49 SIPRY Year Book. 2018. L.: Oxford University Press, 2018. Р. 218.
50 IMF World Economic Outlook. April 2018.
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Россия имеет достаточно человеческих и сырьевых ресурсов для 
кардинального улучшения этого показателя, но сделать это воз-
можно лишь при соблюдении двух ключевых условий.

Первое, это соблюдение основных принципов демократии 
и проведение внутренних реформ, обеспечивающих верховен-
ство закона, реальное разделение ветвей власти, независимую 
судебную систему, конкурентные и прозрачные выборы пред-
ставительных учреждений сверху донизу и сменяемость власти. 
Мировой исторический опыт прошлого века, особенно после 
Второй мировой войны, засвидетельствовал, что демократиче-
ские государства экономически развивались гораздо успешнее, 
чем государства авторитарные. Об этом свидетельствует и опыт 
Советского Союза. Став на какое-то время второй в мире эко-
номической державой, он рухнул под тяжестью однопартий-
ной системы. Обычно в качестве контраргумента против тезиса 
о прямой связи между политической демократией и экономи-
ческой эффективностью ссылаются на опыт Китая. Да, быва-
ют исключения. Но это именно исключение из общего правила, 
возможно, временное. Можно предположить, что без серьезных 
политических реформ и Китай в обозримом будущем столкнет-
ся со снижением темпов роста и неизбежным в этой ситуации 
политическим кризисом. Первые признаки снижения темпов 
экономического роста уже проявились.

Вторым условием, без соблюдения которого невозмож-
но обеспечить экономический рост, является изменение 
роли России в мировой экономике. Пока она выступает по-
чти исключительно в качестве поставщика сырьевых ресур-
сов, прежде всего энергетических. Ее роль в качестве экспор-
тера готовой продукции, особенно высокотехнологической, 
крайне мала. Россия катастрофически отстает по расходам 
на НИОКР. В 2019 г. расходы США на эти цели оцениваются 
в 581 млрд долл., Россия истратит на эти цели 61,9 млрд долл., 
при том что эти расходы включают как гражданские, так и во-
енные разработки51. Об опасности отставания в сфере  НИ ОКР  
в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 г. 

51 2018 Global R&D Funding Forecast // R&D Magazine. 2018. № 59. 
Р. 4–5.
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В. В. Путин говорил: «Скорость технологических изменений 
нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует 
эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто 
не сможет этого сделать, она — эта волна — просто захлестнет, 
утопит»52. Творчески использовать эту волну без сотрудничест-
ва с ЕС и США вряд ли получится, а расчет президента на то, 
что «наши ребята что-нибудь придумают», может не оправ-
даться. Сегодня отношения между Россией и Западом в целом 
не просто плохие, они крайне опасны. Мы идем по пути даль-
нейшей экономической и политической изоляции от ряда ве-
дущих стран мира.

Восстановить конструктивные отношения с Западом — за-
дача в нынешней ситуации чрезвычайно трудная. Но она, по на-
шему убеждению, безальтернативна. В послании Федеральному 
собранию в феврале 2019 г. В. В. Путин выразил надежду, что 
«со стороны Евросоюза и ведущих стран Европы все-таки будут 
предприняты реальные шаги к восстановлению нормальных по-
литических и экономических отношений с Россией. Граждане 
этих стран заинтересованы в таком сотрудничестве с Россией»53. 
В нынешнем состоянии и экстраполируя развитие на будущее, 
наша страна более заинтересована в восстановлении нормаль-
ных отношений с Евросоюзом и Европой в целом, чем граждане 
Европы и их правительства54. Но, в общем, это все-таки обоюд-
ная заинтересованность, и она дала знать о себе.

Первые признаки позитивной тенденции обозначились 
в 2018 г. Возобновились интенсивные контакты руководства 
России с должностными лицами ЕС и лидерами его стран-чле-
нов. Только за 10 месяцев минувшего года президент В. В. Пу-
тин провел встречи и переговоры с руководителями 13 стран 
ЕС. За тот же период глава МИД России С. В. Лавров встре-
тился со своими коллегами из 15 стран ЕС, а также с главой 

52 [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/56957 (дата обращения: 06.05.2018).

53 [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/59863 (дата обращения: 07.05.2019).

54 В 2018 г. доля российского минерального сырья в импорте ЕС со-
ставила 5,2 %, а доля минерального сырья в экспорте России составляет 
52,9 %, из которых больше половины поставляется в страны ЕС.
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дипломатической службы ЕС Федерикой Могерини. Оценивая 
состояние отношений между Брюсселем и Москвой, она под-
черкнула, что, несмотря на все разногласия, «мы поддерживаем 
постоянный диалог»55.

Переход от конфронтации к конструктивным переговорам 
с Западом невозможен без компромиссов. Первым из них мог-
ло бы стать согласие перевести в «замороженное» состояние 
проблему Крыма. Так в свое время поступил Североатлантиче-
ский альянс с проблемой разделенного Кипра, после того как 
его северную часть оккупировала Турция, входившая в НАТО. 
Москва должны начать поэтапно решать существующие про-
блемы в отношениях с Киевом. Первым этапом переговорного 
процесса должно стать обсуждение больной для Донецка, Лу-
ганска, Киева и Москвы проблемы ЛНР и ДНР. Надо так или 
иначе возвращаться к выполнению Минских договоренностей. 
Об этом недавно напомнил в своем интервью посол ЕС в Рос-
сии Маркус Эдерер: «Необходим прогресс в реализации Мин-
ских соглашений. Это означает, что восточная часть Украины, 
Донбасс, должна вернуться под контроль Украины. Если удаст-
ся продвинуться в этом вопросе, то я предвижу прогресс в на-
ших отношениях: снятие санкций, возобновление сотрудниче-
ства в некоторых областях»56.

М. Эдерер упомянул ряд сфер сотрудничества, где оно 
не прекращалось и после 2014 г., но ни одна из них не являет-
ся областью потенциального прорыва в отношениях Россия — 
ЕС. Таковой является сфера Минских договоренностей, к вы-
полнению которых призывают и Брюссель, и Москва. Значит, 
надо договориться о взаимоприемлемом компромиссе, по-
зволяющем продвинуться в выполнении Минских догово-
ренностей. А пока ситуация действительно выглядит опаснее 
холодной войны. Такова точка зрения едва ли не большинст-
ва экспертов и общественных деятелей, многих политиков. 

55 EU External actions. 12.07.2017.
56 «Нынешняя ситуация опаснее холодной войны». Интервью с послом 

ЕС в России М. Эдерером, который не сомневается в том, что «Россия — 
это Европа» // Телеканал «Дождь». 05.03.2019 [Электронный ресурс]. URL: 
https://tvrain.ru/lite/teleshow/rossija_eto_evropa/posol_es-481517/ (дата об-
ращения: 05.07.2018).
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Успехи России в развитии сотрудничества с соседями на Вос-
токе, особенно с Китаем и Индией, не компенсируют того 
ущерба, который она несет от разрыва с Западом, и не пре-
дохраняют ее от возникновения неконтролируемых ситуаций 
при нынешних напряженных отношениях и противостоянии 
с Соединенными Штатами. Надо возобновлять диалог, вес-
ти переговоры и искать компромиссы. Не надо пугаться сло-
ва «компромисс», ибо уступив в одном, мы можем выиграть 
в другом. А главное, получим возможность для стабильного 
экономического развития, что позволит России стать великой 
страной не только по ядерному потенциалу, природным ресур-
сам и культурному наследию.

Глава 2. МиР вокРуГ евРопы

Установление баланса сил или его изменение, нахождение 
наиболее выгодного соотношения и сопряжения интересов 
и потенциалов государств и их союзов, борьба за место в пер-
вом или хотя бы во втором эшелоне мировой политики — 
одни из ключевых и вечных тем, формирующих внешнюю 
и во многом внутреннюю политику крупных международ-
ных игроков. Мир из века в век менялся до неузнаваемости, 
но поиск устойчивого равновесия силы в международных де-
лах во всех ее проявлениях остается константой. Любая дер-
жава, претендующая на лидерство и обладающая навыками 
долгосрочного мышления, ищет возможности достижения 
стратегической стабильности, конечно, на выгодных для себя 
условиях. Как бы ни складывалось распределение экономиче-
ской, политической, военной, культурной, информационной 
и иной мощи, даже бесспорные лидеры всегда желали упоря-
дочить и максимально обезопасить для себя внешнюю среду, 
нейтрализовать или подчинить ведущих конкурентов, при-
обрести как можно больше союзников (или вассалов, попут-
чиков и т. п.). Отсюда происходили концепции буферных зон, 
сфер влияния, санитарных кордонов, поясов добрососедства, 
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стратегической глубины, привилегированных интересов, 
особых отношений и т. п.

История знает много поучительных примеров того, как пре-
тензии на региональное или мировое господство, пренебре-
жение интересами друзей и попытки подчинить соперников 
грубой силой заканчивались плачевно. Или как вели к ошибоч-
ным действиям превратное толкование поведения противника, 
искаженное представление о его намерениях, имеющее мало 
общего с реальностью из-за надуманных страхов. От «ловуш-
ки Фукидида»57 до иррационального накопления вооружений 
в годы холодной войны58 и различных современных «дилемм 
безопасности» пролегли многие столетия, но человеческое 
мышление не сделало такого же качественного скачка, как раз-
витие технологий. Стремление Древнего Рима (как и всех дру-
гих античных классических империй, империи Александра Ма-
кедонского и мировых империй восточного типа)59 подчинить 
себе ойкумену в известных на то время границах отделено ог-
ромным пластом времени от схожих поползновений империй 
Габсбургов и Наполеона, Третьего рейха Гитлера или США 
периода «однополярного мира». Но, при использовании аб-
солютно разных форм и инструментов достижения цели, суть 
их действий изменилась мало. Однако вновь и вновь очеред-
ная претензия на доминирование разбивалась об ее отторже-
ние международной средой и о закон «взлета и падения вели-
ких держав»60.

57 Allison G. Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s 
Trap? Houghton Mifflin Harcourt, Boston; New York, 2017.

58 Последнее интервью Андрея Андреевича Громыко. М.: ИЕ РАН, 
Ассоциация внешнеполитических исследований А. А. Громыко, 2019. С. 32 
[Электронный ресурс]. URL: http://instituteofeurope.ru/images/uploads/
monografii/gromyko-aa.pdf (дата обращения: 20.11.2019).

59 Бахлов И. В. Многосоставные / сложные государства: опыт исследо-
вания имперских систем и их динамики // Многосоставные государства: 
опыт и перспективы развития / под ред. А. Д. Гулякова. Пенза: Издатель-
ство ПГУ, 2019. С. 12.

60 Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers. New York: Random 
House, 1987.
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Новая биполярность?

Развал Советского Союза в декабре 1991 г. дал начало новому 
этапу в развитии международных отношений, о природе кото-
рого споры не утихают61. Более того, они обострились после на-
чала мирового экономического кризиса в 2008 г., а позже после 
прихода в Белый дом Д. Трампа. Являемся ли мы свидетелями 
затяжного утверждения новой модели международных отноше-
ний или модернизации предыдущей, биполярной? Если речь 
идет о новой модели, то какова ее природа, в чем ее преемст-
венность и в чем новизна по сравнению с предшественницами? 
Если же формируется новая биполярность, то какова ее струк-
тура и главные действующие лица? И в зависимости от ответа 
на первый и второй вопрос — каково место Европы и России 
в новом раскладе сил?

Представляется, что для ответа на эти и сопутствующие 
вопросы принципиально важно прежде всего понять, был ли 
процесс гибели СССР объективным или результатом стечения 
в основном субъективных обстоятельств. Если первое, то труд-
но не признать, что вряд ли стоит выступать в поддержку какой-
либо новой биполярности после того, как один раз история уже 
продемонстрировала ее недолговечность (и как минимум од-
нажды, в 1962 г., поставив под угрозу само существование че-
ловечества). Значит, биполярность — слишком упрощенная 
и неустойчивая модель международных отношений, не отра-
жающая всего разнообразия и сложности мира, и необходимо 

61 Барановский В. Г. Новый миропорядок: преодоление старого или 
его трансформация? // МЭиМО. 2019. № 5; Громыко Ан. А. Уроки миро-
вой политики: порядок или правопорядок? См.: Глава V «Глобализация 
и глобальное управление: возможности и риски». М.; СПб.: Нестор-Исто-
рия, 2016. С. 100–126; Nye J. Is the American Century over? John Wiley and 
Sons, 2015; Rynning S. The false promise of continental concert: Russia, the West 
and the necessary balance of power // International Affairs. 2015. № 3; Арба-
тов А. Г. Крушение миропорядка? // Россия в глобальной политике. 2014. 
№ 4; Krastev I., Leonard M. The New European Disorder. European Council on 
Foreign Relations, ECFR/17, November 2014; Haass R. The Unraveling. How to 
respond to a disordered world // Foreign Affairs. November — December 2014; 
Cox M. From Empire to decline? // The World Today. August — September 2011, 
Chatham House.
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выстраивать глобальное управление на полицентричных нача-
лах, будь то «концерты держав», региональные порядки или что-
то еще. Главный изъян биполярности, судя по опыту истории, 
в том, что если с одной из двух ее опор случается что-то непо-
правимое, то рушится вся система глобальной устойчивости.

Если второе — развал СССР как случайность, то можно ут-
верждать, что реально установление новой, усовершенствован-
ной биполярности с предсказуемостью ее предшественницы, 
но с исправлением ее недостатков. Например, уязвимым местом 
биполярности времен холодной войны, с точки зрения ее устой-
чивости, были гипертрофированная идеологическая составляю-
щая противостояния СССР и США и одновременно их мини-
мальная экономическая взаимозависимость. Стратегическую 
стабильность обеспечивал «по существу военный паритет»62. 
Такое качество отношений называли сосуществованием, други-
ми словами — «живи, как хочешь, но признавай мои законные 
интересы». Конечно, первая в истории биполярность не своди-
лась к противостоянию только двух сверхдержав; она означа-
ла столкновение двух союзов государств, ядром которых были 
Москва и Вашингтон. Не надо и преувеличивать роль идеоло-
гического конфликта тех времен, стоит лишь проанализировать 
прагматизм внешней политики СССР вне пределов социали-
стического содружества в 1960–1980-е гг.63, как и периодиче-
скую рациональность США в отношениях с Советами.

Не менее важно определить, есть ли в развитии современ-
ного мира склонность к возникновению новой биполярности, 
в первую очередь — кто претенденты на ее внутренний кон-
тур, другими словами — на роль двух сверхдержав? На сегодня 
единственным правдоподобным вариантом является форми-
рование новой биполярности с участием в качестве ее движу-
щих сил США и Китая. В средствах массовой информации стало 
общим местом изображать мир распадающимся на два лагеря, 
например: «Китай находится на подъеме, и благодаря торговой 

62 Последнее интервью Андрея Андреевича Громыко. С. 31.
63 Громыко Ал. А. Могла ли холодная война закончиться раньше. По-

становка вопроса (К 110-летию А. А. Громыко) // МЭИМО. 2019. № 10. 
С. 108–114.
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войне, развязанной Трампом, — вещает “Си-эн-эн”, — мир 
превращается в пространство “мы против них”. <...> В нем бу-
дет два лагеря — проамериканский и прокитайский...»64 В отли-
чие от предыдущей «супердвойки», здесь, наоборот, экономики 
тесно переплетены, а идеологическая конкуренция играет вто-
ростепенную роль, и значит Вашингтон и Пекин живут не в па-
раллельных и мало связанных измерениях, а в одном глобаль-
ном тесно переплетенном мире. Но представляется, что и такая 
биполярность, закрепись она на время, не была бы устойчивой 
и желательной.

«Ловушка Фукидида» 

Биполярность, на практике известная нам только в одном-един-
ственном советско-американском варианте, характеризовалась 
в целом стабилизацией международных отношений, признани-
ем сверхдержавами ключевых интересов друг друга65 — реаль-
ность позднего послевоенного периода, который часто награ-
ждают эпитетом «золотой век» международных отношений, при 
всех его темных сторонах. К той эпохе с полным правом отно-
сится следующее утверждение: «Ядерное оружие действительно 
является орудием мира, пока и поскольку достигается и поддер-
живается ядерный паритет; оно может грозить ядерной войной, 
если та или иная сторона вступит на путь нарушения этого па-
ритета, когда происходит гонка ядерных вооружений»66. Но сов-
ременную траекторию отношений Пекина и Вашингтона 

64 Robertson N. Boris Johnson stakes future on Donald Trump after Brexit. 
The gamble may break Britain. CNN, 23 August 2019 [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.cnn.com/2019/08/24/uk/johnson-trump-brexit-g7-gbr-intl/
index.html (дата обращения: 23.08.2019).

65 Так было в Хельсинки в 1975 г., а позже в 1984 г., см.: Громыко Ан. А. 
Венец дипломатии Андрея Громыко (к истории советско-американских 
отношений) // А. А. Громыко — дипломат, политик, ученый. М.: МГИМО 
(У) МИД РФ, РОССПЭН, 2000.

66 Филитов А. М. От атомной монополии к ядерному паритету. О книге 
В. Л. Малькова, и не только о ней // Международная жизнь. Апрель 2019. 
С. 133.
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популярно трактовать следующим образом: «Война между США 
и Китаем в следующие десятилетия не просто возможна, но на-
много более вероятна, чем принято считать»67. Если это так, то 
их взаимодействие ведет не к стабилизации, а к дальнейшему 
расшатыванию системы глобального управления и регулиро-
вания. Тогда такое взаимодействие тем более не может претен-
довать на роль ядра новой модели международных отношений, 
ведь суть категории «модель международных отношений» в том, 
чтобы решать проблемы, а не усугублять их, находить устойчи-
вый модус вивенди между ключевыми центрами силы с перехо-
дом к состоянию стратегической стабильности. 

Другой, тоже популярный на Западе, но более оптими-
стический сценарий заключается в том, что США надо брать 
курс на новое сосуществование с Китаем, «соревнование без 
катастрофы»68, т. е. биполярность «два точка ноль». Трезвая 
сторона этого сценария — он не строится на ожидании, что 
Китай повторит судьбу Советского Союза, слишком он силен 
экономически и продолжает набирать мощь. По паритету по-
купательной способности экономика Поднебесной опережает 
американскую уже на 25 %. Идеалистическая сторона — идею 
«большой ребалансировки» предлагается осуществить на усло-
виях США. Ведущим популяризатором такого подхода стал 
бывший помощник государственного секретаря США Курт 
Кемпбелл69. 

Но представляется, что такие расчеты строятся на более зыб-
ком фундаменте аргументов, чем более алармистский анализ 
с опорой на «ловушку Фукидида» Грэма Аллисон, профессора 
Гарвардского университета, и других специалистов со схожим 
мнением. В обоих случаях признается кардинальное изменение 
ситуации в мире, но сторонники ребалансировки по-американ-
ски считают, что Америка все еще сверхдержава, или уповают 
на то, что она вернет себе утерянные позиции «после Трампа». 

67 Allison G. Op. cit. P. xvii. 
68 Kampbell M. K., Sullivan J. Competition without catastrophe. How 

America can both challenge and coexist with China // Foreign Affairs, 
September — October 2019.

69 Kampbell M. K. The Pivot: the future of American statecraft in Asia. New 
York: Twelve, 2016.
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Их оппоненты утверждают, что в одну реку не войти дважды, 
и истеблишмент США должен перестать обманывать себя — ре-
балансировка достижима в лучшем случае на условиях равенст-
ва, но, скорее всего, во многом уже на условиях Китая. По их 
логике, для сохранения шансов на благоприятный для США ис-
ход необходимо примирение с реалиями «постзападного муль-
типлексного мира»70 и возвращение американской внешней 
политики в русло реализма, одно из составляющих которого — 
прекращение действий, ведущих к усилению альянса Китая 
и России.

Экономическая взаимозависимость против геополитики

Будущее глобального мира находится под вопросом на фоне 
ужесточения экономической, информационной, технологиче-
ской и других форм конкуренции. Глобализация на всех парах 
превращается из стихийного саморегулирующегося экономи-
ческого процесса в политический инструмент для подавления 
бизнес-конкурентов, в том числе с помощью произвольных 
рестрикций, фактического изъятия принципа презумпции не-
виновности из международного права, которому все больше 
противопоставляется «порядок, основанный на правилах», экс-
территориального применения национального законодательст-
ва, действий в обход правил ВТО со ссылками на интересы «на-
циональной безопасности». 

Некогда воспеваемые поклонниками либерального капита-
лизма принципы свободного рынка и «государства — ночно-
го сторожа» сданы в утиль и подчинены политической целесо-
образности. США и Британия делают вид, что продолжают 
отстаивать принципы свободной торговли, но на деле под-
рывают ее, например, выходом Вашингтона из Соглашения 
о транс тихоокеанском торговом партнерстве и торпедировани-
ем переговоров о трансатлантическом торговом и инвестици-
онном партнерстве, или брекзитом, наносящим удар по одному 

70 Mayer M. China’s historical statecraft and the return of history // 
International Affairs. 2018. № 6. P. 1235.
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из столпов Запада — Евросоюзу. Ныне принцип свободной 
торговли играет роль ширмы в геополитической игре, напри-
мер, в Южно-Китайском море или в Ормузском проливе. В то 
же время не решены многие фундаментальные проблемы, при-
ведшие к мировому экономическому кризису, разразившемуся 
в 2008 г. с эпицентром в США. Если вышеупомянутые тенден-
ции сохранятся, то якобы новая американо-китайская биполяр-
ность станет на деле проявлением нового экономического про-
тивостояния, а не единства «глобального мира».

Таким образом, условия для стабильности новой биполяр-
ности отсутствуют и в смысле исчерпанности модели глобали-
зации, каким мир ее знал в 1990–2000-е гг.71, и в смысле невоз-
можности вернуться к контексту старой биполярности, которая 
в 1950–1980-е гг. функционировала в условиях двух мало свя-
занных социально-экономических мегарегионов — расколотых 
частях мира под руководством СССР и США. Элементы дегло-
бализации наглядно проявляют себя уже более 10 лет, но это 
определенный откат по сравнению с пиковым уровнем совре-
менной фазы глобализации, нежели возвращение мира к струк-
туре глобализации до окончания холодной войны. Несмотря 
на все современные торговые, валютные и санкционные вой-
ны, глобальность рынка невозможно демонтировать и вернуть 
к временам малопроницаемых друг для друга СЭВ и ЕЭС; автар-
кия стала уделом считанных стран, таких как Северная Корея, 
и то с большими оговорками. 

В условиях пока еще мирного сосуществования США и Ки-
тай обречены на тесные экономические отношения, но это 
еще не гарантирует их от сползания к конфронтации. В отсут-
ствие условий для экономической изоляции друг от друга, как 
и, напротив, для устраивающей обе стороны экономической 
взаимозависимости, в сердце новой биполярности изначаль-
но развивается ишемическая болезнь — острая политико-эко-
номическая американо-китайская конкуренция. Из этого сле-
дует, что такая биполярность не обеспечит миру устойчивости 
даже на уровне советско-американских отношений. Хотелось 

71 Будущее глобализации под угрозой? Доклады РИСИ // Проблемы 
национальной стратегии. 2018. № 3. C. 21, 51.
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бы верить, что плотное экономическое переплетение интере-
сов США, ЕС и Китая достаточно для того, чтобы удержать их 
от скатывания к вражде72. Но история знает много иных при-
меров. 

Россия и ЕС экономически были тесно связаны до 2014 г., 
а европейский бизнес активно противился введению рестрик-
ций против России. Тем не менее политики проигнорировали 
его интересы. Глубоким было экономическое взаимопроник-
новение вскоре приступивших к уничтожению друг друга госу-
дарств до Первой мировой войны и затем до Второй мировой. 
Крупнейшие британские ТНК выступали против присоедине-
ния Лондона к американской агрессии против Ирака в 2003 г., 
но премьер-министр Тони Блэр решил по-своему. Россия явля-
лась крупнейшим рынком сбыта украинских товаров с высокой 
добавленной стоимостью, но в феврале 2014 г. власть в Киеве 
захватили антироссийские силы, для которых это уже не име-
ло значения. С точки зрения экономической рациональности 
вполне возможно, что от антикитайской политики Д. Трампа 
выиграют не меньше представителей бизнес-сообщества США, 
чем тех, кто проиграет.

Внешние контуры соперничества

Глобальность соперничества СССР и США стала возможной 
в результате выстраивания вокруг них внешних контуров — со-
циалистического содружества в первом случае и капиталистиче-
ского Запада — во втором. Бесспорно, существовала и реальность 
Третьего мира (включая Движение неприсоединения). Концеп-
ция «Запад» до сих пор широко применяется. Однако события 
последних 20 лет показывают, что Запада в прежнем понимании 
уже нет. США во многом растеряли свой авторитет, экономиче-
скую мощь, способность эффективно применять жесткую силу, 
отстаивать первенство своих технологий добропорядочными 

72 Носов М. Г. Поворот на Восток: итоги пяти лет // Научно-аналити-
ческий вестник ИЕ РАН. 2019. № 2. C. 11; Он же. Китай и ЕС: торговля или 
стратегия // Современная Европа. 2018. № 6.
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средствами. Даже Британия, ближайший союзник Вашингтона, 
не встала на его сторону в отношении китайского телекомму-
никационного гиганта «Хуавей»73. По мнению жителей Японии, 
Канады, Германии и Франции, США представляют бóльшую 
угрозу для безопасности их стран, чем Россия и (за исключени-
ем Японии) Китай74. 

Размытый Запад превратился в двухъядерную конструкцию 
с центрами в Вашингтоне и Брюсселе как столице Евросоюза, 
которые следуют курсом стратегической расстыковки, дивер-
генции75. США, начиная с президентства Дж. Буша-младшего, 
идут по пути монетизации и прагматизации своих отношений 
с союзниками и стратегически уходят из Европы. ЕС предпри-
нимает основательные попытки вырваться из прокрустова ложа 
сугубо экономического центра силы с помощью целеполагания, 
основанного на идее общей стратегической культуры и геопо-
литической автономии (своего рода евроголлизм). «Европа уже 
никогда не будет в центре внимания США, как это было пре-
жде, — пишет журнал “Форейн Эффейрс”, — она должна обес-
печить выживание своей собственной модели, чтобы претендо-
вать на глобальные амбиции»76.

Что касается внешнего контура Китая, то ничего похоже-
го на социалистический лагерь под эгидой СССР он не име-
ет. Для биполярности эпохи холодной войны первостепенное 
значение играла политическая и идеологическая солидар-
ность. Экономическое влияние Китая в мире давно превыси-
ло возможности Советского Союза, но политически у Пекина 
союзников почти нет, особенно если дело дойдет до его жест-
кой конфронтации с США, что, вполне возможно, не за гора-
ми. В этом проявляется явное отличие современного состоя-
ния дел от былой биполярности и в очередной раз показывает, 

73 Defence Secretary Gavin Williamson sacked over Huawei leak // BBC 
News, 1 May 2019.

74 Munich Security Report 2019. P. 7.
75 Громыко Ал. А. Расколотый Запад: последствия для Евроатлантики // 

Современная Европа. 2018. № 4. С. 5–16.
76 Polyakova A., Haddad B. Europe Alone // Foreign Affairs, July — August 

2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/
europe/2019-06-11/europe-alone (дата обращения: 01.09.2019).
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что ее воссоздание на основе американо-китайского сценария 
не просматривается. Без сколоченных вокруг себя идеологи-
чески мотивированных блоков биполярность превращается 
в выяснение отношений двух государств, пусть и обладающих 
в большей или меньшей степени набором атрибутов сверхдер-
жавности.

У Китая по существу есть один верный стратегический 
партнер, сто ́ящий, правда, дюжины других, — Россия. У США 
союзников все еще немало, но в своем большинстве движимых 
прагматичными соображениями и вынужденной зависимостью 
от Америки как военной силы, эмитента доллара или огромно-
го рынка. Восторгаться «образчиком демократии» уже мало кто 
хочет. Здесь уместно вспомнить о том, что и в период холодной 
войны элементы «двухъядерности» по обе стороны существова-
ли: разногласия США с Британией и Францией во время Суэц-
кого кризиса 1956 г.; выход Франции из военной организации 
НАТО в 1966 г.; трения из-за экономического сотрудничест-
ва с Советским Союзом, в первую очередь в нефтяной сфере, 
европейских стран — союзников США вопреки желанию по-
следних. Мировая социалистическая система была также дале-
ко не монолитной, что приводило к масштабным проблемам: 
между СССР и Социалистической Федеративной Республикой 
Югославия, к событиям 1956 г. в Венгрии и 1968 г. в Чехосло-
вакии. 

Что касается российского-китайского тандема, то на созда-
ние одного из блоков новой биполярности он, конечно, не пре-
тендует, хотя постепенно приобретает элементы и военного со-
юза. Безусловное лидерство в нем не захочет уступать ни одна 
сторона — обе державы видят себя глобальными игроками. Кро-
ме того, стратегии Москвы и Пекина в значительной степени 
пересекаются, но далеко не во всем. Основная формирующаяся 
зона военно-политического противостояния Китая с Западом 
находится на южном направлении, которое отстоит от России 
на тысячи километров, — это Южно- и Восточно-Китайские 
моря, где у Москвы своих непосредственных национальных 
интересов нет. Именно там сконцентрированы наиболее уяз-
вимые для геополитической стабильности узлы (Гонконг, Тай-
вань, Парасельские острова, архипелаг Спратли). Уже немало 
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сценариев эскалации напряженности в этом регионе77. У России 
такая зона, аналогично далекая от Китая, находится на ее запад-
ном направлении.

«Возвращение мира Марко Поло»

Биполярность была возможна в мире, расколотом по идеоло-
гическому принципу. Но противоборство социализма и капи-
тализма осталось в прошлом. Отступают на второй план и цен-
ностные различия. Вперед выходят, в который уже раз в истории, 
realpolitik и геополитика, тем более что сами власти США теперь 
считают геополитическое соперничество сутью международных 
отношений78. В иных, но сравнимых терминах говорят о «воз-
вращении мира Марко Поло»79. В отсутствие настоящего, а не 
иллюзорного идеологического противостояния невозможно 
воссоздать условия, способствующие делению мира на два лаге-
ря, с которым равноудаленность пытался бы поддерживать не-
кий Третий мир, тем более что этот еще один коллективный иг-
рок времен холодной войны сам давно распался на части. 

Конечно, Америка и Китай во многом имеют кардинально 
разные наборы ценностей и политические системы — так же, 
как это было в системе координат «СССР — США», и от идео-
логических противоречий им никуда не уйти по мере дальней-
шего усиления Китая, даже с учетом замедления темпов роста 
его ВВП, и относительного ослабления Америки. Но на сегод-
ня данные противоречия — намного более облегченный вариант 

77 If America and China clash at sea. China crisis. October 2020. The 
Economist. The World If Politics. 6 July 2019.

78 National Security Strategy of the United States of America. December 
2017. [Электронный ресурс]. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf. О возвращении геополи-
тики в мировую политику рассуждали задолго до прихода Д. Трампа в Бе-
лый дом. См., например: Larrabee S. Russia, Ukraine, and Central Europe: the 
return of geopolitics // Journal of International Affairs. Spring — Summer 2010. 
№ 2. P. 33–52.

79 Kaplan R. The return of Marco Polo’s world and the US military response. 
Center for a New American Security, Washington DC, 2017.
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по сравнению с эпохой холодной войны при всей относительно-
сти непримиримости идеологий даже в то время. То, что дейст-
вительно является проблемой, — это традиционный мессианизм 
США, укорененность комплекса лидерства и исключительно-
сти80, неприятие в американских стратегических документах 
возможности появления сравнимого по мощи соперника неиз-
бежно приведут и уже приводят к усилению конфронтационных 
элементов во взаимоотношениях с Пекином. Вашингтон может 
ладить с авторитарными и даже теократическими режимами, 
как, например, с Саудовской Аравией, и считать их союзника-
ми, пусть и ситуативными (как наглядно показал пример Египта 
Х. Мубарака). Но это происходит в случае встроенности таких 
государств в американскую модель внешней политики и эконо-
мических интересов. 

Китай, со своей стороны, не демонстрирует что-либо при-
ближенное к мессианизму США, по крайней мере пока, и не 
продвигает идеи социализма и коммунизма в других странах, 
как это делал СССР. Но активно популяризирует концепцию 
«китайской мечты» (Chinese Dream), разрабатывает свою собст-
венную теорию и практику международных отношений и пола-
гается не столько на идеологические штампы, сколько на силу 
привлекательности своей модели развития, обеспечившей этому 
государству беспрецедентный по длительности период эконо-
мического роста. В конце концов, не столь уж и важно, ужесто-
чится ли со временем идеологический компонент американо-
китайского соперничества. Он может так и остаться на втором 
плане, что не повлияет на неизбежное нарастание конкуренции 
Пекина и Вашингтона в связи с более глубоким, чем неприми-
римость идеологий, фактором — геополитически низкой совме-
стимостью двух государств. Она же характерна для отношений 
США с Россией, не исключена в среднесрочном будущем в их 
отношениях с Индией, а в долгосрочном, как это не покажется 
маловероятным сегодня, — с Западной Европой. 

80 Понятие американского лидерства использовано 36 раз в Страте-
гии национальной безопасности США 2015 г. — 32-страничном докумен-
те. Также см.: Громыко Ал. А. О стратегическом мышлении // Современная 
Европа. 2016. № 2. C. 6–9.
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Попытки перезапустить конфликт глобальных идеоло-
гий в виде дихотомии «либерализм — консерватизм», «нели-
беральные — либеральные демократии», «авторитаризм — 
демократия»81 и тому подобные бинарности вряд ли принесут 
успех. «...ЕС впадает в искушение изображать мировую поли-
тику как конфронтацию между демократиями и недемократия-
ми, — пишет Свен Бископ из Королевского института между-
народных отношений Бельгии (Эгмонт). — Но это искажение 
реальности: мировая политика сегодня заключается не в идео-
логических битвах, а в достижении своих интересов»82. Глобаль-
ные идеологии нуждаются в своих носителях-лидерах, какими 
в свое время были советская Россия (коммунистическая уто-
пия) и капиталистические США («град на холме»), в государ-
ствах-поклонниках по всему миру и пассионарных обществах 
(или по крайней мере пассионарных элитах). Эпоха идеологий 
и «больших идей» на Западе характеризовалась массовыми пар-
тиями и партийно-политическими системами, структуриро-
ванными по классовому признаку. В СССР мировоззренческое 
сплочение осуществлялось на основе идей всеобщего равенства 
и справедливости в мировом масштабе. Сегодня этих мобилиза-
ционных механизмов просто не существует. Великие идеологии 
XIX–XX вв., претендовавшие на универсальность, заменены 
либо идеологией общества потребления, либо в лучшем случае 
партикулярными идеями возрождения национального величия. 

На фоне поразительных успехов Китая споры о первенстве 
индивидуализма или коллективизма уступают место рассужде-
ниям об эффективности. Мерилом успеха становятся не разно-
видность политической системы и соотношение между обще-
ственным и частным, государством и человеком, а способность 
конкретного государства развиваться, быть технологическим, 
инновационным, инфраструктурным, информационным ли-
дером. Описывая этот сдвиг в измерении успешности с точ-
ки зрения либеральной модели, французский исследователь, 

81 Например, см.: Mounk Y. The dictators last stand // Foreign Affairs. 
September — October 2019.

82 Biscop S. 1919–2019: How to make peace last? European strategy and the 
future of the world order. Egmont Institute, 2019. P. 4.
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иностранный член Российской академии наук Тьерри де Монб-
риаль пишет: «Помимо ошибок отдельных политиков, сегод-
ня под вопрос ставится эффективность политических режи-
мов, в рамках которых действуют или бездействуют политики. 
<...> Нравится это или нет тем, кто занят поиском идеального 
политического режима, или тем, кто упивается риторикой “де-
мократия — худшая из форм правления, если не считать всех 
остальных”, всегда существует связь между легитимностью 
и эффективностью данного политического режима»83. Он за-
остряет свою мысль: «ЕС страдает не столько от демократиче-
ского дефицита, о чем без конца говорят, а от дефицита эффек-
тивности и, значит, легитимности»84.

Помимо динамики отношений в треугольнике Первый, Вто-
рой и Третий миры в годы холодной войны имелся еще один на-
глядный фактор, показывающий одновременно и ошибочность 
упрощенного восприятия категории «биполярность», и недол-
говечность союзов, основанных на идеологии. Речь идет об от-
ношениях Китая с СССР и позже с США. Москва и Пекин рас-
сорились, хотя изначально были идеологическими близнецами, 
и этим не преминул воспользовался Вашингтон, используя си-
туацию в свою пользу. Поучительно, что примирение между 
Советским Союзом и Китаем тем не менее произошло. И хотя 
началось оно еще в первой половине 1980-х гг.85, но вышло дей-
ствительно на новый качественный уровень в 2000-е гг. и, что 
ясно, не на идеологической основе. Платформой для такого 
сближения стали в основном прагматичные вопросы эффек-
тивности и справедливости глобального управления и регули-
рования и необходимость держаться вместе под напором США. 
Вполне возможно, что место Китая как яблока раздора в гео-
политической борьбе эпохи холодной войны в следующие де-
сятилетия в соперничестве США с Россией и Китаем займет 
ЕС, партнерство с которым для Пекина и Москвы будет крайне 

83 Montbrial de T. Perspectives. Excerpt from RAMSES 2019, Les Choi’s du 
futur, July 2018. P. 3.

84 Ibid. P. 4.
85 Моисеев Л. П. Япония и Китай — приоритеты на Дальнем Востоке // 

Война между государствами — великое зло. К 110-летию А. А. Громыко / 
под ред. Ал. А. Громыко. М.: Весь Мир, 2019. С. 217–224.
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важным для успешной диверсификации их внешней политики 
и экономических интересов. Позже таким же значимым миро-
вым игроком для привлечения на свою сторону станет Индия. 

Конечно, речь не идет о ближайшей перспективе. Например, 
формирование нового «концерта держав» в Европе от Атланти-
ки до Тихого океана (Большая Европа86, или, другими словами, 
«европейский континентализм»87) или хотя бы баланса сил88 во-
стребовано и теоретически, и практически, исходя из интере-
сов России и европочвенников — части истеблишмента Евро-
союза, выступающей за его стратегическую автономию. Однако 
в реальности соображения евро-атлантической солидарности, 
а значит, и еврозападники еще будут какое-то время доминиро-
вать во внешнеполитических и экономических действиях Евро-
союза. Конечно, далеко не все поклонники его стратегической 
автономии выступают за возобновление движения по пути стра-
тегического партнерства с Москвой. Но большинство из них, 
желая видеть ЕС самостоятельным центром силы в мире, априо-
ри не смотрят на окружающий мир, включая Россию, через аме-
риканские очки. 

Судя по всему, для построения Большой Европы «кон-
церт держав» вначале должен появиться в самой Евроатлан-
тике в смысле формирования равноправных и равновеликих 
отношений между ЕС и США по мере геополитического взро-
сления первого и примирения вторых с полицентричным ха-
рактером современной международной среды. Когда это слу-
чится, обе стороны смогут взвешенно выстраивать партнерские 
отношения с третьими силами на основе своих национальных 
или транснациональных интересов, перестав нарочито обви-
нять друг друга в предательстве принципа евро-атлантической 
солидарности (будь то в отношении России, Ирана или Китая) 

86 Большая Европа: идеи, реальность, перспективы / под ред. 
Ал. А. Громыко, В. П. Федорова. ИЕ РАН, Серия «Старый Свет — новые 
времена». М.: Весь мир, 2015.

87 Sakwa R. The death of Europe? Continental fates after Ukraine // 
International Affairs. 2015. № 3. P. 554.

88 Mearsheimer J. Why the Ukrainian crisis is the West’s fault: the liberal 
delusions that provoked Putin // Foreign Affairs. September — October 2014. 
№ 5. P. 77–89.
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и рассматривать «континентальный концерт» (Большую Евро-
пу) и «западный концерт» (Евроатлантику) как взаимоисклю-
чающие понятия89. Ту же дихотомию можно выразить двумя 
другими терминами, обозначающими взаимоисключающие ге-
остратегические проекты, — панъевропеизм и атлантизм90.

Важно, что идея Большой Европы продолжает существовать 
и высказываться на самом высоком уровне в крупнейших стра-
нах Старого Света. В исполнении Президента Франции Э. Мак-
рона это звучит так: «Я думаю обо всем том, что произош-
ло за последние десятилетия, то, что смогло нас отдалить друг 
от друга. Я знаю, что Россия — европейская страна до глубины 
души. И мы верим в Европу, которая идет от Лиссабона до Вла-
дивостока». В отношении перспектив, связанных с созданием 
общей Европы от Лиссабона до Владивостока, президент Рос-
сии В. В. Путин считает: «…то, что сегодня кажется невозмож-
ным, завтра может стать неизбежным»91.

Значение терминов

Итак, уже в эпоху холодной войны категория «биполярный 
мир» была во многом относительной, а события, произошед-
шие с тех пор, тем более сделали ее устаревшей. Но тогда на За-
паде и на Востоке были свои государства-лидеры, возможно-
сти которых во много раз превышали потенциал их союзников 
по большинству параметров. В преддверии 2020-х гг., когда 
комбинированная мощь, а не опора на какую-то одну разно-
видность силы распределена по планете как никогда равномер-
но, рассуждения с использованием категории «сверхдержава» 
имеют мало общего с реальностью. Термины «великие держа-
вы», «сверхдержавы» принадлежат прошлому. Действитель-
ность требует обновления понятийного аппарата, например: 

89 Rynning S. Op.cit. P. 539.
90 Sakwa R. Op.cit. P. 568.
91 Президенты России и Франции сделали заявления для прессы 

и ответили на вопросы журналистов. 19 августа 2019 г. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/61336 (дата обращения: 
20.08.2019).
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«нишевая держава» — для отражения высокой значимости 
определенного государства и одновременно относительности 
его суммарной мощи за рамками лидерства в определенных 
нишах (экономической, финансовой, культурной, военной 
и т. д.); «двухъядерный Запад» — для обозначения очевидного 
факта стратегического расхождения интересов США и ведущих 
государств Западной Европы.

Что касается категории «биполярность», то считать кон-
струкцию двухъядерного Запада и конкурирующего с ним 
российско-китайского тандема, а тем более супердвойку Чай-
мерику (от английских China и America. — Авт.) ее новым из-
данием было бы большой натяжкой. Здесь понятие полярно-
сти становится настолько размытым, что практически теряет 
свой изначальный смысл. И все же рассуждения о биполяр-
ности остаются для многих привлекательными по несколь-
ким причинам. Например, благодаря достаточной просто-
те мироустройства, которое существовало в годы холодной 
войны. Анализируют международные отношения в терминах 
биполярности и те, кто охвачен в США антикитайскими на-
строениями и хочет применить трафарет биполярности, что-
бы вновь одержать невоенную победу над оппонентом, но уже 
не над советской Россией, а над коммунистическим Китаем. 
Биполярность, нанизанная на ось США — Китай, кажется 
жизнеспособной также тем, кто недооценивает центробежные 
тенденции внутри Запада, отрицает очевидное — постепен-
ный закат вслед за европоцентризмом западноцентричного 
мира или не верит в возможность появления в XXI в. треть-
ей, четвертой и т. д. полярностей наравне или приближенных 
по потенциалу к США и Китаю. 

Помимо уязвимых сторон новой биполярности, о которых 
сказано выше, для России, которая привыкла играть на мно-
гих досках, такая модель международных отношений означа-
ла бы ослабление ее позиций в качестве глобальной державы. 
Руки Москвы во многом и тактически, и стратегически были бы 
связаны условиями новой блоковой дисциплины, в рамках ко-
торой она уже не играла бы роль первой скрипки. Во вред себе 
действовал бы и Евросоюз, поскольку втянулся бы на стороне 
США в масштабное геополитическое противостояние, опять же 
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на вторых ролях, с де-факто крупнейшей и все еще быстро рас-
тущей экономикой мира. 

Несостоятельность концепции новой биполярности в оче-
редной раз доказывает нежелательность92 или надуманность 
распространенного в России и за рубежом тезиса о разверты-
вании «новой холодной войны»93, под которой понимают эле-
менты политико-военного противостояния России и Запада, 
сопровождаемого взаимными экономическими рестрикциями. 
Феномен холодной войны94 неотделим от послевоенных усло-
вий возникновения советско-американской биполярности. 
Ее ключевые параметры хорошо известны, и практически ни 
один из них пока не воссоздан современными событиями. Се-
годня никто всерьез не утверждает, что новый геополитиче-
ский разлом пролегает между Россией и США, а значит, и Запа-
дом. По сути, употреблять выражение «новая холодная война» 
еще имело бы смысл относительно направления, в котором 
движутся Китай и США. Однако в серьезных исследованиях, 
даже в СМИ и околонаучный публицистике такое утверждение 
встретить трудно, хотя немало говорится о возможности эвенту-
ального военного столкновения Пекина и Вашингтона. Одним 
из немногих примеров, когда к американо-китайским отноше-
ниям термин «новая холодная война» все же применялся, стали 
комментарии к выступлению Майкла Пенса, вице-президента 
США, в октябре 2018 г.95

92 Doyle M. A New Cold War? Swedish Institute of International Affairs // 
ULpaper. 2018. № 2.

93 Громыко Ал. А. Глава «Структуры соперничества и опыт истории» // 
О насущном. Европа и современный мир. М.: Нестор-История, 2017. 
С. 150–177 [Электронный ресурс]. URL: http://instituteofeurope.ru/images/
uploads/monografii/editorial.pdf (дата обращения: 20.11.2019).

94 Громыко Ал. А. Опыт преодоления «холодной войны» (к 110-летию 
А. А. Громыко) // Новая и новейшая история. 2019. № 5.

95 Pence M. Remarks by Vice President Pence on the Administration’s 
Policy Toward China. The Hudson Institute, Washington, DC, 4 October 2018; 
Perlez  J. Pence’s China Speech Seen as Portent of ‘New Cold War’,” // The New 
York Times. 5 October 2018; Rogin J. Pence: “It’s Up to China to Avoid a Cold 
War” // Washington Post. 13 November 2018.
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Взросление Европы

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что новая би-
полярность с опорой на американо-китайскую ось, как и лю-
бая иная биполярность, в современном мире невозможна. Се-
годня для ее утверждения отсутствуют объективные условия 
и причины. Если бы даже это было не так, России такое раз-
витие событий было бы невыгодно, что подтверждают выводы 
и других специалистов96. Конечно, политическая, т. е. субъек-
тивная воля может сама создавать объективные условия. Если 
предположить, что по мере усиления напряженности в отно-
шениях США и Китая Москва откажется от мучительной ра-
боты по нормализации отношений с Западом и создаст с Пе-
кином полноценный антизападный союз, а Евросоюз, в свою 
очередь, откажется от идеи стратегической автономии и при-
мкнет к антикитайской стратегии Вашингтона, вдохнув новую 
жизнь в атлантизм, то новая биполярность может стать реаль-
ностью. 

Но это в теории. На практике в Москве и Брюсселе такие на-
строения далеко не доминируют. Напротив, растет понимание, 
что текущее состояние контактов Евросоюза и НАТО с Россией 
приведет лишь к ухудшению ситуации97. Более того, в последние 
годы европочвенники предприняли активные усилия по созда-
нию условий, в основном в сфере общей политики безопасно-
сти и обороны, для выведения ЕС в качестве внешнеполитиче-
ского игрока из подросткового, если уже и не из младенческого 
состояния98. Недалекое будущее покажет, по какому пути пой-
дет милитаризация ЕС: является ли программа постоянного 
структурированного сотрудничества (PESCO) действительно 
началом становления стратегической автономии Брюсселя, или 

96 Барановский В. Г. Указ. соч. C. 13.
97 Monaghan A. Dealing with the Russians. Cambridge, Polity Press, 2019; 

Данилов Д. А. Россия — ЕС — НАТО: выбор рациональной стратегии // На-
учно-аналитический вестник ИЕ РАН. 2019. № 3. C. 73. 

98 Громыко Ал. А. Дилеммы Европейского оборонного Союза // Кон-
туры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2019. № 2; 
Журкин В. В. Евросоюз: к истории ПЕСКО // Научно-аналитический вест-
ник ИЕ РАН. 2019. № 2.
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новый атлантизм поглотит эти попытки создания европейского 
Оборонного союза99. 

Трезвости и прагматичности в оценках мирового развития за-
падным политикам и экспертам придает все более широкое осоз-
нание реалий современного мира, уход от апологетики ЕС, более 
сбалансированные, свободные от идеологизации оценки поведе-
ния других государств. Но и после того, как европейская интегра-
ция во многом прошла дно кризиса, а экономические показатели 
США дают основание Д. Трампу рассчитывать на переизбрание, 
рассуждения многих видных специалистов о будущем Евроат-
лантики полны пессимистическими настроениями — от умерен-
ных до крайне алармистских. Тьерри до Монбриаль пишет: «В 
предстоящие годы основной риск в том, что Союз (ЕС. — Авт.), 
формально сохраняя целостность, скатится к состоянию рыхлой 
конфедерации»100. Еще более категоричен Ян Зилонка, что отра-
жено в названии его работы «Обречен ли ЕС?»101, в которой ав-
тор утвердительно отвечает на им же поставленный вопрос. «Ев-
ропа, рожденная по окончании холодной войны, — размышляет 
в более широких терминах Ричард Саква, — умерла»102. Выходя 
в своем анализе далеко за пределы Старого Света, Роберт Каган 
утверждает: «Демократический альянс, лежавший в основе либе-
рального мирового порядка под руководством США, разрушает-
ся. <...> Приближается мировой кризис»103. Очередные выборы 
в Европарламент, прошедшие в мае 2019 г., лишь усилили раз-
очарование скептиков. Произошла явная дискредитация про-
цедуры «ведущего кандидата» (Spitzenkandidat), после того, как 
ни один из ключевых претендентов от политических групп в ЕП 
не занял главные посты в ЕС104.

99 Sakwa R. Op. cit. P. 579.
100 Montbrial de T. Op. cit. P. 23.
101 Zielonka J. Is the EU doomed? Cambridge: Polity, 2014.
102 Sakwa R. Op. cit. 
103 Kagan R. Things will not be ok // Washington Post. 12 July 2018 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.washingtonpost.com/opinions/
everything-will-not-be-okay/2018/07/12/c5900550-85e9-11e8-9e80-
403a221946a7_story.html (дата обращения: 10.08.2019).

104 Кондратьева Н. Б. Выборы Председателя Европейской комиссии: 
как это было и как это могло быть в 2019 году. Аналитическая записка 
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Европа большую часть Нового и Новейшего времени за-
правляла мировыми делами. 1945 г. подвел черту под европо-
центризмом глобального управления и регулирования. 
Но с  тех пор Старый Свет в разных своих ипостасях — со-
ветской, российской, западноевропейской — продолжал 
 оставаться местом сосредоточения большинства междуна-
родных тяжеловесов. С распадом Советского Союза в 1991 г., 
а затем после череды кризисов, поразивших Евросоюз 
в 2000– 2010- е гг., ни коммунистическая утопия, ни «евро-
пейская мечта»105 не стали идеологическим трамплином для 
возрождения европоцентризма международных отношений. 
Но одновременно в период заката вошла и «американская 
мечта»106. По поводу неспособности США закрепить за со-
бой «однополярный момент» сказано многое. Один из не-
давних примеров: «Имелись глубокие структурные причины 
в между народной системе, — пишет Фарид Закария об Аме-
рике, — которые неумолимо работали против любой нации, 
аккумулирующей такую мощь»107. 

В XXI в. структура мировой политики и экономики измени-
лась настолько, что Россия, ЕС и США вынуждены существен-
ным образом менять свою стратегию развития с учетом появ-
ления новых центров силы и влияния108. Для достижения этой 
цели ключевую роль будет играть степень успешности реше-
ния в первую очередь двух задач — ускоренной внутренней 

№ 24, ИЕ РАН, 2019 [Электронный ресурс]. URL: http://instituteofeurope.
ru/images/uploads/analitika/2019/an175.pdf (дата обращения: 20.11.2019); 
Потемкина О. Ю. Кто убил Spitzenkandidat? // Научно-аналитический 
вестник Института Европы РАН. 2019. № 4 [Электронный ресурс]. URL: 
http://vestnikieran.instituteofeurope.ru/images/Potemkina42019.pdf (дата об-
ращения: 20.11.2019).

105 Rifkin J. The European Dream. New York, Jeremy P. Tarcher / Penguin, 
2004.

106 Adams T. J. The Epic of America. Little, Brown and Company, 1931.
107 Zakaria F. The self-destruction of American Power. Washington 

squandered the unipolar moment // Foreign Affairs. July — August 2019.
108 Симония Н. А., Торкунов А. В. Новый мировой порядок: от бипо-

лярности к многополюсности // Полис. Политические исследования. 
2015. № 3.
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модернизации109 и правильного распределения внешнеполити-
ческих векторов. И то, и другое зависит от выверенной, научно 
обоснованной характеристики мира, в котором мы живем.

Глава 3. евРосоюз: вызов бРекзита

Череда кризисов и грядущий выход Великобритании из ЕС за-
ставили лидеров объединения вновь задуматься о путях и мето-
дах развития интеграционного процесса в новых условиях. В це-
лом можно сказать, что существуют два направления дискуссии: 
теоретическое, когда обсуждают принципы развития Европей-
ского союза, и практическое, относящееся к конкретным ре-
формам и проектам. На стыке теории и практики стоит вопрос 
о повышении эффективности работы ЕС.

ЕС без Великобритании: больше гибкости или единства?

Чем более многочисленным становился состав Европейского 
союза, тем менее монолитным выглядело объединение. В по-
следнее десятилетие долговой кризис в зоне евро разделил го-
сударства-члены по линии Север — Юг, а миграционный кри-
зис — по линии Запад — Восток, общей нестабильности добавил 
брекзит. В результате в Брюсселе признали, что кризисы стали 
«новой нормальностью», а гибкие подходы к реализации ин-
теграционного процесса — неизбежными110. В ответ на сло-
жившуюся ситуацию руководство ЕС инициировало широ-
кую дискуссию о будущем устройстве Европейского союза. Ее 

109 Trobowitz P., Harris P. The end of the American century? Slow erosion of 
the domestic sources of usable power // International Affairs. 2019. № 3. 

110 Gostyńska-Jakubowska A., Odendahl Ch. A flexible EU: A new beginning 
or the beginning of the end? // CER. 18.05.2017 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.cer.eu/sites/default/files/insight_AG_CO_18.5.17.pdf (дата обра-
щения: 19.06.2019).
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начало положила публикация «Белой книги» Комиссии111, со-
державшей пять сценариев развития ЕС — от поддержания толь-
ко единого внутреннего рынка до мощного скачка в углублении 
интеграции. Между этими крайностями находятся сценарии, 
предполагающие различную степень продвижения интеграции 
в разных областях и участие государств-членов в данном про-
цессе. 

На юбилейном саммите 25 марта 2017 г. лидеры ЕС подписа-
ли Римскую декларацию112, в которой отмечалось, что ЕС хотел 
бы продвигаться вперед всем составом в одном направлении, 
если необходимо, разными темпами и с разной интенсивно-
стью, оставляя возможность присоединиться позже к интегра-
ционным проектам отстающим или сомневающимся. Таким 
образом, лидеры ЕС признали неоднородность государств-
членов и сложную достижимость равномерного и одинакового 
для всех продвижения интеграционного процесса в настоящих 
условиях. Однако уровень поддержки идеи гибкой интеграции 
среди государств-членов далеко не одинаковый. Согласно раз-
личным высказываниям лидеров стран ЕС, Франция, Герма-
ния и Италия полагают, что увеличение гибкости в структуре 
Союза и создание различных продвинутых групп — это хоро-
шее решение для будущего развития ЕС113. В программной речи 
в Сорбонне в сентябре 2017 г. президент Франции Эммануэль 
Макрон заявил, что государства, желающие продвигаться бы-
стрее и дальше по пути интеграции, должны иметь возможность 
это делать беспрепятственно, а подобные проекты должны быть 
открыты в перспективе для всех114. В то же время государства 

111 European Commission. White Paper on the Future of Europe [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/
white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf (дата обращения: 19.06.2019).

112 European Council. The Rome Declaration [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/3/47244656633_
en.pdf (дата обращения: 19.06.2019).

113 Bulletin Quotidien Europe. 26.03.2017. № 11754.
114 Initiative pour l'Europe — Discours d'Emmanuel Macron pour une 

Europe souveraine, unie, démocratique, 26 Septembre 2017 [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-
europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-
democratique/ (дата обращения: 19.06.2019).
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Центральной и Восточной Европы, в первую очередь Вишеград-
ская группа, а также малые страны ЕС выражают недовольство 
таким подходом, опасаясь оказаться во втором эшелоне инте-
грации. В частности, польские лидеры неоднократно заявляли, 
что разноскоростное развитие Союза войдет в конфронтацию 
с верховенством права ЕС115. Кроме того, остается дискуссион-
ной форма продвижения интеграционных проектов ограничен-
ной группой государств-членов.

Если обобщить теоретические разработки и практику инте-
грационного процесса, то можно выделить четыре возможные 
модели реализации идеи Европы «разных скоростей»116:

— создание устойчивого ядра, продвигающего интеграци-
онные проекты в большинстве сфер сотрудничества, и перифе-
рии, которая поддерживает базисный уровень сотрудничества, 
например, единый внутренний рынок;

— применение продвинутого (для сферы обороны — по-
стоянного структурированного) сотрудничества, при котором 
группа стран ЕС реализует какой-либо интеграционный про-
ект вне зависимости от желания или возможности участвовать 
в нем других государств-членов, и таких проектов может быть 
несколько;

— собственно разноскоростная интеграция, когда государ-
ства-члены движутся к общей цели разными темпами в зависи-
мости от своего желания и возможностей;

— создание проектов межправительственного сотрудничест-
ва вне правовых рамок Союза.

Создание устойчивого сочетания ядра и периферии не пред-
ставляется перспективным и не отвечает задачам поступатель-
ного развития интеграционного процесса. Во-первых, слож-
но определить контуры ядра, т. к. не совпадают политическая 
и экономическая готовность государств-членов к углублению 
интеграционных проектов. Во-вторых, страны, попадающие 
в «периферию», становятся политическими аутсайдерами, чьи 

115 EUobserver. 06.09.2017 [Электронный ресурс]. URL: https://
euobserver.com/political/138903 (дата обращения: 19.06.2019).

116 С теоретической точки зрения более правильно использовать тер-
мин «изменяемая геометрия», но здесь мы придерживаемся терминологии, 
употребляемой в последних документах ЕС.
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интересы не будут учитываться в полной мере. В таких условиях 
формулирование общих целей для 27 государств-членов стано-
вится проблематичным. Безусловно, данное положение вещей 
не устраивает большинство государств-членов, особенно стра-
ны Центральной и Восточной Европы. Однако и «старые» го-
сударства-члены, такие как Испания, Италия, Скандинавские 
страны, окажутся в сложном положении. С преодолением дол-
гового кризиса в зоне евро и выходом Великобритании, которая 
отстаивала равноправие национальных валют и единой евро-
пейской валюты, появились идеи создания ядра в составе евро-
зоны. Многие политики в ЕС и эксперты полагают такой подход 
перспективным117. С одной стороны, членство в зоне евро созда-
ло высокую степень финансовой и бюджетной взаимозависимо-
сти между ее участниками118. С другой — неоднородность поли-
тических и экономических интересов стран зоны евро остается 
высокой. Кроме того, резкий скачок интеграции в рамках ев-
розоны нарушит тесные связи в сложившихся субрегиональ-
ных объединениях, таких как Вишеградская группа и Северный 
союз. Отрицать более быстрое продвижение интеграции в рам-
ках зоны евро нельзя, но отношение к ней как к ядру, продвига-
ющему не только экономические проекты, но и политические, 
не представляется перспективным.

Долгое время механизм продвинутого сотрудничества 
не применялся на практике, однако в последние годы число 
таких проектов неуклонно растет, причем в различных сферах 
взаимодействия. К настоящему времени уже законодательно со-
гласована работа пяти проектов и еще два находятся в стадии об-
суждения. Продвинутое сотрудничество часто осуществляется 
по схеме, когда Комиссия выступает с законодательным предло-
жением, которое не находит поддержки у части государств-чле-
нов, но активно поддерживается другими. Использование про-
двинутого сотрудничества может быть востребовано также в тех 
областях, где сохранено единогласие в Совете. Существующий 

117 Кавешников Н. Ю. Институционально-политическое развитие ЕС: 
кризис и варианты трансформации // Мировая экономика и международ-
ные отношения. 2017. Т. 61. № 5. С. 14–24.

118 Schimmelfennig F. Liberal Intergovernmentalism and the Crises of the 
European Union // JCMS. 2018. Vol. 56. № 7. Р. 1584. 
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опыт применения продвинутого сотрудничества демонстриру-
ет очевидную заинтересованность институтов ЕС — Комиссии, 
Совета, Суда и даже Парламента — в реализации подобных про-
ектов.

В зависимости от сферы взаимодействия проекты продви-
нутого сотрудничества могут носить в значительной степени 
технический характер, но часть из них обладает большим по-
литическим потенциалом. В качестве иллюстрации к проектам 
первого типа можно отнести правила развода интернациональ-
ных супружеских пар, правила раздела или передачи собст-
венности и банковских счетов для интернациональных супру-
жеских пар, создание системы регистрации патентов. В то же 
время проекты создания Европейской прокуратуры и PESCO119 
очевидно продвигают политическую интеграцию, поэтому здесь 
важно большое число участников. Учреждение Европейской 
прокуратуры и PESCO означает только начало работы данных 
проектов. Развитие этих инициатив происходит постоянно, как 
за счет содержательного наполнения, так и за счет расширения 
состава участников.

К положительным факторам развития проектов продви-
нутого сотрудничества можно отнести тот факт, что в каждом 
случае число участников в настоящее время стало больше, чем 
было при их запуске. Если к проекту присоединятся все государ-
ства-члены, то он может изменить статус и стать частью права 
ЕС. Однако пока такие перспективы просматриваются только 
для системы регистрации патентов. 

Создание групп продвинутого сотрудничества возмож-
но и даже может быть перспективным. Важно, однако, что-
бы продвинутое сотрудничество использовалось для развития 
интеграции, например, в качестве пилотных проектов, кото-
рые, в случае их эффективности, становятся привлекательны-
ми для большинства (или всех) государств-членов и включа-
ются со временем в институциональные и правовые рамки ЕС. 
В то же время реализация продвинутого сотрудничества для ре-
шения задач узкого круга стран, направленная на исключение 
несогласных, может стать деструктивным инструментом. Более 

119 Постоянное структурированное сотрудничество в сфере обороны.
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того, широкое применение данного механизма опасно, т. к. ве-
дет к правовой и политической фрагментации, созданию плохо 
контролируемых разновекторных проектов вне правовых рамок 
ЕС, который может в результате стать зонтичным объединением 
без общих целей и задач развития120. Мультипликация проектов 
продвинутого сотрудничества еще в большей степени снизит 
прозрачность и понимание смысла интеграции, в первую оче-
редь для граждан Союза.

Разноскоростная интеграция, когда государства-члены дви-
жутся к общей цели с разной скоростью в зависимости от своих 
возможностей и желания, как это в настоящее время осущест-
вляется в рамках шенгенской зоны и зоны евро, не противоре-
чит поступательному развитию интеграционного процесса и не 
несет угрозы единству группировки. Такой подход означает, что 
отстающие государства не попадают в состояние изоляции, а их 
интересы в определенной степени учитываются при выработ-
ке решений. В Римской декларации этот механизм признается 
важным, если не основным, в развитии Европейского союза.

Разноскоростное движение на практике давно применяется 
и прописано в основополагающем договоре как метод реализа-
ции отдельных проектов, но не заявлено как принцип развития 
интеграции. В то же время механизм продвинутого сотрудни-
чества прописан в действующем Лиссабонском договоре как 
принцип, разрешающий неравномерное развитие интеграцион-
ных проектов, и механизм, позволяющий реализовывать такие 
проекты на практике. Поэтому представляется возможным со-
четать оба подхода, не допуская, однако, подрыва единства Со-
юза. С учетом предложенных Комиссией сценариев развития 
ЕС, такой способ продвижения интеграции выглядит вполне ве-
роятным и реализуемым. Идея использовать гибкость в разви-
тии интеграции как метод, но не политическую цель121, выглядит 

120 Бабынина Л. О. Применение продвинутого сотрудничества — новый 
тренд развития Европейского союза // Вестник МГИМО-Университета. 
2014. № 4 (37). С. 152.

121 Morillas P. Juncker’s state of the Union: Where now for multispeed 
Europe? [Электронный ресурс]. URL: https://www.cidob.org/publicaciones/
serie_de_publicacion/opinion/europa/juncker_s_state_of_the_union_where_
now_for_multispeed_europe/(language)/esl-ES (дата обращения: 19.06.2019).
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очень привлекательной в теории. Но практика реализации гиб-
ких проектов различной природы показывает, что сложно избе-
жать ситуации, когда аутсайдеров не рассматривают в качестве 
«второго класса».

Одним из возможных ответов в условиях невозможности 
пересмотра основополагающего договора и длительности про-
цедуры запуска продвинутого сотрудничества становится ре-
ализация проектов на межправительственном уроне. Приме-
рами такого экстренного взаимодействия стали заключение 
Бюджетного пакта, который подписали 25 государств-членов, 
и создание Европейского стабилизационного механизма стра-
нами зоны евро для противодействия долговому кризису. Не-
которые исследователи полагают, что использование межпра-
вительственного сотрудничества вне институциональных рамок 
ЕС снижает прозрачность работы Союза122. Однако прошлый 
опыт подобного взаимодействия весьма конструктивен. Таким 
образом начиналась и развивалась шенгенская зона, но со вре-
менем шенгенские правила, а позже и Прюмский договор, были 
включены в право ЕС. В случае Бюджетного пакта применяет-
ся юрисдикция Суда ЕС, что также повышает перспективы его 
включения в право ЕС123.

Возможна также реализация сценария «практического Сою-
за», когда интеграция продвигается всеми государствами-чле-
нами, но только в тех областях, где существует понимание об-
щих целей и задач. Такой метод хорошо зарекомендовал себя 
в ходе интеграционного развития, однако в настоящее время 
он выглядит малоперспективным, т. к. областей, где отсутст-
вуют серь езные противоречия между государствами-членами 
и инсти тутами ЕС, крайне мало. В то же время ЕС вынужден 
срочно реагировать на актуальные вызовы, что не предполагает 
торможения интеграционного развития.

Несмотря на популярность идеи реализации гибких проек-
тов в ЕС, существует и другой взгляд на перспективы развития 

122 Gostyńska-Jakubowsk A., Odendahl Ch. Op. cit.
123 Бюджетный пакт подписали в 2012 г. 25 государств-членов, вне до-

говора остались Великобритания и Чехия. Таким образом, после выхо-
да Соединенного Королевства из ЕС перспективы принятия пакта всеми 
странами значительно повысятся.
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Союза. В сентябре 2018 г. глава Еврокомиссии Жан-Клод Юн-
кер представил свое ежегодное обращение к Европейскому пар-
ламенту124. Его содержание разительно отличалось от сценариев, 
предложенных в «Белой книге» Комиссии. Юнкер фактиче-
ски выступил против идеи разноскоростного развития ЕС и со-
здания нескольких уровней интеграционного сотрудничества. 
Напротив, глава Еврокомиссии призвал к усилению единства 
группировки, расширению до полного состава государств-чле-
нов зоны евро и шенгенской зоны. Гарантией единства должно 
стать право ЕС, обязательное к исполнению и одинаковое для 
всех государств-членов.

Таким образом, две противоречащих друг другу идеи разви-
тия Союза — большее сплочение государств-членов и продви-
жение интеграции на разных уровнях — остаются на повестке 
дня. Основным вопросом по-прежнему будет определение не-
обходимого и допустимого уровня дифференциации внутри 
объединения.

Что изменится в ЕС после брекзита?

Выход Великобритании из Европейского союза может сыграть 
на руку сторонникам интеграции. Это единственное государст-
во ЕС, где вне зависимости от находящейся у власти партии реа-
лизовывалась политика осторожного и особого участия в инте-
грационном процессе. Британия, главный критик современной 
модели развития ЕС и главный евроскептик, не будет больше 
оказывать влияние на принятие решений или тормозить их. Рез-
ко сократится объем исключений из общих правил, предостав-
ляемых отдельным государствам-членам, и потенциал тех стран, 
которые хотели бы получить особые условия в рамках каких-ли-
бо интеграционных проектов. Таким образом, правовая фраг-
ментация ЕС заметно снизится. В таких условиях важно, чтобы 
в составе Союза не появился новый возмутитель спокойствия, 

124 President Jean-Claude Juncker’s State of the Union Address 2017 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17- 
3165_en.htm (дата обращения: 19.06.2019).
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на роль которого в настоящий момент претендует Польша, хотя 
ее нынешняя политика во многом обусловлена позицией правя-
щей партии, а не общим настроением в обществе. 

В практической плоскости выход Великобритании из ЕС по-
влечет изменения в балансе интересов государств-членов и ка-
чественном развитии различных направлений сотрудничества.

Британия обладает одной из самых либерализованных эко-
номик в мире, без нее Евросоюз станет проводить более сдер-
жанную политику в отношении либерализации единого вну-
треннего рынка, в частности торговли услугами125. Северные 
страны ЕС, придерживающиеся принципов свободной торгов-
ли, потеряют весомую британскую поддержку. Великобритания 
вносила большой вклад в формирование политики ЕС в борь-
бе с климатическими изменениями. Без нее заинтересованным 
странам будет сложнее активно продвигать сокращение выбро-
сов эмиссионных газов126, особенно учитывая низкую заинтере-
сованность в этой сфере стран ЦВЕ, в частности Польши. По-
этому возможно появление серьезных разногласий по вопросу 
климатических изменений. ЕС лишится вклада Великобри-
тании в бюджет Союза, по различным оценкам он составляет 
12–14 млрд евро в год. Таким образом, перед Евросоюзом сто-
ит задача каким-то образом компенсировать потери, через ре-
формирование доходной и расходной частей бюджета. Брита-
ния главный проводник идеи тесного сотрудничества стран ЕС 
с НАТО, в ее отсутствие изменится внутренний баланс евро-
пеистов и атлантистов в пользу первых. В таких условиях ста-
нет возможным продвижение сотрудничества в сфере обороны 
и вооружений, что уже демонстрирует создание PESCO. Вы-
ход Соединенного Королевства очевидно понизит уровень эф-
фективности взаимодействия в области юстиции и внутренних 
дел, причем для обеих сторон. ЕС потеряет свободный доступ 
к сведениям британской разведки, а Британия — участие в по-
лицейском сотрудничестве в рамках Союза. Кроме того, баланс 

125 Bond I. et al. Europe after Brexit: Unleashed or Undone? // CER. April 
2016 [Электронный ресурс]. URL: https://www.cer.eu/sites/default/files/pb_
euafterBrexit_15april16.pdf (дата обращения: 19.06.2019).

126 Ibid.
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между соблюдением прав человека и поддержанием необходи-
мого уровня безопасности в отсутствие Британии очевидно сме-
стится в сторону первого приоритета.

После 2010 г. Соединенное Королевство, окончательно от-
казавшись от идеи перехода на единую европейскую валюту, 
активно добивалось учета интересов стран, не входящих в зону 
евро, при реализации проектов финансовой и бюджетной ин-
теграции. Перед проведением референдума в феврале 2016 г. 
Дэвид Кэмерон добился от ЕС гарантий, что при рассмотрении 
новых законов в финансовой сфере, продвигаемых Еврогруп-
пой, Британия или любая другая не перешедшая на евро стра-
на могут, в случае серьезной угрозы их интересам (например, 
интересам Сити), применить вариант механизма «экстренного 
торможения», когда законопроект возвращается назад на обсу-
ждение Совета министров ЕС, а если необходимо, то и Евро-
пейского совета. Кроме того, было подтверждено, что страны, 
не входящие в зону евро, не могут быть дискриминированы 
в рамках Единого внутреннего рынка ЕС127. Данное соглашение 
не вступило в силу ввиду отрицательных результатов референду-
ма. Теперь очевидно, что интеграция в рамках зоны евро будет 
продвигаться более быстрыми темпами, а интересы аутсайдеров 
будут учитываться меньше.

На фоне брекзита неформальным лидером стран, ориен-
тированных на либеральную модель экономики, свободную 
торговлю, взвешенную финансовую политику и аккуратные 
реформы в рамках еврозоны, стали Нидерланды и их премьер-
министр Марк Рютте. В июне 2018 г., обращаясь к депутатам 
Европейского парламента, он заявил, что «более тесный союз» 
не должен быть самоцелью и нужно продвигать сотрудничество 
в самых важных областях128.

С выходом Великобритании уменьшится общая численность 
населения в ЕС с 513,27 до 447,04 млн чел. Это может иметь серь-
езные последствия для решений, принимаемых в Совете ЕС. 

127 European Council Conclusions. 18–19.02.2016 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/19-
euco-conclusions/ (дата обращения: 19.06.2019).

128 EUobserver.com. 13.06.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://
euobserver.com/political/142074 (дата обращения: 19.06.2019).
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Согласно положениям Лиссабонского договора, для принятия 
положительного решения в Совете необходимо, чтобы «за» про-
голосовали 55 % государств-членов, представляющие не менее 
65 % населения Союза. При этом блокировать решение можно, 
если против выскажется не менее трех государств, представляю-
щих не менее 35 % населения ЕС. В новых условиях население 
Германии составит 18,5 % от общего в ЕС, а Франции — 15,04 %, 
что вместе составляет 33,54 %. Таким образом, две крупнейшие 
страны ЕС, найдя одного союзника среди 13 стран129, имеющих 
численность населения, превышающую 1,5 % от общего в ЕС, 
могут блокировать принятие любого решения в Совете130. При-
веденная арифметика показывает возрастающую роль франко-
германского тандема.

Референдум 2016 г., последствия экономического, долгового 
и миграционного кризисов вызвали всплеск евроскептических 
настроений и популистской риторики и, как следствие, рост по-
пулярности крайне левых и правых партий, разговоры о гряду-
щем крахе европейского проекта. Однако процесс переговоров 
о выходе Соединенного Королевства из ЕС показал, насколько 
тесно взаимосвязаны страны внутри Союза и какие экономиче-
ские и политические потери ждут того, кто решит их нарушить. 
Следствием этого стала переориентация ряда евроскептических 
партий с жесткого евроскептицизма, предполагающего выход 
страны из ЕС, на мягкий вариант, с критикой Евросоюза и же-
ланием изменить вектор его развития, но без потери членства.

Возможные реформы 

Руководство ЕС осознает, что брекзит повлечет разнообраз-
ные последствия и изменение внутренней структуры Союза. 
Поэтому практически сразу после проведения референдума 

129 Италия, Испания, Польша, Румыния, Нидерланды, Бельгия, Гре-
ция, Чехия, Португалия, Швеция, Венгрия, Австрия, Болгария. 

130 Council of the European Union. Council Decision amending the 
Council’s Rules of Procedure. Brussels. 18.12.2018. 15270/18 [Электронный 
ресурс]. URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15270-
2018-INIT/en/pdf (дата обращения: 19.06.2019).
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в Соединенном Королевстве в ЕС началось активное обсужде-
ние возможных реформ еврозоны, долгосрочного бюджета ЕС 
на 2021–2027 гг., системы выборов претендента на пост пред-
седателя Комиссии ЕС, изменений в сфере миграции и приема 
беженцев и некоторых других вопросов.

В феврале 2018 г. Комиссия выпустила документ131, где 
сформулировала предложения об институциональных измене-
ниях, которые должны, по ее мнению, привести к увеличению 
эффективности работы ЕС и росту доверия к нему со стороны 
граждан Евросоюза. ЕК предложила закрепить систему выбо-
ра своего председателя через выдвижение на этот пост лидера 
общеевропейской партии, получившей наибольшее число мест 
в Парламенте, так называемую систему лидирующего канди-
дата (Spitzenkandidaten)132. Причем общеевропейские партии 
должны идти на выборы, заранее объявив о своих будущих пре-
тендентах на пост председателя Комиссии, которые, в свою оче-
редь, должны будут проводить открытые дебаты друг с другом. 
В итоге именно такой сценарий был реализован в ходе подго-
товки к выборам в мае 2019 г. ЕК предлагала также снизить чи-
сленность депутатов Европарламента за счет отсутствия пред-
ставителей Великобритании и уменьшить численность самой 
Комиссии. Кроме того, в документе повторяется предложение 
Ж.-К. Юнкера о слиянии постов председателя Европейского со-
вета и председателя Комиссии. Следует отметить, однако, что 
лидеры государств-членов не поддержали ни одной из предло-
женных инициатив, выступив, таким образом, против перерас-
пределения полномочий в пользу Комиссии133. В отношении 

131 Communication from the Commission to the European Parliament, the 
European Council and the Council «A Europe that delivers: Institutional options 
for making the European Union's work more efficient». Brussels, 13.2.2018 
COM (2018) 95 final [Электронный ресурс]. URL: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0095 (дата обращения: 
19.06.2019).

132 Подробнее см.: Потемкина О. Ю. Выборы в Европейский парламент 
2019 г.: подготовка к выборам // Современная Европа. 2018. № 4. С. 35–45.

133 Gostyńska-Jakubowska A. The member-states and the EU: taking back 
control? // Centre for European Reform (CER). 22.03.2018 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://cer.eu/sites/default/files/bulletin_119_ag_article1.pdf (дата 
обращения: 19.06.2019).
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автоматического назначения на пост председателя Европей-
ской комиссии лидирующего кандидата набравшей большинст-
во на выборах в Европарламент партии Европейский совет, ко-
торый утверждает данную кандидатуру, сослался на положения 
Лиссабонского договора, в котором прописана необходимость 
лишь учитывать результаты выборов в ЕП. 

Для будущего развития ЕС важную роль играет формирова-
ние финансовых перспектив на 2021–2027 гг. Проблему ком-
пенсации британского вклада участники переговоров видят по-
разному. В частности, Комиссия считает134, что недостающую 
сумму нужно разделить на две части: 50 % урезать, 50 % получить 
от государств-членов и новых поступлений. Для этого, по мне-
нию ЕК, нужно увеличить отчисления государств-членов в бюд-
жет ЕС с 1 % ВНП, существующего сейчас, до 1,15 % ВНП, вве-
сти налог на пластик, который будет поступать в бюджет ЕС, 
перераспределить часть доходов от торговли квотами на выбро-
сы эмиссионных газов в пользу Союза, отменить существую-
щие в настоящее время возвраты отдельным нетто-вкладчикам. 
Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция, крупнейшие нетто-
вкладчики в бюджет ЕС, выступают резко против увеличения 
отчислений. Германия в целом, как оказалось, поддерживает 
идею «большого бюджета». Предложения ввести новые налоги, 
которые будут поступать в бюджет ЕС, на выбросы эмиссион-
ных газов и финансовые транзакции, судя по всему, не будут со-
гласованы из-за серьезных расхождений в позициях государств-
членов135.

Однако самые главные изменения Комиссия предлагает 
осуществить в самой структуре бюджета и принципах его рас-
пределения. Во-первых, ЕК настаивает на введении принци-
па «правовой обусловленности», согласно которому получение 
средств из фондов ЕС будет связано с независимостью рабо-
ты судов в государствах-членах. Это правило может коснуться 

134 European Commission. EU budget for future [Электронный ресурс]. 
URL: https://ec.europa.eu/commission/news/eu-budget-future-2018-may-02_
en (дата обращения: 19.06.2019).

135 Gordon N. The EU budget after Brexit: Reform not revolution // CER. 
April 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.cer.eu/sites/default/
files/prbrief_mff_gordon_24.4.18.pdf (дата обращения: 19.06.2019).
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таких стран, как Румыния, Мальта, Польша и Венгрия. Послед-
ние уже заявили, что рассматривают данное предложение как 
средство политического давления на них и не поддержат его. 
Во-вторых, Комиссия считает необходимым перераспределить 
средства бюджета в расходной части. Под сокращение должны 
попасть две наиболее затратные статьи бюджета ЕС — сельско-
хозяйственная политика и политика сплочения. В то же время 
предполагается увеличить расходы на программу «Erasmus+», 
миграционную политику, оборону и климат136. В-третьих, Ко-
миссия предлагает изменить систему расчета для получения по-
мощи от структурных фондов ЕС и ввести новые индикаторы 
кроме ВНП на душу населения, в частности, уровень безрабо-
тицы, в том числе среди молодежи, прием мигрантов и некото-
рые другие, и будет также учитываться ежегодный рост ВНП. 
При таком подсчете, очевидно, произойдет перераспределение 
средств в пользу южных стран ЕС, пострадавших от финансово-
экономического кризиса, а страны Вишеграда и Балтии поте-
ряют значительную часть субсидий137. Следствием станет изме-
нение баланса между нетто-вкладчиками и нетто-получателями 
средств из бюджета ЕС. Очевидно, что страны Центральной Ев-
ропы не поддерживают идею введения новых индикаторов. В то 
же время Нидерланды, Швеция и Германия выступают за пред-
ложение связать выплату средств из фондов ЕС с выполнением 
государствами-членами обязательств по приему мигрантов.

Реформирование бюджета ЕС — давно назревшая пробле-
ма. Парадоксально, что Великобритания, всегда выступавшая 
за изменение структуры расходов ЕС, объявлением о своем вы-
ходе из состава Союза добилась начала реформы. Однако суще-
ственная разница в интересах государств-членов не оставляет 

136 European Commission. A modern EU budget for a Union that protects, 
empowers and defends [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/
commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-modern-eu-budget-
may2018_en.pdf (дата обращения: 19.06.2019).

137 Потемкина О. Ю. Бюджетная реформа ЕС: новые предложения Ко-
миссии // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. 2018. № 4. С. 35–40 
[Электронный ресурс]. URL: http://vestnikieran.instituteofeurope.ru/arkhiv-
zhurnala/nauchno-analiticheskij-vestnik-ie-ran-4-2018 (дата обращения: 
19.06.2019).
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надежды на легкое согласование долгосрочных финансовых 
перспектив на 2021–2027 гг. Можно предположить, что основ-
ным противником реформы станет не Франция, которая всегда 
защищала выплаты в рамках сельскохозяйственной политики, 
а страны Вишеградской группы.

За последние 30 лет Европейский союз смог реализовать не-
сколько масштабных проектов — создание Единого внутреннего 
рынка, зоны евро и шенгенской зоны. Сфера обороны оказалась 
вне пределов тесного взаимодействия во многом из-за позиции 
Соединенного Королевства, которое строго придерживалось 
политики атлантизма. С уходом Великобритании развитие со-
трудничества в данной области выглядит многообещающим. 
Большие перспективы имеет первое в истории ЕС постоянное 
структурированное сотрудничество — PESCO, созданное в де-
кабре 2017 г.138 Цель проекта в том, чтобы его участники совмес-
тно развивали оборонный потенциал и сделали его доступным 
для военных операций ЕС. Соответственно, оборонные расходы 
будут использоваться максимально эффективно. В PESCO уча-
ствуют 25 стран Евросоюза, в числе которых все нейтральные 
страны объединения. Вне проекта остались Мальта, выходящая 
из состава Союза Великобритания и не имеющая возможности 
участвовать в оборонных проектах ЕС Дания. В марте 2018 г. 
Совет принял139 дорожную карту по развитию PESCO и опреде-
лил для реализации первые 17 проектов. Они охватывают такие 
области, как профессиональная подготовка, развитие потен-
циала и оперативная готовность в области обороны. Показа-
тельно, что PESCO открыто для участия третьих стран, но при 
автономии ЕС в принятии решений. Потенциально это даст 
возможность Великобритании после выхода из состава  Союза 
присо единиться к нему. Государства — члены ЕС активно под-
держивают развитие PESCO. 

138 Council Decision (CFSP) 2017/2315 of 11 December 2017 establishing 
permanent structured cooperation (PESCO) and determining the list of 
participating Member States. Official Journal. L 331/57, 14.12.2017.

139 Council Recommendation concerning a roadmap for the implementation 
of PESCO. Brussels. 06.03.2018; Council decision establishing the list of projects 
to be developed under PESCO. Brussels. 06.03.2018.
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Другим направлением развития интеграционных процессов 
в сфере обороны может стать создание «европейской армии», 
о чем неоднократно заявляли лидеры Франции и Германии. 
Здесь, однако, нужно понимать, что речь идет не об аналоге на-
циональных армий, а скорее о новом большом интеграционном 
проекте, который пока не обрел конкретных очертаний, тем бо-
лее что набор предложений у лидеров ЕС сильно разнится140.

Одними из наиболее часто звучавших стали предложения 
продвижения финансово-экономической интеграции в рамках 
зоны евро. Однако и здесь не существует консенсуса в том, ка-
кие именно меры должны быть приняты. Лидеры стран ЕС и ру-
ководители интеграционных институтов выдвигают различные 
предложения, не всегда сочетающиеся между собой141. Прези-
дент Франции Эммануэль Макрон предложил создать отдель-
ный бюджет для еврозоны в рамках новой финансовой про-
граммы на 2021–2027 гг., сформированный из части налоговых 
поступлений стран зоны евро, и ввести пост министра финан-
сов еврозоны. Однако председатель Комиссии Юнкер выступил 
против параллельных структур в зоне евро, таких как бюджет 
или парламент. Меркель также не поддерживает идею введения 
новых постов. В свою очередь, Юнкер и Меркель предлагают 
трансформировать Европейский стабилизационный механизм 
в Европейский валютный фонд. Юнкер также поддерживает 
идею Макрона о создании поста министра финансов зоны евро, 
предлагая увязать его с уже существующими должностями пред-
седателя еврогруппы и комиссара по экономике и финансам. 
Но в этом случае возникнут институциональные проблемы, т. к. 
произойдет неуместное смешение функций Комиссии и Сове-
та и будет нарушен существующий баланс между коммунитар-
ными и национальными интересами142. Однако ряд экспертов 

140 European political strategy Centre. Three Visions, One Direction. Plans_
for_the_Future_of_Europe [Электронный ресурс]. https://ec.europa.eu/epsc/
sites/epsc/files/epsc_-_three_visions_one_direction_-_plans_for_the_future_
of_europe.pdf (дата обращения: 19.06.2019).

141 Ibid. 
142 Andritzky J., Rocholl J. (Eds). Towards a More Resilient Euro Area. 

Ideas from the ‘Future Europe’ forum. CEPS, ESMT, GCEE. Brussels, 2018. 
P. 93–94.



 Глава 3. Евросоюз: вызов брекзита 87

полагает, что для повышения эффективности работы зоны евро 
возможно проведение некоторых институциональных изме-
нений внутри нее. Например, председатель еврогруппы, кото-
рым по традиции становится один из национальных министров 
экономики и финансов, может получить полноценный ман-
дат президента еврогруппы, став таким образом выразителем 
наднацио нального интереса в этом объединении143.

С другой стороны, идея предусмотреть в рамках общего 
бюджета ЕС некий фонд, направленный на компенсацию асим-
метричных шоков в зоне евро, выглядит вполне достижимой. 
Франция и Германия подготовили летом 2018 г. совместные 
предложения, направленные на углубление интеграции в рам-
ках еврозоны, которые вынесли на рассмотрение Еврогруппы. 
На саммите Еврогруппы в декабре 2018 г. министры стран зоны 
евро обсудили144 создание новых бюджетных инструментов, на-
правленных на укрепление еврозоны. Предложения Комиссии, 
Германии и Франции в этой сфере предполагают создание ин-
струментов конкурентоспособности, конвергенции и стабили-
зации в рамках экономического и валютного союза. Эти ин-
струменты составят бюджет еврозоны, который будет частью 
бюджета ЕС. Его размер будет определяться главами государств 
и правительств в контексте многолетних финансовых программ. 
Обсуждались также возможные схемы страхования на слу-
чай безработицы. Европейский стабилизационный механизм 
(ЕСМ) должен быть усилен, а в перспективе на его базе создан 
инструмент кредитования. Здесь, однако, нужно иметь в виду, 
что любые решения в отношении ЕСМ принимаются едино-
гласно странами зоны евро, поскольку он учрежден на межпра-
вительственной основе. 

В то же время Германия выступила против создания обще-
европейских гарантий для банковских депозитов, поскольку 
в этом случае южные страны ЕС будут получать выгоды за счет 
устойчивых к рискам северных государств. Ранее министр 

143 Ibid.
144 Eurogroup Council. Eurogroup report to Leaders on EMU deepening. 

Press release 4.12.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.consilium.
europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-
on-emu-deepening/ (дата обращения: 19.06.2019).
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финансов Нидерландов заявил, что представленный план уси-
лит разделение между государствами-членами и не отвечает ин-
тересам его страны145. Предложения Э. Макрона по созданию 
инте грационного ядра из государств, перешедших на единую 
валюту, ожидаемо вызвали негативную реакцию со стороны 
стран ЕС, не входящих в еврозону. А восемь стран (Нидерлан-
ды, Дания, Ирландия, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия 
и Литва) выступили с заявлением о том, что изменения в работе 
зоны евро касаются всех государств ЕС и должны обсуждаться 
совместно146. Поскольку разногласия по содержанию реформы 
еврозоны очевидны, окончательного решения о том, как имен-
но она будет проходить, пока не принято.

Анализируя самую спорную идею Макрона о создании ин-
теграционного ядра в рамках еврозоны, можно отметить не-
сколько моментов. С одной стороны, гармонизация экономик 
стран, имеющих единую валюту, вполне очевидная и необходи-
мая мера, особенно в свете имевшего место долгового кризи-
са, хотя в реальности сложно осуществимая. С другой стороны, 
создание параллельных институтов, постов и бюджета в зоне 
евро представляется контрпродуктивным для развития ЕС в це-
лом. Не только потому, что закрепит жесткое разделение внутри 
блока на неравноправные части, но и из-за усложнения и уве-
личения бюрократической структуры. Кроме того, потребуется 
пересмотр основных договоров Евросоюза, что представляется 
маловероятным в настоящих условиях.

Таким образом, очевидно, что государства-члены придер-
живаются различных концепций в отношении будущего разви-
тия Евросоюза. C одной стороны, Франция предлагает создать 
интеграционное ядро и провести коренную реформу ЕС, уси-
лив при этом федералистский компонент. С другой стороны, 
малые страны ЕС выступают за большее внимание к их инте-
ресам, за меньшее вмешательство институтов ЕС в интеграци-
онный процесс и более эффективную работу по отдельным, 

145 EUobserver.com. 21.11.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://
euobserver.com/opinion/143457 (дата обращения: 19.06.2019).

146 EUobserver.com. 06.03.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://
euobserver.com/uk-referendum/141215 (дата обращения: 19.06.2019).
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наиболее важным проектам. Кроме того, практически все госу-
дарства-члены не поддерживают перераспределение полномо-
чий в пользу Комиссии. Дискуссия о будущем развитии Союза 
демонстрирует рост роли государств-членов в интеграционном 
процессе, что, однако, не означает переход на принципы меж-
правительственного сотрудничества. Следует также отметить, 
что создание любого квазиобъединения внутри ЕС ставит во-
прос о соблюдении прав остающихся за его бортом. Реализация 
радикальных реформ, предлагаемых президентом Франции, 
скорее всего, привела бы к еще большему расколу среди госу-
дарств-членов, который и так существует по ряду других вопро-
сов, требующих неотложного решения.

В мае 2019 г. в румынском городе Сибиу прошел нефор-
мальный саммит лидеров ЕС, который должен был перезапу-
стить интеграционный процесс после выхода Великобритании. 
Однако отсрочка, полученная Соединенным Королевством 
до 31 октября 2019 г., и неопределенность с ратификацией Со-
глашения о выходе в Палате общин снизили значение встре-
чи. Тем не менее лидеры ЕС приняли Стратегическую повестку 
на 2019–2024 гг.147, в которой обозначили основные цели буду-
щего развития. Остается нерешенным вопрос, каким образом 
27 государств-членов собираются их реализовывать. Следует 
отметить, что в этом саммите не принимала участие премьер-
министр Великобритании Тереза Мэй, которая вскоре подала 
в отставку. Таким образом, лидеры ЕС в очередной раз подчерк-
нули, что собираются строить будущее Европейского союза без 
Соединенного Королевства.

На фоне переговоров о выходе Великобритании из ЕС и вы-
сокой активности популистов сохранение единства внутри Со-
юза становится одним из важнейших факторов его выжива-
ния и будущего развития. Отсутствие общих целей интеграции 
сделает функционирование ЕС еще менее понятным для гра-
ждан ЕС, что в корне противоречит требованиям повышения 

147 European Council. Leader’s Agenda. Strategic Agenda 2019-2024 — 
outline [Электронный ресурс]. URL: https://www.consilium.europa.eu/
media/39291/en_leaders-agenda-note-on-strategic-agenda-2019-2024-0519.
pdf (дата обращения: 19.06.2019).
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прозрачности и демократизации работы Европейского союза. 
Для ЕС в настоящее время жизненно необходимо сформулиро-
вать новую позитивную повестку дня, наиболее приближенную 
к нуждам граждан, сбить градус евроскептической риторики, 
наглядно показать населению плюсы интеграции, найти опти-
мальное сочетание гибких форматов, в большей степени учиты-
вающих интересы и особенности государств-членов, сохранить 
внутреннее единство и эффективность группировки.

В современных условиях одной из основных задач для руко-
водства ЕС становится забота о большем учете интересов госу-
дарств-членов и их граждан на уровне ЕС, признание неодно-
родности состава Союза и, главное, неодинакового понимания 
участниками положительного эффекта от членства в объеди-
нении. Именно поэтому формулирование обновленных целей 
развития ЕС, учитывающих интересы различных групп и акто-
ров, столь важно. Кризисы вызывают ответные меры, которые 
из экстренных перерождаются в постоянные механизмы страхо-
вания и сохранения стабильности. Европейский союз с трудом, 
но следует по этому пути.

Глава 4. становление евРазийскоГо эконоМическоГо 
союза

Растет интерес к деятельности Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), его ресурсам и наднациональным нормам регу-
лирования. Вместе с тем ЕАЭС остается непризнанным Евро-
пейским союзом. Брюссель критикует евразийскую интеграцию 
за моноцентричность, протекционизм, неоимпериализм, несо-
стоятельность наднациональных институтов и их зависимость 
от позиций национальных властей148. Эксперты из ЕС призна-

148 Blockmans S., Kostanyan H., Vorobiov I. Towards a Eurasian Economic 
Union: The challenge of integration and unity // CEPS. Dec. 2012. special 
report № 75. 33 p.; The EU Global Strategy: Implications for Russia / ed. by 
Olga Potemkina; Institute of Europe, Russian Academy of Sciences; Egmont, 
The Royal Institute for International Relations. M., 2017. 90 p. [Электронный 



 Глава 4. Становление Евразийского экономического союза 91

ют сходство с европейской интеграционной моделью149, но тем 
не менее не содействуют налаживанию диалога. Авантюрный 
характер нынешнего этапа отношений, обусловленный конку-
ренцией за постсоветское пространство, наносит ущерб деловой 
репутации ЕАЭС, множит предубеждения и домыслы. Отсюда 
вытекает необходимость научно-обоснованной оценки про-
гресса евразийской экономической интеграции. Анализ модели 
ЕАЭС, изучение ее опорных элементов в сравнении с ЕС — за-
дача настоящей главы.

Концептуальное сходство европейской и евразийской 
интеграции

Образцом для евразийской экономической интеграции была 
и остается методология, применяемая ЕС150. Как и там, в ЕАЭС 
деятельность по организации внутреннего рынка (см. схему 4.1) 
направлена на поощрение передвижений факторов и результа-
тов экономической деятельности (товаров, услуг, капиталов, 
физических и юридических лиц), а также совершенствование 
процессов, происходящих в сфере конкуренции (монополиза-
ция, концентрация, господдержка). Наднациональные техни-
ческие регламенты и общая отраслевая политика Союза служат 
правовому упорядочению протекционистских барьеров. Регуля-
ционная деятельность осуществляется для достижения большей 
эффективности рыночного механизма. В числе ожидаемых ре-
зультатов — сближение условий хозяйственной деятельности, 
облегчение обмена и возможность снижение дефицита факто-
ров экономического развития, экономия госрасходов.

ресурс]. URL: http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/monografii/
EU-Global-Strategy(IERAS-Egmont).pdf (дата обращения: 14.06.2019).

149 Например: Emerson M., Kofner J. Technical Product Standards and 
Regulations in the EU and EAEU — Comparisons and Scope for Convergence. // 
IIASA Report. Laxenburg. 2018 [Электронный ресурс]. URL: http://pure.iiasa.
ac.at/id/eprint/15272/1/2-Technical%20Product%20Standards%20and%20
Regulations%20in%20the%20EU.pdf (дата обращения: 14.06.2019).

150 Модель интеграции рынков ЕС. Четверть века спустя // Современ-
ная Европа. 2018. № 6. С. 62–72.
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С х е м а  4 . 1

Схема организации внутреннего рынка
 Направления 

 регулирования 

Характеристики

Передвижения Конкуренция

Принципы 

Запрет дискриминации, 
свобода передвижения, гар-
монизация, взаимное при-
знание, субсидиарность, 
пропорциональность

Честная конкуренция

Объекты Товары, услуги, капиталы, 
лица 

Концентрация, монопо-
лизация, господдержка

Методы Контроль, право, общая 
отраслевая политика 

Контроль, право, общая 
отраслевая политика 

Возможные эф-
фекты

Создание новых торговых 
потоков, повышение каче-
ства, снижение издержек

Повышение разнообра-
зия товаров и услуг, эко-
номия госрасходов

Составлено автором.

Присутствие в ЕАЭС всех базовых европейских интегра-
ционных технологий определяет сходство ценностей. Так, об-
щественность и бизнес стран-участниц ЕАЭС пришли к согла-
сию по поводу необходимости гармонизировать внутренние 
стандарты и подтягивать отстающие нормы к уровню передо-
вых норм охраны труда, защиты здоровья, окружающей среды. 
В ЕАЭС, как и в ЕС, по сути, запрещено экономить на качестве 
и здоровье; растет количество требований для входа на евразий-
ское рыночное пространство исходя из взыскательного спроса. 
Для ЕАЭС де-юре неприемлемы методы, которые использова-
ли многие догоняющие страны, например Китай, преуспевшие 
за счет социального демпинга и специализации на ширпотребе. 
Вместе с тем ЕАЭС, как, впрочем, и ЕС, не может следовать мо-
дели США, основанной на плюрализме и конкуренции стандар-
тов и ставящей во главу угла сильную судебную власть.

Рост торговли интеграционного союза — один из важней-
ших ожидаемых результатов наднационального регулирова-
ния рыночной среды. Он не противоречит правилам ВТО в том 
случае, если не ограничен переориентацией торговых потоков 
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внутрь группировки, а одновременно ведет к умножению торгов-
ли с внешними странами. Поэтому для ЕАЭС важно отказаться 
от импортозамещения как элемента государственных политик. 
Изжить фаворитизм по отношению к национальному произво-
дителю и создать равенство условий внутри группировки — глав-
ные внутренние вызовы, которые учитывали государства-члены 
в момент подписания Договора о Евразийском экономическом 
союзе. В частности, в статье 71 (раздел XVII «Налоги и налого-
обложение») закреплен национальный режим налогообложения 
по отношению к товарам, импортируемым из других государств-
членов. О реализации принципа недискриминации в сфере нало-
гообложения свидетельствует тот факт, что в 2016 г. при посред-
ничестве Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) была 
удовлетворена претензия Казахстана к Кыргызской Республике 
по факту освобождения от уплаты НДС кыргызских предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности (кроме произ-
водства подакцизной группы товаров), работавших на отечест-
венном сельскохозяйственном сырье. Суть претензии состояла 
в том, что Бишкек предоставлял преимущества национальным 
предприятиям и косвенно производителям сельскохозяйствен-
ной продукции, нарушив принцип национального режима.

Близка к устранению пенсионная дискриминация мобиль-
ных граждан. Так, Договором о ЕАЭС была предусмотрена разра-
ботка отдельного международного соглашения между государст-
вами-членами по вопросу пенсионного обеспечения трудящихся 
и членов их семей (соответствующую концепцию Совет ЕЭК151 
подготовил еще в 2014 г.). В конце 2016 г. проект договора о пен-
сионном обеспечении трудящихся ЕАЭС получил одобрение 
Коллегии ЕЭК. В январе 2019 г. завершилось внутригосударст-
венное согласование проекта152. В итоге достигнуты договорен-
ности о выплате пенсии государством трудоустройства, а также 

151 Решение Совета Комиссии от 12 ноября 2014 г. № 103 «О концеп-
ции международного договора о сотрудничестве в области пенсионного 
обеспечения».

152 Завершилось внутригосударственное согласование проекта согла-
шения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС. 21.01.2019 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/
Pages/21-01-2019-1.aspx (дата обращения: 14.06.2019)
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суммировании страхового стажа за весь период трудовой деятель-
ности на территории ЕАЭС для определения права на пенсию.

Действующий принцип взаимного признания документов 
о профессиональной квалификации создает основу для транс-
граничных передвижений граждан государств-членов с целью 
трудоустройства. Пока свобода трудоустройства распространя-
ется на все профессии за исключением четырех — педагог, ме-
дицинский работник, фармацевт, юрист. Для них разработана 
процедура подтверждения квалификации. В перспективе целе-
сообразно гармонизировать профстандарты в разных странах 
Союза, обеспечив безопасность при оказании услуг в специфи-
ческих нишах для мобильных работников (нянь и воспитателей 
детских садов, медсестер, врачей поликлиник, продавцов, стро-
ителей, водителей общественного транспорта).

Подобно практике ЕС, принципы свободы передвижения 
и гармонизации часто действуют в связке. Организация общих 
отраслевых рынков153 иллюстрирует сказанное. Один из первых 
среди них — рынок лекарственных и медицинских изделий. Его 
решено создать до 2025 г., что требует разработки гармонизи-
рованных норм безопасного обращения товаров (правил мар-
кировки, надзора, контроля качества лекарств, дистрибуции, 
информационного обеспечения). В 2017 г. началось создание 
единого рынка семян: главы правительств государств-членов 
подписали Соглашение об обращении семян сельскохозяйст-
венных растений в рамках ЕАЭС. Соглашение предусматривает 
унификацию требований к семеноводству и процессам испыта-
ния сортов, создание единого реестра сортов сельскохозяйст-
венных растений Союза, взаимное признание государствами-
членами документов на сортовые и посевные качества семян.

Многие вопросы объединения национальных рынков остав-
лены в компетенции государств-членов (здесь также исполь-
зован рецепт из практики ЕС). Например, для рынка лекарст-
венных средств — это вопросы лицензирования организаций 

153 По правилам ЕАЭС объединение любых отраслевых рынков това-
ров либо услуг происходит на условиях взаимности; согласованные пред-
ложения государств-членов и ЕЭК утверждает Высший Евразийский эко-
номический совет.
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розничной продажи, реклама, ценообразование. Тем самым 
создана субсидиарная основа общей экономической политики 
ЕАЭС. Разделение полномочий позволяет учесть местные тра-
диции и состояние деловой среды, а также преодолеть сопро-
тивление со стороны государств-членов рискам либерализации, 
связанным с неизбежным повышением конкуренции.

Прогресс евразийской интеграции

При анализе промежуточных результатов функционирования 
ЕАЭС полезно обратиться к теории возможных этапов экономи-
ческой интеграции154 (от зоны свободной торговли и таможен-
ного союза к общему/единому рынку, валютному и политиче-
скому союзам). С вступлением в силу Договора о ЕАЭС в 2015 г. 
евразийская интеграция перешла к этапу завершения строи-
тельства единого внутреннего рынка. Он продлится до 2025 г. 
и предполагает устранение барьеров на пути передвижения то-
варов, услуг, капиталов и людей. Аналогичный путь прошло Ев-
ропейское экономическое сообщество в 1985–1992 гг.

В 2013 г. в ЕАЭС Центр экономических и финансовых иссле-
дований провел инвентаризацию таких препятствий на основе 
опросов хозяйствующих субъектов и путем обобщения предло-
жений государств-членов155. По результатам выявили около 600 
протекционистских мер, а также вскрыли множество пробелов 
в законодательстве Таможенного союза, которые вели к созда-
нию дополнительных проблем.

В ходе согласования своих позиций государства-члены 
сформировали окончательный список из 422 препятствий, 

154 Balassa B. The Theory of Economic Integration. L.; N.-Y.: Routledge. 
2011. P. 2.

155 О ситуации по устранению препятствующих функционированию 
внутреннего рынка Евразийского экономического союза барьеров для вза-
имного доступа, а также изъятий и ограничений в отношении движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Аналитический доклад Евра-
зийской экономической комиссии. М., 2015. С. 33, 53 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/en/act/dmi/internal_market/
SiteAssets/Аналитический%20доклад.pdf (дата обращения: 14.06.2019).
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систематизированный по «четырем свободам». Почти 200 про-
текционистских мер были исключены из списка, т. к. ни одна 
из сторон не признавала их таковыми. Среди них — возмож-
ность государства-члена в исключительных случаях вводить ог-
раничения на вывоз валюты; и это ограничение перешло в Дого-
вор о ЕАЭС (пункт 13 Приложения № 15).

Интересно отметить, что в 1980-е гг. примерно столько же 
препятствий обнаружили в Европейском экономическом сооб-
ществе. Разница только в том, что все они были обозначены как 
противоречащие его целям и принципам и подлежали уничто-
жению.

Значительную долю препятствий — 81 — удалось устранить 
уже в начале работы ЕАЭС. Однако более 200 сохранилось как 
изъятия либо ограничения на основании консолидированной 
позиции государств-членов о невозможности их быстрой лик-
видации. Более 50 вопросов отправили на дополнительную про-
работку. И только 27 препятствий решено устранить до 2025 г.

Такая осторожность объясняется тем, что для догоняющих 
экономик, а именно из них складывается ЕАЭС, взаимное от-
крытие рынков сопряжено с риском утраты традиционной спе-
циализации. Поэтому во многих вопросах решено не опреде-
лять границы переходного периода, чтобы не провоцировать 
интеграционный скептицизм.

Отсюда специфический, характерный только для взаимоот-
ношений внутри ЕАЭС понятийный аппарат протекционист-
ской политики. Из всей ее совокупности только часть была 
отнесена к препятствиям. В их число вошли барьеры, изъятия 
и ограничения. Барьеры подлежат безусловному уничтожению. 
В остальных случаях допускаются послабления. Изъятием назы-
вают исключение из правил Союза, а ограничением — односто-
роннюю меру, предусмотренную национальным правом из-за 
отсутствия соответствующего права Союза. При этом считается, 
что появление наднациональных норм в данной сфере целесо-
образно и рано или поздно случится. В сферах, где развитие пра-
ва Союза национальные государства не признали желательным, 
могут сохраняться различия. Они полезны, т. к. поощряют кон-
куренцию между юрисдикциями за мобильные факторы произ-
водства.
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В Реестр от 26.02.2019 включено 71 препятствие156, вызван-
ное недостаточной разработкой общих отраслевых политик: 
конкурентной, транспортной, энергетической, а также несовер-
шенством правил передвижения людей или отсутствием гармо-
низированных норм, недоверием к национальному контролю, 
нередко фаворитизмом. В последнем случае препятствия име-
нуются барьерами. Их насчитывается 17, в том числе:

— барьер для доступа на рынок государственных закупок 
России поставщиков программного обеспечения из других го-
сударств-членов;

— барьеры, вызванные невыполнением государствами-чле-
нами мероприятий по приведению национальных нормативных 
правовых актов в соответствие с техническими регламентами 
ЕАЭС;

— отсутствие информации на русском языке на электрон-
ных порталах при проведении государственных закупок Арме-
нией.

Главная причина изъятий — недоверие к национальным сис-
темам контроля качества. Приведем несколько примеров изъятий:

— отсутствие взаимного признания документов об ученых 
степенях и званиях, выданных уполномоченными органами го-
сударств-членов;

— отсутствие права перевозки грузов, пассажиров и их ба-
гажа по внутренним водным путям судами под флагом другого 
государства-члена;

— непризнание государствами-членами результатов ветери-
нарного контроля Кыргызской Республики;

— наличие в России исключительного права на экспорт газа 
в государства — члены Союза.

Отсутствие наднационального права в той или иной сфере 
означает взаимное признание национальных стандартов и сво-
боду передвижения продукции и услуг, однако на практике мо-
жет обернуться неоправданными препятствиями и даже кон-
фликтами. Некоторые примеры ограничений: 

156 Портал общих информационных ресурсов и открытых данных 
[Электронный ресурс]. URL: https://barriers.eaeunion.org/ru-ru/Pages/
obstacles.aspx (дата обращения: 14.06.2019).
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— ограничение доступа к газотранспортным системам госу-
дарств-членов, действующее в отношении производителей газа, 
не являющихся собственниками газотранспортной сети;

— ограничения, вызванные отсутствием гармонизирован-
ных подходов к развитию гражданской авиации государств- 
членов;

— ограничения из-за отсутствия единых правил доступа 
к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов, распо-
ложенным на территориях государств-членов;

— ограничения в связи с отсутствием единых правил доступа 
к услугам субъектов естественных монополий государств-чле-
нов в сфере электроэнергетики;

— различия в порядке оформления специальных разрешений 
на движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных 
средств в государствах-членах из-за несоответствия предельно 
допустимых масс, осевых нагрузок и габаритов транспортных 
средств в государствах-членах;

— требование таможенных органов Российской Федерации 
по маркировке ввозимых товаров единым знаком обращения 
продукции на рынке Союза;

— ограничения из-за отсутствия единых подходов при функ-
ционировании внутреннего рынка алкогольной продукции в го-
сударствах-членах;

— необходимость подтверждения профессиональной ква-
лификации ввиду отсутствия гармонизированных требований 
к профессиональной подготовке водителей.

Таким образом, бытовавшие когда-то опасения государств-
членов о потере своего экономического суверенитета приве-
ли к возникновению внушительного списка барьеров, изъятий 
и ограничений, причем Россия создает наибольшее число пре-
пятствий для своих партнеров по Союзу.

Пределы наднационального регулирования

Наднациональные институты не имеют априорного права 
осуществлять неограниченное нормотворчество и лишать госу-
дарства-члены их монополии на создание правовых норм.
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В связи со сказанным обратим внимание на такой принцип 
интеграционного объединения, как пропорциональность — 
важный элемент модели ЕС. Наряду с принципом субсидиар-
ности он задает некие пределы развитию полномочий союзных 
институтов. В ЕС принятию общих норм предшествуют дли-
тельные обсуждения с привлечением всех заинтересованных 
сторон. В европейской модели наднациональное регулирова-
ние оправдано, во-первых, если оно обеспечивает так называе-
мый функциональный перелив (распространение ценностных 
установок Союза по всему пространству интеграции), во-вто-
рых, если государственная политика не позволяет реализовать 
эффект масштаба (экономию и добавленную стоимость бла-
годаря увеличению масштабов экономической дея тельности). 
При этом наднациональное регулирование должно предостав-
лять местным субъектам максимальную свободу по выпол-
нению предписаний и не ложиться на плечи исполнителей 
неоправданным экономическим бременем. К примеру, перера-
спределение благ от стран-доноров в пользу догоняющих госу-
дарств-членов оправдано, когда оно выгодно одновременно как 
центру, так и периферии (развивает транспортную инфраструк-
туру, связь, цифровые платформы, что активизирует взаимные 
обмены товарами, услугами, технологиями). Таким образом, 
прямая цель наднационального регулирования — обеспечить 
большему числу акторов, в том числе внешних, возможность 
для инклюзивного роста и мобильности, тем самым создать 
конкуренцию факторов и результатов экономической деятель-
ности.

Однако с реализацией этих идейных установок в самом ЕС 
до сих пор возникали проблемы. На протяжении всей истории 
европейской интеграции дискуссии о пределах наднационально-
го регулирования лишь обострялись. Яркий пример — перерас-
пределение общего бюджета ЕС. В 1985 г. творцы европейской 
интеграции предприняли тактический ход, который позволил 
быстрее достичь цели создания единого внутреннего рынка 
и расширить пределы вмешательства наднациональных инсти-
тутов в рынок. Был налажен финансовый трансферт от благопо-
лучных государств-членов к догоняющим, создана возможность 
поощрять лояльность выполнению общих норм и избавляться 
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от протекционистских барьеров во внутренней торговле. После 
вступления в Евросоюз стран Центральной и Восточной Евро-
пы эта тактика была официально закреплена с провозглашени-
ем принципа финансовой обусловленности помощи по линии 
регионального и сельскохозяйственного развития (80 % расхо-
дов общего бюджета).

Политика финансового перераспределения не привела 
к сглаживанию известных структурных проблем и территориаль-
ных диспропорций, хотя и позволила завершить создание еди-
ного внутреннего рынка (ЕВР). После заметного скачка вверх 
на этапе завершения создания ЕВР доля трат общего бюджета 
в совокупном ВВП Евросоюза неуклонно уменьшается. Благо-
получные страны тверды в своем нежелании нести бремя расхо-
дов, которое им навязывает наднациональный уровень. Хотя ни 
доноры, ни получатели пока не отказываются от созданной си-
стемы, первые хотят избежать обвинения в диктате, а вторые — 
в иждивении. Проблема финансовой солидарности157 — лишь 
одна из граней более общего кризиса солидарности, в котором 
сегодня пребывает Евросоюз.

В Евразийском экономическом союзе подобного трансфер-
та не предусмотрено, нет деления государств на доноров и ижди-
венцев. Соответственно, нет и не может быть риска диктата 
со стороны какого-либо государства-члена. ЕАЭС располагает 
малозатратными формами регулирования — техническими ре-
гламентами, обременительными только для экономических ак-
торов. Возможно также кредитование общих проектов, для чего 
созданы Евразийский банк развития и Евразийский фонд ста-
билизации и развития. В целом нет оснований говорить о чрез-
мерности в регулировании.

Однако по этой же причине можно предположить, что 
продвижение к объединению внутренних рынков в ЕАЭС бу-
дет медленным. Явные и скрытые препятствия во внутренней 
торговле свидетельствуют о «молодости» ЕАЭС и его инсти-
тутов.

157 В 2008 г. возникла аббревиатура PIGS для демонстрации негативно-
го отношения к странам-получателям, оказавшимся на грани банкротства 
и создавшим угрозу стабильности всему Европейскому союзу. 
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Могут ли Евразийская экономическая комиссия или Суд 
ЕАЭС действовать с бóльшим энтузиазмом? И да и нет. Про-
блема в том, что на первых этапах своего существования надна-
циональные институты проявили себя слишком амбициозно158, 
тем самым отпугнув от себя государства. Чтобы «заземлить» 
активность ЕЭК, Договор о ЕАЭС накладывает на нее ряд ог-
раничений и снижает ее реальные полномочия. В Статуте Суда 
ЕАЭС также оговорено, что решения Суда не могут создавать 
новые правила, изменять или прекращать действие существу-
ющих правил, выходить за рамки вопросов, указанных в обра-
щениях к нему, наконец, предоставлять институтам дополни-
тельные компетенции. Как результат, сегодня оба института 
подчинены принципу субсидиарности и пропорциональности 
и вовлечены в соревнование наднационального и националь-
ного начал. Это соревнование присутствует и в европейской 
интеграционной модели. Разница в том, что европейские ин-
ституты уже преодолели период, когда их мнение националь-
ные власти игнорировали. Как считают ряд российских экс-
пертов в области европейского права, правопорядок ЕАЭС, 
«вдохновленный» acquis ЕС, может преобразиться в «acquis 
ЕАЭС»159.

В ЕАЭС пока не предусмотрен представительный орган. На-
помним, что Европарламент, созданный в 1957 г., получил ре-
альные законодательные полномочия только в 1986 г., т. е. на за-
вершающей стадии формирования единого внутреннего рынка. 
Взаимодействие с общественностью и структурами бизнеса 
происходит в других формах. Во-первых, на основе ежегодно-
го мониторинга предпочтений граждан «Интеграционный ба-
рометр ЕАБР» и процедуры оценки регулирующего воздействия 
решений ЕЭК. Во-вторых, по линии Консультативного комите-
та по вопросам предпринимательства при Коллегии ЕЭК и по 

158 Например: Нешатаева Т. Н. К вопросу о создании Евразийского со-
юза: интеграция и наднационализм // Международное правосудие. 2014. 
№ 2.

159 Petrov R., Kalinichenko P. On Similarities and Differences of the 
European Union and Eurasian Economic Union Legal Orders: Is There the 
«Eurasian Economic Union Acquis»? // Legal Issues of Economic Integration. 
2016. P. 295–307.
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линии Делового совета ЕАЭС. Для оперативных контактов со-
зданы интерактивные системы. Например, коммуникативная 
система «Функционирование внутренних рынков Евразийского 
экономического союза» позволяет обратиться в ЕЭК с жалобой 
на действия субъектов рынка160. Подобный подход зарекомендо-
вал себя в практике Европейского союза еще в начале 2000-х гг. 
(сеть национальных центров внесудебного решения проблем 
SOLVIT, The Internal Market Problem Solving Network).

Для случаев временных ограничений, вводимых государст-
вом-членом, существует специальный порядок взаимодейст-
вия между министерствами и ЕЭК. Процедура предусматрива-
ет проведение департаментом функционирования внутренних 
рынков проверки соответствия национальной меры праву Со-
юза. Консультации с участием уполномоченных представителей 
всех государств-членов могут длиться до одного месяца. По ито-
гам государству, установившему временные ограничения, на-
правляется запрос на исправление ситуации; в случае необходи-
мости рассмотрение вопроса может быть передано в Коллегию 
ЕЭК.

В идеале деятельность ЕЭК должна быть нацелена на то, что-
бы обеспечить недискриминационный доступ к рынкам, конку-
ренцию и гармонизацию технических и торговых норм во имя 
снижения издержек и создания новых потоков качественных 
товаров и услуг. Вместе с тем практически неограниченные пе-
реходные периоды на пути либерализации позволяют сохранить 
традиционные производства, сферы специализации и большее 
число акторов в каждом государстве Союза. На настоящем этапе 
организация внутреннего рынка удобна для государств-членов 
и национального бизнеса, но не оптимальна для потребителей. 
Делая рынки менее дефицитными, она сохраняет множество 
некачественных производств и услуг.

Чтобы избавиться от протекционистских ограничений, 
вызванных взаимным недоверием к национальным системам 
проверки качества, государства-члены запланировали при-
нять отдельный международный договор в сфере технического 

160 См.: [Электронный ресурс]. URL: https://barriers.eaeunion.org/ru-
ru/Pages/home.aspx (дата обращения: 10.06.2019).
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регулирования. Он обеспечит единые подходы в области госу-
дарственного контроля за соблюдением требований техниче-
ских регламентов ЕАЭС.

Контроль конкуренции

Вторая опора единства рынка — честная конкуренция. Ев-
ропейский опыт доказал, что торговые барьеры — следствие 
не только различий в стандартах, но и несогласованности эко-
номических курсов. Примирить рынок может общая конку-
рентная политика государств-членов. Предметом мониторинга 
в Европейском союзе обычно является практика применения 
скрытых ограничений во взаимной торговле из-за монополиза-
ции рынка и фаворитизма в госзакупках.

Честная конкуренция в перспективе должна стать приори-
тетом отраслевых направлений евразийской интеграции, рав-
новеликим строительству общих рынков. Функционирование 
транспортных магистралей и общественных перевозок, энер-
гетических сетей, государственных и коммерческих предпри-
ятий, предоставляющих услуги по электро-, водо- и газоснаб-
жению, теле- и радиовещанию, связи, уничтожению отходов 
и др., должно быть подчинено нормам конкурентного права 
в той степени, в какой применение этих норм не подрывает та-
кого рода деятельность. В компетенцию ЕАЭС должна входить 
задача повышения качества и доступности таких услуг, разум-
ного снижения их стоимости, свободы их передвижения через 
внутренние границы ЕАЭС, транспарентности в работе соот-
ветствующих предприятий. Перечисленные задачи должны 
лечь в основу либерализации естественных монополий.

На уровне принципов так и происходит. Основы общей кон-
курентной политики заложены в семи соглашениях о Едином 
экономическом пространстве, введенных в действие в январе 
2012 г. (всего в рамках ЕЭП принято 17 соглашений): о единых 
принципах и правилах конкуренции, господдержки сельско-
го хозяйства, предоставления промышленных субсидий, го-
сударственных закупок, регулирования деятельности субъек-
тов естественных монополий и доступа к их услугам в сферах 
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электроэнергетики и транспортировки газа, в том числе осно-
вы ценообразования и тарифная политика. Все они перенесены 
в соответствующие разделы Договора о ЕАЭС.

Рынки энергетических ресурсов формируют порядка 
30 %161 общего товарооборота в рамках Союза и, соответст-
венно, особо значимы. Для повышения уровня конкуренции 
в энергетике государства ЕАЭС избрали тактику поэтапного 
продвижения к цели, подобную той, что зарекомендовала себя 
в Евросоюзе.

Концепция формирования газового рынка предполагает 
следующие три этапа: первый — до 2020 г. — изучение потреб-
ностей рынка, в том числе инфраструктурных проблем, разра-
ботка единых правил доступа к газотранспортным системам 
и торговых правил; второй — до 2021 г. — обеспечение доступа 
к сетям и торгам на недискриминационной основе, увеличение 
инвестиционной активности и реализация совместных инфра-
структурных проектов, организация биржевой торговли газом; 
третий — не позднее января 2025 г. — вступление в силу догово-
ра о формировании общего газового рынка. Задача строитель-
ства общего электроэнергетического рынка, согласно Договору 
о ЕАЭС, должна быть выполнена быстрее — в 2019 г.

Государства-члены договорились также о пошаговой либе-
рализации грузо- и пассажирских перевозок, координации на-
циональных политик и формировании единого транспортного 
пространства.

В сфере государственных и муниципальных закупок Дого-
вор о ЕАЭС сохранил положения договорно-правовой базы Та-
моженного союза и предоставляет национальный режим с ря-
дом ограничений.

В настоящий момент отсутствует глубина сходства с евро-
пейской интеграционной моделью, и это лишь отчасти объяс-
няется молодостью ЕАЭС. Две интеграционные модели так и не 
сблизились в вопросе о роли государства в экономике. В ЕАЭС 
государства продолжают выступать защитником интересов 
крупного бизнеса и монопольного положения госкомпаний 

161 Доклад «Барьеры, изъятия и ограничения Евразийского экономи-
ческого союза» — «Белая книга» / ЕЭК. М., 2017. С. 22.
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своих стран, а госпредприятия практически выведены из кон-
курентного поля.

Поэтому неудивительны скептический настрой Евросоюза 
и его недоверие к базовым ценностям экономической политики 
государств ЕАЭС.

Эффекты интеграции

Интеграционная теория не оценивает влияние интеграции 
однозначно. Ликвидацию взаимных барьеров нивелируют рас-
ходы на выполнение интеграционных условий. Интеграция 
прак тически всегда двунаправлена, а задача точного подсчета 
бессмысленна. Для оценки влияния необходимо наличие дан-
ных по двум периодам: когда протекционистские меры при-
менялись и когда они были отменены. В случае ЕАЭС второй 
период еще не наступил, соответственно, оценивать влияние 
можно только гипотетически.

Задача минимизации издержек, которую всегда ставит перед 
собой бизнес, допускает самые разные результаты на поле меж-
дународного разделения труда, вплоть до «консервации сырье-
вой направленности» во внешней торговле. В отдельных сферах 
интеграция приводит к развитию совместного предпринима-
тельства, в остальных возникает конкуренция юрисдикций.

Тем не менее эксперты активно обсуждают количественные 
результаты интеграции с момента образования ЕАЭС162. Низ-
кие темпы регионализации торговли не считаются свидетельст-
вом бесперспективности Союза. Определяющее значение для 
его судьбы имеет показатель ускорения роста ВВП, наращива-
ния производственных мощностей и производительности тру-
да каждого из государств-членов. Несомненно, что сегодня на-
циональные рынки более насыщены отечественными товарами 

162 Количественный анализ экономической интеграции Европей-
ского союза и Евразийского экономического союза: методологические 
подходы // ЦИИ ЕАБР. Доклад № 23. СПб., 2014. 62 с. [Электронный 
ресурс]. URL: https://eabr.org/analytics/integration-research/cii-reports/
kolichestvennyy-analiz-ekonomicheskoy-integratsii-es-i-eaes/ (дата обраще-
ния: 10.06.2019).
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и товарами партнеров по Союзу, нежели ранее. При адекват-
ном развитии технической стандартизации и вспомогательных 
контрольных органов это насыщение может привести к росту 
качества товаров и услуг и снижению цен.

ЕЭК также стремится сделать евразийскую интеграцию бо-
лее понятной бизнесу и обществу. Предприняты усилия по мо-
дернизации официальных сайтов. Законодательство ЕАЭС, 
отчеты о состоянии рынков, судебные решения, извещения 
и протоколы результатов электронных торгов по госзакупкам 
доступны широкому кругу пользователей в Интернете. Усилия 
по популяризации и обратной связи демонстрируют единство 
подходов ЕС и ЕАЭС.

* * *
Надгосударственное регулирование внутреннего рын-

ка ЕАЭС в среднесрочной перспективе останется неглубоким. 
В таком виде оно приемлемо для государств-членов на нынеш-
нем этапе.

Сегодня в ЕАЭС не идеализируют европейскую интеграци-
онную модель; лейтмотив рассуждений — избегать европейских 
проблем. Вероятность перенятия европейской модели снижает-
ся, т. к. источник модели — ЕС — становится проблемным. Со-
ответственно, ЕАЭС получает больше возможностей для ее вы-
борочного использования. 

Критики ЕАЭС говорят о «фасадной» установке, отража-
ющей базовые стандарты «поставщика» модели и отсутствие 
глубинных механизмов, что ведет к снижению эффектов ин-
теграции. Однако правильнее сказать, что европейская модель 
применима в тех сферах, в которых потеря суверенитета не кри-
тична для государств-членов.

ЕАЭС — это не копия ЕС; элементы европейской конструк-
ции использованы для того, чтобы создать союз сильных го-
сударств и реализовать амбиции его лидеров. Многое говорит 
о том, что евразийская модель — не декорация. Россия, круп-
нейшая страна в ЕАЭС, проявляет способность адаптировать 
опыт европейской интеграционной модели, сохраняя множест-
во мер защиты национального рынка.

Евразийские институты — архитекторы евразийской моде-
ли — достаточно квалифицированы и способны на соединение 
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лучшего из того, что предлагает представительная демократия 
и традиция государственного регулирования. Деятельность ев-
разийских институтов и подкрепляющего их научного сообще-
ства нацелена на достижение оптимальной степени сходства 
с европейской моделью, что благоприятствует началу диало-
га ЕС с ЕАЭС. Законодательство последнего во много следует 
лучшим европейским практикам, пусть и ровно настолько, на-
сколько государства — члены ЕАЭС это допускают.



Раздел II
CТРАНЫ И РЕГИОНЫ

Глава 5. ГеРМания в евРопе: лидеР поневоле?

Роль Германии в Европе

Вероятный выход Великобритании из ЕС, непредсказуемая по-
литика США во главе с президентом Д. Трампом, финансовый 
кризис в южноевропейских государствах, вызовы миграции, 
рост популярности правопопулистских партий, усиление цент-
робежных сил в Евросоюзе и нестабильная международная си-
туация в мире — все это заставляет по-новому осмыслить роль 
Германии в ЕС.

В 2016 г. Европейский совет по международным отношени-
ям (ECFR) провел социологическое исследование: экспертов 
и политиков семи европейских столиц спросили об их отноше-
нии к роли Германии в Евросоюзе1. Оказалось, что некоторые 
европейские государства, например Греция, Италия, Польша, 
обеспокоены усилением немецких позиций; другие, наоборот, 
ожидают от ФРГ большей активности. Главный вывод исследо-
вания: «Германии удалось за прошедшие десятилетия стать ли-
дером ЕС в финансово-экономической сфере, что вновь выво-
дит “немецкий вопрос” в европейском проекте на первый план 
и побуждает его участников задуматься о своей стратегии по от-
ношению к Берлину»2. При этом ФРГ играет все более значимую 

1 Европейский совет по международным отношениям (European 
Council on Foreign Relations) был основан в 2007 г. с целью развития перспек-
тив для ведения общей внешней политики ЕС и включения этой пробле-
матики в национальный дискурс стран-участниц Союза. В него входят семь 
ведущих аналитических центров Берлина, Лондона, Парижа, Рима, Мадри-
да, Софии и Варшавы. Совет объединяет более 250 европейских экспертов.

2 Janning J., Möller A. Leading from the Centre: Germany's New Role in 
Europe // ECFR Policy Brief. July 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://
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роль в определении внешней и оборонной политики Евросою-
за3. Позиция немецких лидеров оказала значительное влияние 
на принятие решений по трем главным вызовам ЕС — конфлик-
ту на Украине, кризису в Греции и массовому наплыву беженцев 
в Европу.

По мнению европейских политиков, ФРГ не только ста-
ла ведущим игроком в ЕС, но и умело использует его структу-
ры для продвижения собственных национальных интересов. 
Немецкие эксперты подтверждают данные выводы: «Германия 
сама по себе слишком мала для того, чтобы влиять на глобаль-
ные политические изменения. Только если члены (ЕС. — Авт.) 
окажутся по одну сторону в вопросах интеграции и внешней по-
литики, Европа наберет политический вес, необходимый Гер-
мании для реализации своих интересов»4. Председатель коми-
тета бундестага по внешней политике Н. Реттген (ХДС) в одном 
из интервью подтвердил, что ФРГ очень заинтересована в том, 
чтобы Евросоюз хорошо функционировал. По мнению полити-
ка, необходимо привыкать к тому, что «мы (немцы. — Авт.) иг-
раем однозначно ведущую роль в ЕС»5.

При этом закономерно возникает вопрос: насколько сов-
ременные немецкие интересы соответствуют европейским? 
История Европы помнит пример другого лидерства Германии, 
основанного на страхе и тотальном доминировании, которое 
завершилось в 1945 г. и привело к многочисленным жертвам 
и разрушениям. До 1990 г. — момента объединения ГДР и ФРГ, 
Франции и Великобритании удавалось контролировать своего 
союзника по ЕС и НАТО. Сегодня ситуация изменилась: англи-
чане покидают Европейский союз, позиции французов осла-
бевают, Германия продолжает демонстрировать устойчивую 

www.ecfr.eu/publications/summary/leading_from_the_centre_germanys_role_
in_europe_7073 (дата обращения: 19.06.2019).

3 Подробнее см.: Федоров В. П. Германия: оптимизация Европы // 
Современная Европа. 2018. № 3. С. 5–16.

4 Bendiek A. Abschied von der Juniorpartnerschaft. Für mehr deutsche 
Führung in und durch Europa. // Internationale Politik. Sept. / Okt. 2014.

5 Röttgen N. (CDU): Deutschland hat klare Führungsrolle in der EU. 
am 30.06.2016 [Электронный ресурс]. URL: https://www.presseportal.de/
pm/6511/3366552 (дата обращения: 19.06.2019).
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модель политического и социально-экономического развития. 
За последние десятилетия глобальная роль Германии претер-
пела значительные изменения: страна прошла путь от «эконо-
мического гиганта», который мало интересовался внешней по-
литикой, до ключевой страны ЕС, действия которой в равной 
степени вызывают одобрение и критику. Это относится как 
к реакции Германии на приток мигрантов в 2015 г. — она при-
няла более миллиона человек, — так и к тому, как она справи-
лась с кризисными явлениями в еврозоне.

По мнению ряда европейских политиков, существует зна-
чительный риск того, что немцы будут навязывать свою линию 
без должного учета интересов других стран. Однако игнориро-
вать немецкое мнение невозможно. Это отчетливо показали 
международный финансовый кризис 2008–2010 гг. и события 
на Украине. Бывший министр иностранных дел Польши Р. Си-
корский назвал Германию «незаменимой нацией Европы». Не-
мецкий же МИД считает, что Германия не стремилась к этому 
статусу. Играть более значимую роль ее заставили обстоятельст-
ва. ФРГ сумела сохранить свои позиции, в то время как Соеди-
ненные Штаты испытали на себе последствия войны в Ираке, 
а ЕС пережил серию кризисов6.

В начале XXI в. Германию многие называли «больным че-
ловеком Европы»: безработица достигла своего пика — свыше 
12 %, экономика зашла в тупик, социальная система была пере-
гружена, а противодействие ФРГ вторжению США в Ирак выз-
вало негодование в Вашингтоне и стало проверкой на прочность 
для отношений между союзниками. В марте 2003 г. канцлер 
Германии, социал-демократ Герхард Шредер выступил с речью 
в бундестаге под названием «Храбрость за мир и храбрость для 
перемен», в которой призвал к важным, но непопулярным у на-
селения экономическим реформам — так называемая «Повест-
ка дня 2010». И хотя его сторонники нашли смелость отвергнуть 
войну в Ираке, особого желания преобразовывать рынок труда 

6 Steinmeier F.-W. Germany’s New Global Role — Berlin steps up // Foreign 
Affairs. Juli / Aug. 2016.

[Электронный ресурс]. URL: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/
Infoservice/Presse/Interviews/2016/160615_BM_ForeignAffairs.html (дата об-
ращения: 19.06.2019).
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и систему социального обеспечения у них не было. Шредер су-
мел провести необходимые законы, но заплатил за это высокую 
политическую цену — он проиграл в 2005 г. досрочные выборы, 
и канцлером Германии стала А. Меркель (ХДС). Однако имен-
но его непопулярные реформы заложили основу для обретения 
ФРГ экономической мощи. Реакция Германии на финансовый 
кризис 2008–2010 гг. укрепила ее финансово-экономическое 
положение. Немецкие предприятия сосредоточились на своих 
преимуществах в производстве и быстро использовали потен-
циал развивающихся рынков, прежде всего Китая. Германия 
не стала экономической сверхдержавой — ее доля в мировом 
экспорте в 2014 г. была ниже, чем во время объединения. Однако 
она сумела отстоять свои позиции перед лицом растущей кон-
куренции и оказалась в выигрышном положении по сравнению 
с другими странами ЕС. Неслучайно премьер-министр Эстонии 
Таави Рыйвас во время визита канцлера ФРГ А. Меркель в Тал-
лин в августе 2016 г. подчеркнул ведущую роль Германии в Ев-
росоюзе: «Однажды Томас Манн сказал, что мы хотим европей-
скую Германию, а не немецкую Европу. Сегодня я могу за явить, 
что Германия своим примером побуждает нас быть лучшими ев-
ропейцами. Во времена, когда Европа страдает от кризиса и сто-
ит перед важными решениями, мы нуждаемся, с моей точки зре-
ния, в Европе, которая больше похожа на Германию»7.

По мнению президента ФРГ и бывшего министра иностран-
ных дел Ф.-В. Штайнмайера, «Германия не искала новой роли 
на международной арене. Она стала центральным игроком, оста-
ваясь стабильной, тогда как мир вокруг нее изменился». Основ-
ными столпами немецкой внешней политики были и остают-
ся партнерство с Соединенными Штатами и интеграция в ЕС. 
«Поскольку США и Евросоюз споткнулись, а Германия удер-
жалась, она и стала главной европейской державой, в основном 
по умолчанию. Германия осознала, что не может избежать сво-
их обязанностей, т. к. находится в центре Европы, поэтому ни 

7 Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und dem Ministerpräsi-
denten der Republik Estland, Taavi Röivas, in Tallinn, 24.08.2016; Цит по: Vor 
neuen Kriegen. 31.08.2016 [Электронный ресурс]. URL: http://www.german-
foreign-policy.com (дата обращения: 19.06.2019).
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изоляция, ни конфронтация не являются разумным вариантом 
немецкой политики. Вместо этого Германия пытается исполь-
зовать диалог и сотрудничество для содействия миру и прекра-
щения конфликтов»8.

Экономическая мощь ФРГ является однозначно ее конку-
рентным преимуществом — примером для других государств. 
Но некоторые критики считают военную сдержанность стра-
ны ее слабостью. Во время канцлерства Г. Шредера Германия 
участвовала в двух войнах в Косово и Афганистане, выступила 
категорически против развязывания третьей в Ираке. Военные 
действия в Косово и Афганистане ознаменовали собой исто-
рический шаг для нации, которая ранее стремилась полностью 
исключить слово «война» из своего лексикона. ФРГ активизи-
ровалась на внешнеполитической арене не только в роли по-
средника и дипломата, но и как государство, способное приме-
нять военную силу.

В современных условиях партнеры Германии ожидают от нее 
качественно нового лидерства, которое будет не только способ-
ствовать стабильному социально-экономическому развитию 
Евросоюза, консолидировать разные подходы участников, про-
тиводействовать центробежным силам, но и проводить ответст-
венную внешнюю политику, основанную на балансе интересов 
периферии и центра. Чем больше у государства влияния и силы 
внутри союза, тем выше должна быть его ответственность за бу-
дущее объединения. Данные положения поддерживает и про-
двигает германский МИД. Начиная с 2013 г. немецкие полити-
ки и аналитики активно включились в дискуссию о новой роли 
Германии в мировой политике. Ключевым для формирования 
концепции лидерства Берлина в Европе и мире стало интервью 
Ф.-В. Штайнмайера в июне 2016 г. Он объяснил, почему ФРГ 
должна занять более инициативную позицию: «Страна успешно 
поборола экономические трудности и теперь берет на себя обя-
занности, присущие самой большой экономике Европы. Герма-
ния вносит дипломатический вклад в мирное урегулирование 
многочисленных конфликтов по всему земному шару: с Ираном 
и на Украине, а также в Колумбии, Ираке, Ливии, Мали, Сирии 

8 Steinmeier F.-W. Op. cit.
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и на Балканах. Такие действия заставляют Германию переосмы-
слить принципы, которыми она руководствовалась на протяже-
нии более полувека. Но Германия является отражающей силой: 
даже когда она адаптируется, вера в важность сдержанности, об-
думывания и мирных переговоров будут и впредь направлять ее 
взаимодействие с остальным миром»9.

Такой осторожный, основывающийся на ответственности 
тип лидерства получил в современной немецкой политологи-
ческой науке название «лидерство из середины»10. Он имеет 
не только географическую характеристику, учитывая располо-
жение страны в центре Европы, но и политэкономическое из-
мерение. То, что ФРГ оказалась «серединной державой» в ЕС, 
которой выпала одна из центральных ролей, — результат собы-
тий последних десятилетий: расширение Евросоюза на Восток 
и постепенное ослабление роли США в качестве гаранта без-
опасности своих европейских союзников. Все меньшая готов-
ность Соединенных Штатов воевать за европейских партнеров 
превращает Германию из европейского географического центра 
в государство геополитической середины.

Эти изменения не были бы для ФРГ столь значительны, если 
бы не центробежные тенденции в Европейском союзе, которые 
усилились на фоне миграционных и финансово-экономических 
вызовов, поставив под вопрос будущее самого объединения. 
Возможно, в Европе нет другой страны, судьба которой так тес-
но связана с успехами ЕС. Впервые в своей истории Германия 
живет в мире с Францией, Польшей и остальным континентом, 
включая Россию. Во многом это связано с отказом от полного 
суверенитета в пользу ЕС. Благодаря членству в Европейском 
союзе проигравшая во Второй мировой войне Германия смогла 
не только восстановиться экономически, но и вернуться в клуб 
ведущих государств. Введение евро, которое должно было, с од-
ной стороны, укрепить экономическую сплоченность ЕС и по-
мочь его гражданам почувствовать себя единой европейской 
нацией, а с другой — покончить с доминированием немецкой 

9 Ibid.
10 Münkler H. Macht in der Mitte. Die neuen Aufgaben Deutschlands in 

Europa. Hamburg: Edition Körber-Stiftung, 2015.



Раздел II. Cтраны и регионы114

марки и предотвратить чрезмерное усиление Германии после 
объединения, привело к обратному эффекту — ФРГ еще больше 
укрепила свое экономическое и, как следствие, политическое 
положение. Поддержка европейского проекта и евро преврати-
лась для немцев в стратегическую задачу.

Между тем ЕС столкнулся с серьезными внутренними про-
блемами. В 2004 г. в его состав вошли сразу 10 новых участни-
ков, включая 8 бывших социалистических стран Восточной Ев-
ропы. Тем самым ослаб импульс для углубления политических 
основ интеграции. В том же году ЕС представил амбициозный 
проект Европейской Конституции, разработкой которой ру-
ководил бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен. 
Однако граждане Франции и Нидерландов, двух стран-осно-
вательниц Европейского союза, отклонили этот документ. Та-
ким образом, ЕС прекратил движение в сторону «Соединенных 
Штатов Европы». Позиции тех, кто сомневался в необходимо-
сти более тесного союза, укрепились.

Финансово-экономический кризис 2008–2010 гг. в южноев-
ропейских странах еще больше усилил противоречия в Евросо-
юзе и помог популистским партиям увеличить свое представи-
тельство в национальных и Европейском парламентах, оказывая 
существенное влияние на дальнейшее развитие организации. 
Удерживать достигнутый уровень европейской интеграции в бу-
дущем — нелегкая задача, особенно с учетом ситуации в Греции, 
выходом Великобритании из ЕС и скептическими настроениями 
в других странах Евросоюза. Успех правых и левых популистов 
во всех государствах Европейского союза, которых объединяет 
отсутствие желания углублять интеграцию, — серьезный вызов 
для европейского проекта и, прежде всего, для стран его ядра.

Это повышает роль Германии как «серединной державы», 
которая не только расположена в центре Европы и заинте-
ресована в сохранении ЕС, но и демонстрирует относительно 
устойчивое социально-экономическое и политическое развитие 
на фоне проблем в других государствах. Обойти позицию Герма-
нии нельзя — без ее участия невозможно справиться с накопив-
шимися рисками. Это требует от нее способности балансировать 
и приводить к единому знаменателю интересы всех участ-
ников Европейского союза. Неслучайно Ф.-В. Штайнмайер 
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подчеркнул, что «сохранение этого союза и разделение бремени 
лидерства являются главными приоритетами Германии. До тех 
пор пока ЕС не приобретет способность играть более активную 
роль на мировой арене, Германия будет стараться изо всех сил 
удерживать как можно больше позиций — в интересах всей Ев-
ропы. Германия будет ответственным, сдержанным и рефлек-
сивным лидером с сильными европейскими инстинктами»11.

Превращение объединенной Германии в «центральную дер-
жаву Европы»12 произошло не только благодаря стечению об-
стоятельств, но и поведению ее партнеров, направленному по-
рой на достижение противоположного эффекта. Времена, когда 
немецкая политика находилась в комфортной для нее зоне те-
невого лидера, закончились. Сильная немецкая позиция в ЕС — 
это следствие не только экономической мощи (при том, что ФРГ 
занимает только 8 % территории Евросоюза, а население стра-
ны составляет около 17 %), но и политической конфигурации, 
при которой ни одно важное решение ЕС не может быть при-
нято без одобрения и поддержки Берлина. Государства, заинте-
ресованные в развитии европейского проекта, ожидают от ФРГ 
более активного и ответственного лидерства. Те же, кто высту-
пает против углубления интеграции, надеются на ее готовность 
к компромиссам. Страны, обремененные финансовыми про-
блемами и не согласные с немецкой политикой жесткой эконо-
мии, хотят изменения позиции ФРГ по этому вопросу. Таким 
образом, фактически все ожидания участников ЕС в позитив-
ной или негативной форме направлены в адрес Германии.

Факторы лидерства Германии

Для того чтобы лучше осмыслить, почему из побежденной стра-
ны Германия превратилась в ведущее государство Европейского 
союза с хорошими шансами стать глобальным игроком на ми-
ровой арене, нужно учитывать следующие факторы:

11 Steinmeier F.-W. Op. cit.
12 Schwarz H.-P. Die Zentralmacht Europas. Deutschlands Rückkehr auf 

die Weltbühne. Berlin: Siedler Verlag, 1994.
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— повышение важности обладания экономической силой 
для осуществления лидерства;

— снижение активности США на европейском направле-
нии, которое привело к ослаблению значения трансатланти-
ческого партнерства для обеспечения безопасности Европы 
и трансформации понятия «коллективный Запад»;

— изменение геополитической расстановки сил на европей-
ском континенте.

Традиционно политологи выделяют следующие составля-
ющие силы государства: экономическую, политическую, воен-
ную, культурную и идеологическую. Каждый глобальный игрок 
должен располагать этими ресурсами, значение которых может 
варьироваться в зависимости от исторической ситуации.

Окончание холодной войны привело на некоторое время 
к снижению роли военного фактора, которым ФРГ и ГДР обла-
дали в весьма ограниченной степени: у них отсутствовало соб-
ственное ядерное оружие, они были полностью интегрирова-
ны в коллективные военные структуры НАТО и ОВД. Расходы 
на военные нужды, по сравнению с другими участниками бло-
ков, были гораздо ниже. Поэтому данное обстоятельство дли-
тельное время не препятствовало усилению роли объединенной 
Германии и даже способствовало укреплению ее экономическо-
го благополучия и имиджа мирного государства — посредни-
ка, нацеленного на решение проблем с помощью дипломатии. 
ФРГ во многом сумела справиться с экономическими вызова-
ми, связанными с объединением и интеграцией бывшей ГДР: 
если в 1991 г. средний доход жителей новых земель составлял 
57,9 % от среднего дохода западных немцев, то в 2012 г. он вырос 
до 85,9 %13. Благодаря своевременным реформам рынка труда 
страна сохранила свою конкурентоспособность и лучше других 
оказалась готовой к финансовому кризису. Устойчивое полити-
ческое развитие в качестве демократического и правового госу-
дарства также привело к росту привлекательности. Не случайно 
в Германию стремится большая часть иммигрантов.

С начала финансового кризиса в Европе ФРГ оказа-
лась в центре событий, и решения, принимаемые в Берлине, 

13 Münkler H. Op. cit. S. 46.
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повлияли на действия Европейского союза. При этом сущест-
венную роль в данном процессе сыграл немецкий опыт конца 
1990-х — начала 2000-х гг. Фактически успехи Германии по пре-
одолению безработицы и решению экономических задач при-
вели к тому, что она смогла предложить другим участникам ЕС 
свою стратегию преодоления кризиса, хотя это и вызвало резкое 
недовольство многих стран.

Другим важным фактором, способствовавшим усилению 
гео политической значимости Германии в качестве глобального 
игрока, стала трансформация понятия «коллективный Запад». 
После поражения во Второй мировой войне и отказа от притяза-
ний на гегемонию в Европе в ФРГ доминировало представление 
о Западе как о коллективной организации во главе с США, не-
отъемлемой частью которой стала Боннская республика, а затем 
объединенная Германия. Окончание холодной войны способст-
вовало изменению отношений внутри Союза, что долгое время 
не было заметно для широкой общественности и наиболее ярко 
проявилось во время кризиса на Украине в 2014 г. Именно тогда 
стало очевидно, что европейцам придется занять активную по-
зицию для разрешения масштабного конфликта у своих границ.

Ослабление желания США отстаивать европейские интере-
сы обозначилось в начале первого срока президентства Б. Оба-
мы, когда он объявил, что акценты американской внешней по-
литики смещаются в Тихоокеанский регион и концентрируются 
на ограничении растущего быстрыми темпами экономического 
и политического веса Китая. В этой связи показательна реакция 
Б. Обамы на присоединение Крыма к РФ: он заметил, что Рос-
сия все еще остается региональной державой (т. е. не достигла 
глобального уровня США. —Авт.), и передал европейцам поли-
тическую инициативу по разрешению украинского конфликта. 
Главной движущей силой в этом процессе выступила Германия. 
При этом ни Россия, ни европейские партнеры Берлина не ста-
ли напоминать немцам об их действиях на Украине во време-
на Первой и Второй мировых войн. Все участники согласились 
с посреднической ролью ФРГ и не стали разыгрывать «истори-
ческую карту».

Дополнительным фактором, косвенно усиливающим зна-
чение Германии, стали социально-экономические проблемы 
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во Франции, из которых стране до сих пор не удается выбраться. 
С начала 1960-х гг., после официального примирения бывших 
противников (Елисейский договор 1963 г.), немецкие политики 
стараются предпринимать европейские инициативы совместно 
с французскими коллегами. Ось Париж — Берлин превратилась 
в неотъемлемую часть европейского проекта — ядро ЕС. Фран-
ко-германский тандем по праву называют мотором европейской 
интеграции. Такое тесное взаимодействие приносит обеим сто-
ронам ряд существенных преимуществ: французам — дополни-
тельный политический вес, который позволяет им компенсиро-
вать недостаток экономической мощи; немцам — возможность 
избегать обвинений в стремлении к гегемонии при выдвиже-
нии инициатив. Интенсивное сотрудничество с Францией от-
носится к государственным приоритетам Германии и позволя-
ет Берлину преодолеть его уязвимость, связанную с мрачными 
страницами истории. Неслучайно канцлер ФРГ А. Меркель во-
влекла в процесс урегулирования конфликта на Востоке Украи-
ны французского президента. Немецкий министр иностранных 
дел не раз выступал перед СМИ совместно с французским кол-
легой. Но из-за экономического отставания Парижа акценты 
во франко-германском тандеме стали смещаться в сторону Бер-
лина.

Снижение роли США в обеспечении европейской оборо-
ны, переформатирование понятия «Запад» и возросшее значе-
ние фактора экономической мощи государства привели к из-
менению геополитической конструкции и выдвижению ФРГ 
на позиции лидера, интересы и активность которого выходят 
за пределы Евросоюза. Новые цели и стремления Германии 
зафиксированы в «Белой книге» от 13 июля 2016 г. — ключе-
вом документе для формирования государственной концепции 
по обеспечению безопасности и развитию бундесвера. В нем 
четко обозначено, что «немецкая стратегия в сфере безопасно-
сти и политики глобальна». Основываясь «на экономическом, 
политическом, военном значении», Берлин будет «активно пре-
образовывать глобальный порядок». ФРГ готова не только «ре-
шительно вносить существенный импульс в международные 
дис куссии», но и «брать на себя лидерство» в мировой политике. 
Ее интересы распространяются на торговые пути на суше, воде 
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и в воздухе, а также включают в себя кибернетическое, инфор-
мационное и космическое пространство14. По признанию раз-
работчиков «Белой книги», документ 2016 г. не является конеч-
ным пунктом развития немецкой стратегии — это веха на пути 
«возросшей международной ответственности Германии». Обо-
значенные цели и задачи требуют осмысления и дальнейше-
го наполнения в зависимости от того, как будут расставляться 
приоритеты15.

В сентябре того же года перед неформальным саммитом ЕС 
в Братиславе министры обороны ФРГ и Франции представи-
ли совместный план действий по укреплению военной коопе-
рации Евросоюза, направленный на создание «сильной Евро-
пы» и развитие «европейской стратегической автономии», что 
подразумевает самодостаточность и большую независимость 
от НАТО. Авторы документа предложили участвовать в реали-
зации этой стратегии «передовым» членам ЕС, готовым к углу-
блению воен ной интеграции. Такой шаг со стороны Берлина 
и Парижа стал возможен благодаря грядущему выходу Велико-
британии из Евро союза, т. к. именно Лондон тормозил более 
тесную военную кооперацию внутри ЕС. По признанию немец-
кой стороны, франко-германская инициатива базируется на со-
держании «Белой книги», т. е. полностью соответствует немец-
ким национальным интересам16.

Приход к власти в США импульсивного и непредсказу-
емого Д. Трампа резко усилил тенденцию расхождения аме-
риканских и европейских интересов и значительно ускорил 

14 Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr. Berlin, 
Juni 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://www.bundesregierung.de/
resource/blob/975292/736102/64781348c12e4a80948ab1bdf25cf057/weissbuch-
zur-sicherheitspolitik-2016-download-bmvg-data.pdf?download=1 (дата обра-
щения: 19.06.2019).

15 Breuer C., Schwarz Ch. Meilenstein, kein Endpunkt // Internationale 
Politik. Sept. / Okt. 2016. S. 86–87 [Электронный ресурс]. URL: https://
zeitschrift-ip.dgap.org/de/ip-die-zeitschrift/archiv/jahrgang-2016/september-
oktober/meilenstein-kein-endpunkt (дата обращения: 19.06.2019).

16 Erneuerung der GSVP: Deutsch-französische Verteidigungsinitiative. 
12.09.2016 [Электронный ресурс]. URL: https://www.bmvg.de/de/aktuelles/
erneuerung-der-gsvp-deutsch-franzoesische-verteidigungsinitiative-11542 (дата 
обращения: 19.06.2019).
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трансформацию понятия «коллективный Запад». Новый амери-
канский президент поставил экономические и геополитические 
интересы Вашингтона выше европейских, продемонстрировав 
союзникам их уязвимость и зависимость от доброй воли США, 
что отразилось, прежде всего, на экспортно ориентированной 
Германии. Волюнтаристский стиль руководства Д. Трампа, иг-
норирование международных обязательств позволили А. Мер-
кель представить себя во время избирательной кампании в бун-
дестаг в сентябре 2017 г. не только в качестве лидера ведущей 
европейской страны, но и главным защитником демократиче-
ских ценностей Европы и Запада в целом.

Нежелание США продолжать оплачивать европейскую без-
опасность подталкивает Берлин к активному усилению воен-
ной составляющей во внутренней (реформирование бундесве-
ра) и внешней политике (продвижение проекта европейского 
оборонного союза, активное участие в военных учениях с дру-
гими европейскими странами). Неслучайно именно А. Мер-
кель призвала Европу в 2018 г. на конференции по безопасности 
в Мюнхене «взять собственную судьбу в свои руки». Фактически 
к 2019 г. в немецком политическом истеблишменте сложился 
консенсус: независимо от отношения к созданию европейской 
армии и будущему ЕС все немецкие партии, представленные 
в бундестаге, выступают за ведение диалога с США, основан-
ного на взаимоуважении. Активное обсуждение отношений 
с могущественным союзником и включение в избирательные 
программы положения о равноправном сотрудничестве с опо-
рой на защиту немецких интересов свидетельствуют о росте на-
ционального самосознания в Германии и ее стремлении стать 
глобальным игроком на мировой арене. Для того чтобы Евро-
пейский союз заговорил в вопросах внешней политики одним 
голосом, партии «большой коалиции» ХДС/ХСС и СДПГ пред-
ложили во время избирательной кампании в Европарламент 
в 2019 г. отказаться от единогласного принятия решений в Со-
вете министров ЕС и заменить его принципом большинства17.

17 Wahlprogramm der CDU/CSU für die Europawahl 2019 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.merkur.de/politik/europawahl-2019-wahlprogramme-
von-cdu-csu-spd-freien-waehlern-und-anderen-parteien-zr-12003337.html 
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* * *
На Мюнхенской конференции по безопасности в 2019 г. ми-

нистр иностранных дел ФРГ Х. Маас заявил, что главный вопрос 
для будущего Европейского союза в том, будет ли он субъектом 
мировой политики или окажется объектом. Берлин однозначно 
делает ставку на укрепление ЕС, т. к. только «вместе Германия 
сможет сохранить свою преобразующую силу»18.

Но позволят ли ей определять общую политику остальные 
участники? Массовый прием мигрантов в 2015 г., критика дру-
гих членов Евросоюза политики жесткой экономии, прохлад-
ное отношение к предложениям Э. Макрона по реформирова-
нию еврозоны вновь обострили «германский вопрос» в Европе. 
Как бы логично и последовательно немецкие политики и экс-
перты ни обосновывали ведущую роль Германии в современных 
условиях, концепции лидерства ФРГ уязвимы. И главная про-
блема, с которой страна обречена сталкиваться, — историческая 
память партнеров.

Справится ли Германия с ролью «центрального/середин-
ного государства Европы», зависит не только от ее политиче-
ской опытности и сдержанности, но и от того, какую концеп-
цию развития ЕС поддержат немецкие лидеры, и согласятся ли 
они инвестировать в Европейский союз еще больше средств 
и сил, чтобы скорректировать социально-экономический дис-
баланс между югом и севером организации. Выход Великобри-
тании из ЕС, с одной стороны, позволяет Германии совместно 
с Францией форсировать военную кооперацию и строительст-
во «европейской армии», с другой — лишает Берлин поддерж-
ки Лондона в вопросах соблюдения бюджетной дисциплины 
и проведения экономических реформ по немецкому образцу 
в кризисных странах. У Франции свое видение будущего Евро-
пейского союза, которое предполагает, что Германия проявит 
бóльшую социальную солидарность. Берлин не торопится идти 

(дата обращения: 19.06.2019); Wahlprogramm der SPD für die Europawahl 
am 26. Mai 2019 «Kommt zusammen und macht Europa stark!» [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Europa_ist_die_
Antwort/SPD_Europaprogramm_2019.pdf (дата обращения: 19.06.2019).

18 Europas «geopolitische Identität». 18.02.2019 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.german-foreign-policy.com (дата обращения: 19.06.2019).
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навстречу партнеру, несмотря на недовольство Парижа, что мо-
жет привести к обострению противоречий во франко-герман-
ском тандеме19.

Другой проблемой для лидерства Берлина в ЕС может стать 
внутриполитическое развитие в самой Германии. Долгое время 
ФРГ оставалась образцом политической стабильности — пра-
вые популистские партии отсутствовали в бундестаге. Одобре-
ние А. Меркель финансовой помощи Греции стало поводом 
для образования новой оппозиционной партии «Альтернатива 
для Германии» (АдГ). Она сумела стать третьей по численно-
сти силой в бундестаге в 2017 г., используя недовольство насе-
ления приемом большого числа мигрантов. Усталость немец-
ких граждан от правления «большой коалиции» в составе ХДС/
ХСС и СДПГ может привести к росту протестного голосования 
на фоне снижения интереса к выборам умеренных избирателей. 
Это поможет немецким правым закрепиться на партийно-поли-
тическом ландшафте и ослабить позиции партий политического 
центра.

Быть ведущим игроком в ЕС и на мировой арене современ-
ная Германия способна, только оставаясь предсказуемым и на-
дежным партнером. Единоличное немецкое лидерство вызывает 
опасения у ее союзников, которые помнят уроки истории и не 
хотят допускать доминирования ФРГ. Поэтому для Берлина 
крайне важно соотносить свои национальные интересы с ожи-
даниями других стран-участниц ЕС, избегать упреков в эгоизме. 
Времена, когда он мог позволить себе оставаться в тени, закон-
чились. Очевидно, что с трансформацией понятия «коллектив-
ный Запад» и изменением геополитической конфигурации вну-
три Европейского союза значение Германии усилилось. От того, 
как она справится с возросшей ответственностью и ролью лиде-
ра ЕС в новой исторической ситуации, во многом зависит и ее 
внутриполитическое развитие.

19 Подробнее см.: Белов В. Б. Актуальные вызовы и задачи хозяйствен-
но-политического тандема Германии и Франции // Современная Евро-
па. 2019. № 2. С.27–38; Федоров С. М. План Макрона для Европы: новый 
старт европейского проекта в ХХI веке // Современная Европа. 2018. № 6. 
С. 30–39.
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В поисках решения сложных проблем, с которыми столкнулся 
процесс евроинтеграции во втором десятилетии XXI в., особую 
активность среди лидеров стран — членов ЕС проявляет пре-
зидент Франции Эммануэль Макрон. Именно он стал автором 
первого плана комплексной модернизации Евросоюза — пе-
рестройки его структуры, порядка принятия решений, списка 
приоритетов20. Задача по его реализации заняла центральное 
место в деятельности молодого, динамичного и амбициозного 
президента Пятой республики. Он следует в этом прочно уста-
новившейся традиции французской внешней политики, но вно-
сит в нее некоторые новые акценты.

В самом деле, идея объединения европейских государств 
на основе их общих ценностей и интересов впервые родилась 
именно во Франции, приобретая в разные исторические перио-
ды новое содержание. Поэтому анализ «плана Макрона» имеет 
смысл начать с краткого обзора его исторических прецедентов21.

Истоки
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слителей которого вдохновлял романтический образ Карла 
Великого — основателя империи франков (800 г. н. э.), ини-
циатором первого варианта ее реализации считается герцог 
Максимилиан де Бетюн Сюлли, сюринтендант (первый ми-
нистр) короля Генриха IV, объединившего Францию после дол-
гой полосы религиозных войн католиков с протестантами. «Ве-
ликий замысел» (Le Grand Dissein) Сюлли предлагал создание 
конфедерации всех христианских монархов Европы перед уг-
розой со стороны султана мусульманской Османской империи. 

20 См.: Федоров С. «План Макрона» для Европы: новый старт европей-
ского проекта в XXI веке // Современная Европа. 2010. № 6. С. 1–10.

21 См.: Чубарьян А. О. Европейская идея в истории: проблемы войны 
и мира. М.: Международные отношения, 1987; Борко Ю. А. От европейской 
идеи к единой Европе / ИЕ РАН. М.: Деловая литература, 2003.
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Характерно, в ней не исключалось участие на определенных 
условиях царя Московии.

Вместе с тем Сюлли преследовал и иные цели, связанные 
с собственными интересами Франции, — создание противовеса 
как гегемонистским притязаниям австро-испанской империи 
Габсбургов, владевшей бескрайними колониями в Новом Све-
те, так и морской и торговой экспансии Англии. Решительное 
противодействие обеих вопреки разделявшему их соперничест-
ву предопределило неудачу плана Сюлли.

Следующей вехой послужил «Проект обеспечения постоян-
ного мира в Европе» французского аббата Шарля де Сен-Пье-
ра (1713 г.). Основой его должна была стать общность не только 
христианских корней, но и культурного, политического, осо-
бенно правового наследия европейской цивилизации — Антич-
ности, Средних веков, Возрождения. Успеха этот план также 
не имел.

Характерно, что оба первых французских проекта европей-
ского объединения являлись реакцией на итоги конфликтов, 
за которые Франция заплатила чрезмерно высокую цену. Если 
у Сюлли это были религиозные войны, то для аббата Сен-Пье-
ра — война за испанское наследство (1701–1714 гг.).

Хотя «королю-Солнцу» Людовику XIV удалось достигнуть 
своей главной цели — посадить Бурбона на испанский престол, 
объединение двух ветвей династии было запрещено, а Фран-
ция оказалась настолько обескровленной, что проиграла все три 
следующие династические войны в Европе — за польское, ав-
стрийское наследство и Семилетнюю войну (1756–1763 гг.), по-
теряв свои владения в Северной Америке22.

Одной из важнейших причин неудачи планов Сюлли и Сен-
Пьера стала их несовместимость с принципом государственно-
го суверенитета, родиной которого была также Франция. Его 
впервые сформулировал современник герцога Сюлли — видный 
французский юрист Жан Боден, выдвинувший понятие сувере-
нитета — неотъемлемого права каждого государства на опреде-
ление своего политического устройства и конфессию самостоя-
тельно, без вмешательства извне в его внутренние дела.

22 Ferro M. Histoire de France. P.: Оdile Jacob, 2001. P. 249–252.
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Французский энциклопедический словарь «Лярусс» опре-
деляет суверенитет как «признание за государством высшей 
власти, предполагающей его исключительную правомочность 
в пределах национальной территории (внутренний суверени-
тет) и абсолютную независимость в международном плане, где 
она ограничивается только его собственными обязательствами 
(внешний суверенитет)»23. Причем оба аспекта суверенитета 
всегда были тесно связаны: сохранение в полном объеме внеш-
него, т. е. национальной независимости страны, рассматрива-
лось как необходимое условие внутреннего, т. е. легитимности 
власти в глазах граждан.

Именно этот принцип лег в основу Вестфальского мира, за-
вершившего Тридцатилетнюю войну (1618–1648 гг.). Вестфаль-
ская система, учитывавшая ее итоги и соотношение сил вое-
вавших сторон, стала образцом для всех последующих24 систем 
международных отношений в Европе и мире вплоть до конца 
ХХ в.: Венской (1815 г.), Версальской (1919–1921 гг.), Ялтин-
ско-Потсдамской (1945 г.)25. Тот же принцип положен в основу 
Устава ООН.

Все эти системы строились на основе принципа государ-
ственного суверенитета. В то же время проекты европейских 
интегрированных структур предполагали передачу в боль-
шей или меньшей степени части суверенных прав государств-
участников наднациональным, федеративным органам. По-
этому масштабы такой передачи, выбор между федеративной 
или межгосударственной моделями интеграции оказались 
объектом острой политической борьбы как между европей-
скими государствами, так и внутри каждого из них, особенно 
во Франции.

Наряду с проблемой государственного суверенитета не ме-
нее серьезным внутренним противоречием французских про-
ектов объединения Европы является определение их общей 

23 Grand Larousse en 5 volumes. T. 5. P.: Librairie Larousse, 1989. P. 2872.
24 См.: Рубинский Ю. Национальный суверенитет в политической 

культуре Франции // Научно-аналитический вестник Института Европы 
РАН. 2019. № 1.

25 После того, как последняя фактически распалась в 1991 г., создание 
новой остается пока под вопросом.
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идейно-ценностной основы, которую безуспешно искали Сюл-
ли и Сен-Пьер.

Качественно новый этап в поисках такой основы открыла 
Великая французская революция 1789 г. После нее все обще-
ственные инициативы, исходившие из Парижа, так или иначе 
отражали наследие философов Просвещения (Руссо, Дидро, 
Монтескье, Вольтера): демократию, права человека, свет-
ский характер государства. Текст Декларации прав человека 
и гражданина включен в преамбулу действующей Конститу-
ции Пятой республики, а ее девизом служит лозунг «Свобода, 
равенство, братство». Те же ценности в той или иной форме 
объявлены основой Евросоюза и закреплены в договорах о его 
создании.

В то же время характер многочисленных политических ре-
жимов, менявшихся во Франции в последние 240 лет, а тем бо-
лее их реальная внутренняя и внешняя политика далеко не всег-
да полностью соответствовали этим высоким идеалам. Если 
якобинцы провозглашали целью оборонительных войн защиту 
завоеваний революции от контрреволюционных коалиций фео-
дально-абсолютистских монархов и помощь борцам за свободу 
в других странах Европы, то уже при Наполеоне они преврати-
лись в завоевательные походы ради создания континентальной 
империи династии Бонапартов.

Неудивительно, что после ее крушения система европейско-
го «концерта держав», созданная на Венском конгрессе 1815 г., 
строилась на диаметрально противоположных идеям Просве-
щения консервативных принципах Священного союза легитим-
ных монархов, совместно подавлявших любые революционные 
движения вооруженной силой.

По схожему сценарию развивались события в Европе и по-
сле французской революции 1848 г., которая открыла «весну 
народов» — массовые движения под лозунгами национально-
го освобождения, мира и демократии, похоронившие Священ-
ный союз. Выступая на Третьем конгрессе мира в Париже 21 ав-
густа 1848 г., великий французский писатель и поэт-романтик 
Виктор Гюго предложил проект создания федеративных «Со-
единенных Штатов Европы», которые должны были строить-
ся по образцу США в Северной Америке и развивать с ними 
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трансатлантическое сотрудничество во имя мира и прогресса, 
где Франции отводилась авангардная роль.

Однако эта романтическая мечта не замедлила разбиться 
о суровые реалии жизни. Государственный переворот 2 декаб-
ря 1851 г. Луи-Наполеона Бонапарта превратил Вторую респу-
блику во Вторую империю. Хотя император Наполеон III заве-
рял, что «империя — это мир», его 18-летнее правление прошло 
под знаком серии войн, последняя из которых — франко-прус-
ская — завершилась разгромом и сменой режима во Франции.

Несмотря на то, что лозунг «Соединенных Штатов Евро-
пы» еще сохранял популярность, особенно у социал-демокра-
тических партий Второго Интернационала, конец ХIХ — начало 
XX в. прошли под знаком раскола Европы на враждебные воен-
ные блоки, конфликт которых открыл путь к катастрофе Пер-
вой мировой войны.

Хотя Франция вышла из нее победительницей, продиктовав 
побежденной Германии унизительные условия мира, создан-
ная на его основе Версальская система подтачивалась глубоки-
ми внутренними противоречиями. Попыткой выхода из них стал 
проект главы правительства и министра иностранных дел Треть-
ей республики Аристида Бриана — т. н. «пан-Европа»26. Его идея, 
выдвинутая на 10-й сессии Лиги наций в сентябре 1929 г., при-
няла год спустя форму меморандума, составленного генераль-
ным секретарем МИД Франции Алексисом Леже и разосланная 
правительствам 27 государств. В нем предлагалось создание ме-
ханизма постоянных консультаций по экономическим, особен-
но торгово-таможенным, а также политическим проблемам без-
опасности в Европе с целью предотвращения потенциальных 
военных конфликтов. Причем организационные структуры со-
юза — Конференция и исполнительный Комитет полностью со-
храняли бы суверенные права государств-членов, т. е. носили бы 
не федеративный, а межгосударственный характер.

Однако проект «пан-Европы», родившийся в атмосфере па-
цифистской эйфории после соглашений в Локарно о признании 
западных границ Германии и «пакта Бриана — Келлога» об от-
казе от войны как средства решения международных споров, 

26 Ferro M. Histoire de France. P.: Оdile Jacob, 2001. P. 387–403.
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не пережил своего автора, который ушел из жизни два года спу-
стя. Этот проект стал жертвой антагонизма между победителями 
в Первой мировой войне — Францией с ее восточноевропейски-
ми союзниками (Польшей, Югославией, Чехословакией, Румы-
нией) и побежденными в рамках Версальской системы, прежде 
всего Германией, при настороженной позиции Великобрита-
нии, традиционно избегавшей доминирования одной державы 
на континенте, а также СССР, видевшего в проекте зародыш 
антисоветского блока.

Сокрушительный удар по иллюзиям «пан-Европы» нанесла 
Великая депрессия — мировой экономический кризис 1929–
1933 гг.: его последствия, прежде всего рост реваншизма в Гер-
мании, которые привели к власти Гитлера и открыли путь для 
подготовки Второй мировой войны27.

Этапы и проблемы евростроительства

Уроки неудач межвоенного периода и тем более суровые ис-
пытания, выпавшие на долю Франции в годы войны — разгром 
и капитуляция 1940 г., режим Виши и движение Сопротивле-
ния — властно диктовали Парижу необходимость принципи-
ально нового подхода к ключевой для безопасности страны гер-
манской проблеме.

Именно эту первоочередную задачу был призван решить 
процесс европейской интеграции. Исходным рубежом ее стала 
речь французского министра иностранных дел Робера Шумана 
9 мая 1950 г. — в пятую годовщину окончания Второй мировой 
войны в Европе — с предложением объединить производство 
и сбыт угля и стали Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидер-
ландов, Люксембурга. Коль скоро в середине XX в. эти отра-
сли служили основой промышленного потенциала, их интегра-
ция под контролем общих органов была призвана сделать войну 
между участниками, прежде всего соседями по Рейну, не только 
беспредметной, но и «материально невозможной».

27 См.: Княжинский В. Б. Провал планов «объединения Европы». М.: 
Госполитиздат, 1958.
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Созданное в 1951 г. на основе «плана Шумана» Европейское 
объединение угля и стали (ЕОУС) послужило моделью и ка-
тализатором дальнейшего развития евростроительства. Важ-
нейшими вехами на этом пути стали Римские договоры 1957 г. 
о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) 
и Евратома, затем Маастрихтский, Амстердамский, Ниццкий, 
наконец Лиссабонский договоры, составившие единую право-
вую и институционную основу современного Евросоюза.

На первых этапах евростроительство для Франции было не-
отделимо от главного фактора мирового развития второй поло-
вины XX в. — раскола мира и Европы на противоположные сис-
темы и военные блоки во главе с двумя сверхдержавами — США 
и СССР. Поэтому «европеизм» оказался изначально органиче-
ски связан с атлантизмом — военно-политической гегемонией 
США в Западной Европе как гаранта ее безопасности в рамках 
Североатлантического союза.

Не менее важную роль сыграл и распад колониальных импе-
рий европейских держав, в том числе французской, сосредото-
чившей их основные интересы в Европе.

По мере того как экономика Западной Европы восстанав-
ливалась после разрушений Второй мировой войны и модер-
низировалась, процесс евроинтеграции неуклонно развивался 
вглубь, переходя от таможенного союза к общему рынку, а затем 
к финансово-экономическому союзу, свободе передвижения 
товаров, капиталов, людей в рамках шенгенского пространства, 
единой сельскохозяйственной, региональной политики, нако-
нец валюте — евро.

Параллельно углублению европейской интеграции шел про-
цесс расширения ее границ на север, юг и восток — от шести го-
сударств-основателей до 28. Решающими этапами на этом пути 
стало вступление Великобритании, Скандинавских, Средизем-
номорских стран, наконец, государств Центральной и Восточ-
ной Европы — бывших сателлитов СССР.

Поскольку членами ЕС становились страны различного 
уровня экономического развития и политической культуры, 
углубление и расширение евроинтеграции неизбежно оказыва-
лись все более противоречивыми.
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С распадом Советского Союза и уходом в прошлое биполяр-
ного мира эпохи холодной войны выбор между двумя основны-
ми векторами евростроительства — экономикой и политикой, 
наднациональной федерацией и межгосударственным сотруд-
ничеством, наконец сохранением приоритета трансатлантиче-
ских связей с США или их пересмотром с учетом нового баланса 
сил в мире — становился все труднее.

Причем в поисках ответа на эти принципиальные вопросы 
важную, порой решающую роль играла Франция, где они неред-
ко оказывались в центре острой внутриполитической борьбы, 
отражавшейся на судьбах евростроительства в целом.

Наглядным примером служит судьба проекта Европейско-
го оборонительного сообщества (ЕОС), выдвинутого в 1952 г. 
французским министром обороны Рене Плевеном. Речь шла 
о создании единой командно-штабной военной структуры сил 
шести государств-участников Европейского объединения угля 
и стали (ЕОУС) и ФРГ, перевооружения которой императив-
но требовали США с началом войны в Корее. ЕОС вписывалось 
в более широкий проект Европейского политического сообще-
ства (ЕПС), которое также строилось бы на основе федератив-
ного принципа с широкими правами наднациональных орга-
нов — Комиссии, Парламента, Суда.

Внутриполитической базой этих, как и всех других надна-
циональных вариантов интеграции во Франции периода Чет-
вертой республики, служили центристские партии «Третьей 
силы» — социалисты, радикалы, католическое Народно-респу-
бликанское движение (МРП), а также правоконсервативные 
«независимые и крестьяне», сменявшиеся у власти в разных ком-
бинациях28. Именно европеизм, неразрывно связанный с атлан-
тизмом, служил соединительным звеном между ними, позволяя 
преодолевать различия между их традиционными идейно-цен-
ностными установками.

28 Ведущую роль во внешней политике Франции 1946–1958 гг. играли 
лидеры МРП — Ж. Бидо и Р. Шуман, занимавшие посты министров ино-
странных дел и близкие по взглядам к христианско-демократическим «от-
цам-основателям» евростроительства — К. Аденауэру в ФРГ и А. де Гаспе-
ри в Италии.
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В то же время с резкой критикой проектов развития интегра-
ции по федеративному, наднациональному сценарию выступи-
ли крупнейшие несистемные партии на крайних флангах поли-
тического спектра Четвертой республики — коммунисты слева 
и голлистское Объединение французского народа справа, кото-
рым отдавали свои голоса в 1946–1952 гг. в общей сложности 
более 40 % избирателей.

Для них отказ стран-участниц от основных атрибутов го-
сударственного суверенитета в пользу наднациональных ор-
ганов, особенно в вопросах внешней политики и обороны, 
отнюдь не давал гарантии от возрождения экономического по-
тенциала ФРГ и роста ее политического влияния, а, напротив, 
лишь открывал перед ней шансы на то, чтобы установить над 
этими структурами свой контроль изнутри, подчинив своим 
целям — восстановлению единства Германии путем вооружен-
ного конфликта с СССР или сближения с ним ценой нейтра-
лизации29.

Хотя проекты договоров о создании ЕОС и ЕПС были со-
гласованы и подписаны, они вызвали во Франции острый вну-
триполитический кризис. Центристское большинство в нижней 
палате парламента — Национальном собрании раскололось, 
многие его депутаты примкнули к коммунистам или голлистам 
и 30 августа 1954 г. провалили ратификацию договора о ЕОС. 
Вслед за ним был снят с повестки дня и проект ЕПС30.

Хотя под жестким нажимом США, пригрозивших Франции 
«мучительным пересмотром» союзнических отношений, пере-
вооружение ФРГ было вскоре проведено иным путем — всту-
плением ее в НАТО на основе Парижских соглашений 1955 г., 
крах ЕОС и ЕПС повлек за собой далеко идущие последствия 
для евростроительства. На протяжении почти четырех десяти-
летий интеграционный процесс углублялся и расширялся глав-
ным образом в сфере экономики, тогда как его политические 
и тем более военные аспекты оставались второстепенными, 
по существу маргинальными. В то же время борьба во Франции 

29 Drake H. French Relations with the European Union. L.: Routlege, 2005.
30 La Querelle de la C. E. D.: essaid’analyse sociologique / Sous la direction 

de R. Aron, D. Lerner. P.: Librairie Armand Colin, 1956. P. 210–215.
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между сторонниками сохранения национального суверенитета 
стран-участниц евростроительства и федералистских решений 
продолжалась с переменным успехом.

Наиболее влиятельной фигурой среди последних был вид-
ный экономист, политик и предприниматель Жан Мон-
не — основатель «Комитета за Соединенные Штаты Европы» 
(1956 г.). Его активная деятельность во многом способствова-
ла подготовке и созданию ЕОУС, а затем подписанию 25 марта 
1957 г. Римских договоров о Европейском экономическом сооб-
ществе (ЕЭС) и Европейском сообществе по атомной энергии 
(Евратом).

С тех пор процесс интеграции неуклонно развивался вглубь 
и вширь вплоть до создания современного Евросоюза, преодо-
левая многочисленные кризисы роста. Причем как в их возник-
новении, так и в разрешении определяющую роль неизменно 
играла Франция31. Дело в том, что подходам Парижа к пробле-
мам евростроительства всегда была присуща двойственность, 
противоречивость: наднациональные, федералистские уста-
новки, связанные с именем Жана Монне, сталкивались с меж-
государственными «национал-суверенистскими» установками, 
у истоков которых стояла масштабная фигура основателя Пятой 
республики генерала де Голля.

«Побудить к политическому, экономическому, стратегиче-
скому сплочению государства, расположенные на Рейне, Аль-
пах, Пиренеях. Превратить эту организацию в одну из трех пла-
нетарных держав и, если понадобится, в арбитра между двумя 
лагерями — советским и англосаксонским», — так формулиро-
вал генерал главную задачу своей политики в Европе уже на за-
ключительном этапе Второй мировой войны32.

Причем он был твердо убежден, что государства-участни-
ки такой организации должны сохранять в полном объеме на-
циональный суверенитет, без чего их правительства не могут 
обеспечить свою легитимность в глазах собственных граждан и, 

31 Bossuat G. Faire l’Europe sans defaire la France (1943–2002). Bern: Peter 
Lang, 2003.

32 Gaulle Ch. de. Mémoirs de guerre. T. III. Le Salut, 1944–1946. P.: Edition 
Plon, 1959. P. 179–180.
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следовательно, принимать на себя далеко идущие обязательства 
перед партнерами.

Это касалось в первую очередь вопросов безопасности. Хотя 
ее гарантом для Европы в условиях биполярного мира и холод-
ной войны считался «атомный зонтик» США в рамках НАТО, 
его надежность в глазах де Голля по мере выравнивания ракет-
но-ядерных потенциалов двух сверхдержав становилась все бо-
лее относительной. Поэтому после возврата к власти в 1958 г. 
генерал, оставаясь верным союзническим обязательствам по Се-
вероатлантическому пакту, взял курс на создание автономной 
от США европейской структуры, стержнем которой стало при-
вилегированное сотрудничество с ФРГ на основе Елисейского 
договора 1963 г.33

Политические, а отчасти и военные параметры такой струк-
туры должен был определить выдвинутый Францией «план 
Фуше», обсуждавшийся странами «шестерки» членов ЕЭС 
на протяжении нескольких лет. В экономической сфере анало-
гичные межгосударственные подходы привели к инциденту так 
называемого «пустого стула» — бойкота французскими предста-
вителями всех органов ЕЭС вплоть до принятия общей сельско-
хозяйственной политики, отвечавшей интересам Парижа. Вме-
сте с тем генерал де Голль дважды наложил вето на вступление 
в ЕЭС Великобритании, в которой видел, с учетом своего опыта 
военных лет, «троянского коня» США.

Тем не менее присущие голлизму межгосударственные под-
ходы к евроинтеграции имели объективные пределы. Пере-
говоры по «плану Фуше» зашли в тупик, а с уходом де Голля 
его преемники — Ж. Помпиду, В. Жискар д’Эстен, Ф. Митте-
ран, Ж. Ширак, Н. Саркози, Ф. Олланд скорректировали курс 
Франции в более федералистском ключе. Символической фи-
гурой, олицетворявшей такую корректировку, стал Жак Де-
лор — бывший министр экономики, затем председатель Комис-
сии ЕЭС в 1985–1995 гг., который внес большой вклад в процесс 

33 См. Рубинский Ю. Розы и тернии франко-германского тандема // 
Россия в глобальной политике. 2013. Т. II (спец. выпуск). С. 122–132; Ру-
бинский Ю., Синдеев А. От Елисейского к Ахенскому договору // Современ-
ная Европа. 2019. № 2.
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усиления роли брюссельских структур, расширения их полно-
мочий за счет национальных правительств34.

Важнейший поворот в этом направлении произошел в свя-
зи с коренным изменением геополитической ситуации в Европе 
и в мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. — распадом СССР 
и сферы его влияния в Восточной Европе, объединением Гер-
мании, концом биполярного мироустройства и холодной вой-
ны. С учетом существенного сдвига баланса экономических, 
а тем самым и политических сил во франко-германском тан-
деме и в  ЕЭС в пользу ФРГ президент Ф. Миттеран взял курс 
на превращение ЕЭС из Общего рынка в валютно-экономиче-
ский союз, подкрепленный общей внешней политикой и поли-
тикой безопасности (ОВПБ). Именно таков был итог договоров, 
дополнивших Римские — Маастрихтского (1992 г.), Амстердам-
ского (1997 г.), Ниццкого (2002 г.).

Однако частичный возврат Парижа к федералистским ме-
тодам евроинтеграции также имел определенные лимиты, что 
и показала судьба проекта Конституции ЕС. Подготовлен-
ный Конвентом под руководством бывшего президента Фран-
ции В. Жискар д’Эстена, он был подписан главами государств 
и правительств всех членов Евросоюза, включая Ж. Ширака, 
но отвергнут 54,9 % голосов на референдуме во Франции 29 мая 
2005 г.35 Хотя следующий президент Н. Саркози добился подпи-
сания Лиссабонского договора, повторявшего основные поло-
жения отвергнутого проекта Конституции, ряд федералистских 
положений был смягчен.

Это отразилось на европейской политике преемника Сар-
кози — социалиста Ф. Олланда, явно уступившего инициативу 
в поисках решения проблем ЕС канцлеру ФРГ А. Меркель. «Во 
время пятилетнего мандата Франсуа Олланда Франция утрати-
ла роль движущей силы в Европе настолько, что его могли на-
зывать “комментатором”, даже “колеблющимся европейцем”, 
человеком без европейских убеждений», — отмечал политолог 

34 Chopin T. France — Europe. Le bal des hypocrites. P.: Editions Saint-
Simon, 2008.

35 Два дня спустя аналогичный результат показал референдум в Ни-
дерландах. См.: Буторина О. В. Европейская интеграция. М.: Международ-
ные отношения, 2011.
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Т. Шопен, связывая это с последствиями глубокого раскола 
соцпартии в ходе борьбы вокруг референдума о проекте Кон-
ституции ЕС36.

«План Макрона»

Тем более очевидным стал крутой поворот его преемника — Эм-
манюэля Макрона, решительно выдвинувшего евростроитель-
ство в центр всей своей политики — как внешней, так и вну-
тренней.

На протяжении успешной карьеры инспектора финансов, 
инвестбанкира, заместителя генерального секретаря аппарата 
Елисейского дворца, министра экономики, промышленности 
и цифровых технологий Э. Макрон являлся активным сторон-
ником евростроительства, в котором видел необходимую пред-
посылку коренного обновления архаичной социально-эконо-
мической модели самой Франции, не отвечавшей более вызовам 
глобализированного мира XXI в.

«Проевропейский демарш Макрона тем более примечателен, 
что он совпадает с противоположной тенденцией во французском 
политическом классе. Для многих его представителей важнее быть 
не европеистом, а любой ценой показать свой скептицизм, даже 
выступать за частичный или полный демонтаж того, что европей-
цы создали со времен Римского договора 1957 г. во имя обеспече-
ния мира на континенте», — отмечают сторонники нового прези-
дента из близкого к бизнес-сообществу института Монтеня37.

Показательно, что из 11 кандидатов в первом туре прези-
дентских выборов 2017 г. только три высказывались за сохра-
нение Франции в еврозоне и продолжение интеграции, причем 
наиболее решительным среди них был Э. Макрон: «У Макрона 
европейский дискурс вездесущ — как в его выступлениях, так 
и в материалах его движения “В путь!”»38.

36 La France d’Emmanuel Macron / Sons la direction de R. Brizzi, M. 
Lazar. P.: PUF, 2017. P. 237.

37 Bigorgne L., Baudry A., Duhamel O. Macron, et en même temps… P.: Plon, 
2017. P. 209.

38 Ibid.
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Опередив всех конкурентов в первом туре, он столкнулся 
во втором в поединке с лидером ультраправого «Национального 
фронта» Марин Ле Пен, которая выступала под флагом жест-
кого евроскептицизма. Естественно, что в этой дуэли европей-
ская тематика стала основой программы Э. Макрона: лозунгу 
соперницы — «патриоты против глобалистов» — он противо-
поставил собственную формулировку — «прогрессисты против 
националистов»39.

После победы с убедительным результатом — 66 против 33 % 
поданных голосов, новый президент провел церемонию инау-
гурации 14 мая 2017 г. во дворе Лувра под знаком верности ев-
ропейскому выбору: исполнение национального гимна «Мар-
сельезы» чередовалось с гимном Евросоюза — «Ода радости» 
Бетховена, а трехцветные флаги — со звездно-голубыми знаме-
нами ЕС.

Уже в ходе предвыборной кампании Э. Макрон изложил 
свои взгляды, в том числе по проблемам евроинтеграции, в ав-
тобиографической и программной книге под броским заголов-
ком «Революция»40. С приходом в Елисейский дворец молодой, 
энергичный и амбициозный президент неоднократно уточнял 
и развивал свой проект радикальной модернизации ЕС, тес-
но связанный с коренным обновлением социально-экономи-
ческой модели самой Франции. «Эта борьба за Европу только 
начинается, она будет долгой, трудной, но центральной для по-
литики Франции на протяжении всего моего мандата», — пред-
упреждал Э. Макрон французских послов за рубежом в августе 
2018 г.41

Конкретное содержание своего проекта переформатирова-
ния Евросоюза уточнялось и корректировалось им затем в ряде 
публичных выступлений, среди которых наиболее резонансны-
ми стали речи в Афинах 7 сентября 2017 г., в Сорбонне 26 сен-
тября того же года, в Ахене при вручении ему премии Кар-
ла Великого 27 августа 2018 г., наконец в прямом обращении 

39 Бунин И. Выборы Макрона или Выбор Франции. М.: Школа гра-
жданского просвещения, 2018. С. 113–131.

40 Macron E. Révolution. P.: XO éditions, 2016.
41 Le Monde. 28 août 2017.
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к гражданам 28 стран ЕС, опубликованном ведущими СМИ 
5 марта 2019 г. перед очередными выборами в Европарламент.

«Никогда после окончания Второй мировой войны Ев-
ропа не была столь необходимой и тем не менее никогда она 
не подвергалась такой опасности. Символом этого служит 
брекзит — признак кризиса Европы, которая не смогла встать 
на защиту народов перед лицом великих потрясений современ-
ного мира», — подчеркивалось в послании42. Столь драматиче-
ская оценка подкреплялась им ссылками на глобальные вызо-
вы (климат, экология, ресурсы), ослабление многосторонних 
структур, прежде всего трансатлантических, подъем национал-
популизма, перед лицом которых элиты стран ЕС оказались 
бессильными.

Хотя за 60 лет евростроительства были достигнуты внуши-
тельные позитивные результаты, существующая система ин-
теграции оторвалась от реалий и вращается на холостом ходу: 
«Встречи в верхах стали карикатурой — они собираются при за-
крытых дверях только за тем, чтобы повторять высокие принци-
пы и менять отдельные слова, дабы не повторять предыдущие»43. 
Призывая к фундаментальной перестройке ЕС во имя возро-
ждения «европейской мечты», Э. Макрон апеллирует к насле-
дию ее «отцов-основателей», для которых экономическая ин-
теграция (общий рынок, единая валюта) была не самоцелью, 
а лишь средством реализации политического проекта — созда-
ния единого государства.

Между тем эта цель оказалась недостижимой, прежде все-
го, из-за громоздкого формата Комиссии ЕС, состоящей из 28 
членов (по числу государств-участников). Плодя массу дирек-
тив, многие из которых оказываются противоречивыми, не учи-
тывают специфики национальных государств и не располагают 
достаточными финансовыми средствами, Комиссия не может 
наладить эффективную координацию с другими органами — 
межправительственным Советом, наднациональными Европар-
ламентом и Судом.

42 [Электронный ресурс]. URL: http://www.bbc.com/news/world-
europe-47444299 (дата обращения: 19.06.2019).

43 Macron E. Op. cit. P. 224.
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Однако для того чтобы повысить эффективность прини-
маемых на европейском уровне решений, сокращения объема 
брюссельской бюрократии недостаточно, считает Э. Макрон. 
Эта задача требует консолидации «твердого ядра» ЕС — еврозо-
ны, в которую входит только 19 из 28 стран-членов. Для этого ей 
необходимы значительный собственный бюджет, контролиру-
емый общим министром финансов, и собственная парламент-
ская ассамблея (помимо Европарламента).

Причем внутри еврозоны и ЕС государства, которые готовы 
идти по пути интеграции дальше других, должны получать такую 
возможность, что не исключает частичной ревизии существую-
щих договоров. Каждое из государств — членов ЕС и еврозоны 
должно иметь право выбирать собственные темпы дальнейшего 
углубления интеграции в различных областях.

При этом роль стержня еврозоны, мотора всего интегра-
ционного процесса, особенно на фоне брекзита, отводится 
франко-германскому тандему, создание которого генералом де 
Голлем и канцлером ФРГ К. Аденауэром превратило две круп-
нейшие державы объединяющейся Европы из «наследственных 
врагов» в привилегированных стратегических партнеров.

Этот важный аспект «плана Макрона» представляет собой 
очередной вариант известной концепции «многоскоростной» 
интеграции, или «Европы с переменной геометрией», которая 
отражает различия субрегиональных групп государств — членов 
ЕС с учетом их экономического развития, специфики геополи-
тических приоритетов, особенностей культуры. Они неуклон-
но усугублялись в процессе расширения, особенно на Восток 
за счет бывших социалистических стран Центральной и Восточ-
ной Европы и Балкан, вылившись в острые конфликты по во-
просам иммиграции, долгов, а отчасти и ценностных категорий 
либеральной демократии западного образца.

Смысл идеи переформатирования ЕС по коперниковской 
схеме концентрических кругов планет-спутников, вращаю-
щихся вокруг «твердого ядра», расшифровала парижская газета 
«Монд»: «Макрон хотел бы, чтобы Европа стала меньшей и ока-
залась похожей на увеличенную в ее рамках Францию»44.

44 Le Monde. 27 août 2018.
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Эта стратегия отнюдь не исчерпывается изменениями суще-
ствующих организационных структур ЕС. Она имеет в виду пре-
жде всего существенный пересмотр баланса между экономикой 
и политикой в пользу последней. Такая необходимость, считает 
Э. Макрон, властно диктуется европейцам не столько нерешен-
ностью их внутренних проблем, сколько вызовами и угрозами 
извне. Речь идет, прежде всего, о глобальных проблемах (кли-
мат, экология, энергетика, миграция), о пересмотре Д. Трампом 
прежних основ трансатлантических отношений в рамках НАТО. 
Следствием этого стал подрыв сложившегося после 1945 и осо-
бенно 1991 г. «либерального миропорядка» с доминированием 
Запада под ударами международного исламистского терроризма, 
вооруженных конфликтов на ближних подступах к ЕС — в Си-
рии и Ливии, Украине и т. д.

Между тем результатом противоречивых последствий глоба-
лизации для Европы оказались низкие темпы экономического 
роста, безработица, углубление социального неравенства, выз-
вавшие подъем волны национал-популизма, протекционизма, 
евроскептицизма, который Э. Макрон называет «проказой», 
сравнивая с ситуацией 1930-х гг.

В таких условиях на первый план в деятельности Евро-
союза французский президент выдвигает оборону и безопас-
ность. Речь идет о создании параллельно со структурами 
НАТО европейских сил быстрого реагирования, Академии 
разведки, координации программ вооружений с совмест-
ной разработкой их новых образцов за счет общего фон-
да, принятии оборонного бюджета ЕС, выработки единой 
военной док трины. Налицо попытка частичного возврата 
в прошлое — к проекту «европейской армии», похороненно-
му в 1954 г. из-за отказа нижней палаты французского пар-
ламента ратифицировать Договор о Европейском оборонном 
сообществе (ЕОС).

Вместе с тем на фоне гибридных, прежде всего информаци-
онных войн, особенно в киберпространстве, Э. Макрон пред-
лагает партнерам по Евросоюзу обеспечить совместное проти-
водействие кампаниям «ложных новостей» и вмешательству 
иностранных государств в процессы выборов созданием Евро-
пейского агентства по защите демократии, которое могло бы 
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использовать опыт Франции, где уже приняты соответствующие 
законы45.

Очевидно, что приоритет оборонной составляющей в проек-
те Э. Макрона во многом определяется асимметрией потенциа-
лов стран — членов ЕС, прежде всего партнеров по тандему Па-
риж — Берлин, где значительное экономическое превосходство 
германской стороны частично компенсируется политическими 
преимуществами Франции (постоянное членство в СБ ООН, 
«ядерном клубе», активная роль в военных операциях против 
исламского терроризма на Ближнем Востоке, в Африке и т. д.).

К военно-политическим аспектам своего проекта Э. Ма-
крон добавляет меры по контролю над миграционными пото-
ками, тем более с учетом того, что антииммигрантская риторика 
стала основой программы его главных оппонентов — национал-
популистов и евроскептиков, пришедших к власти в странах 
Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия), 
в Италии, Австрии и усиливающих свое влияние во всех осталь-
ных государствах — членах ЕС, включая Францию и Германию.

Перед лицом этих проблем Э. Макрон избрал двойственный 
подход: отстаивая право на убежище для жертв политических 
преследований и военных конфликтов путем распределения 
квот их приема между странами ЕС, он согласен на то, чтобы 
ужесточить правила допуска трудовых мигрантов и пресечь по-
ток нелегалов. Для этого, считает французский президент, не-
обходимо создать в рамках ЕС Агентство по вопросам убежища 
и Совет по внутренней безопасности, задачей которых стало бы 
определение общих критерием отличия беженцев от трудовых 
мигрантов, распределение ежегодных квот приема тех и других 
отдельными странами ЕС.

Вместе с тем имеется в виду усилить контроль над внешними 
границами Евросоюза, значительно увеличить численность их 
вооруженной охраны (Фронтекс) и пересмотреть Шенгенские 
соглашения о безвизовом въезде на его внутренних границах, 
вплоть до исключения из них государств, которые отказываются 

45 Macron E. Pour une renaissance européenne [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.bfTV.com//politique//-integralité-de-la-tribune-
d’emmanuelmacron-1645656-htmt (дата обращения: 18.06.2019).
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от перераспределения квот. «Границы — это свобода в условиях 
безопасности», — заявляет президент46.

С тем, чтобы пресечь потоки нелегалов через Средиземное 
море, Париж выступает за налаживание сотрудничества меж-
ду ЕС и основными странами-донорами мигрантов в Северной 
Африке, зоне Сахеля и на Ближнем Востоке, которые участвова-
ли бы в борьбе против торговцев людьми и разрешили создание 
фильтрационных центров на своей территории в обмен на эко-
номическую помощь для трудоустройства потенциальных миг-
рантов на родине. Поскольку большинство этих стран, в част-
ности пятерка государств Сахеля (Мали, Буркина-Фасо, Нигер, 
Мавритания, Чад), являются бывшими владениями Франции, 
где она сохраняет немалое влияние в рамках Франкофонии, это 
дает Парижу возможность претендовать на политическое лидер-
ство в решении миграционного кризиса.

Определенный крен выдвинутого Э. Макроном проекта мо-
дернизации ЕС в сторону политики и безопасности, который 
он обосновывает необходимостью сбалансировать полувеко-
вое преобладание экономических аспектов интеграции, отнюдь 
не означает его пренебрежения последними. В этом плане глав-
ной проблемой, с которой столкнулся процесс евростроительст-
ва и прежде всего еврозона, оказался конфликт между кредито-
рами, прежде всего Германией, на Севере и должниками на Юге, 
вылившийся в острый долговой кризис Греции, а отчасти и дру-
гих средиземноморских стран — Италии, Испании, Португалии.

С учетом того, что Франция оказалась в промежуточном по-
ложении между ними, Э. Макрон избрал двойственную тактику. 
Упрекая Германию в эгоистическом использовании зоны евро 
для завоевания рынков соседей, результатом чего стал крупный 
актив внешнеторгового баланса ФРГ, он требует от Берлина 
активизации внутреннего спроса, а от должников сокращения 
дефицитов их бюджета, платежного баланса, госдолга за счет 
жесткой экономии расходов, причем пример в этом должна по-
казать сама Франция47.

46 Macron E. Renewing Europe // Project and Syndicate. 01.03.2019.
47 Речь идет о соблюдении норм Пакта стабильности и роста, навязан-

ного ФРГ, — ограничении бюджетного дефицита 3 %, а госдолга 60 % ВВП.
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С тем, чтобы смягчить конфликты кредиторов и должников, 
стимулировать темпы роста и сократить безработицу, предлага-
ются меры по гармонизации в рамках ЕС и особенно еврозоны 
налоговой, социальной, экономической политики, призванной 
смягчить экономическое неравенство между Югом и Севером, 
исключив односторонние конкурентные преимущества, создать 
наряду с Центробанком ЕС более эффективный инструмент 
совместного погашения долгов.

Все эти меры могут и должны, по мнению Э. Макрона, ней-
трализовать связанные с противоречиями глобализации поро-
ки спекулятивного «финансового капитализма», стимулировать 
реальный сектор производства и услуг, создать общие фонды 
для приоритетного развития цифровых технологий будущего, 
в частности искусственного интеллекта и высокоскоростного 
Интернета.

В то же время обновленный Евросоюз должен вырабо-
тать комплекс мер по защите своих экономических интересов 
от недобросовестной внешней конкуренции, от попыток захва-
та иностранными инвесторами контроля над стратегическими 
позициями его экономики, по борьбе с нарушениями прав ин-
теллектуальной собственности, промышленным и технологиче-
ским шпионажем (в чем обвиняется прежде всего Китай).

Важнейшей составной частью «плана Макрона» является 
совместная защита от глобальных вызовов, прежде всего из-
менения климата в соответствии с Парижским соглашением 
2015 г., и продвижение в мировом масштабе ценностей Евро-
пы — демократии, прав человека, гендерного равенства, ее до-
стижений в науке, культуре путем расширения обмена студента-
ми, как и прочими элементами «мягкой силы».

Этот аспект «плана Макрона» особенно откровенно наце-
лен на лидерство Франции, которая традиционно претендует 
на универсальное, общечеловеческое значение ценностей Про-
свещения и революции 1789 г. Эта тенденция нередко служит 
основанием для вмешательства во внутренние дела суверенных 
государств, «гуманитарной интервенции» под предлогом защи-
ты прав дискриминируемых меньшинств.

Стремясь придать своему проекту демократическую леги-
тимность, Э. Макрон предлагает провести серию консультаций 
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с представителями гражданского общества на местах, которые 
увенчались бы общей конференцией с принятием заключитель-
ного документа.

Неоднозначные результаты

Приход к власти во Франции представителя нового поколе-
ния, обещавшего радикальное обновление собственной стра-
ны и Евросоюза в целом, был встречен значительной частью 
международного общественного мнения с интересом, а неред-
ко и с надеждой. На фоне отторжения традиционных элит, 
дискредитированных последствиями экономического кризи-
са 2008–2009 гг. и коррупционными скандалами, Э. Макрон 
выглядел в глазах «европеистов» естественным лидером со-
противления волне национал-популизма и евроскептицизма, 
прокатившейся по всем странам ЕС. Британский еженедель-
ник «Экономист», отражающий мнение либеральной части 
международного бизнес-сообщества, назвал победу Э. Ма-
крона на президентских выборах 2017 г. «новой французской 
революцией»48.

Своих притязаний на европейское лидерство не скрывал 
и сам Э. Макрон: с учетом брекзита, внутриполитических про-
блем канцлера ФРГ А. Меркель и перспектив ее ухода с полити-
ческой авансцены у него все меньше достойных конкурентов.

Однако реализация этой честолюбивой установки зависит 
от многих факторов, как внешних, так и внутренних. Особенно-
стью выдвинутого Э. Макроном проекта модернизации ЕС из-
начально являлась его органическая взаимосвязь со сменой со-
циально-экономической модели самой Франции, радикальное 
реформирование которой рассматривалось как необходимое 
условие успеха такой перестройки на европейском уровне. «Ма-
крон хочет спасти Европу, но для этого ему нужно сначала спа-
сти Францию», — отмечал экономический журнал Bloomberg 
Businessweek49.

48 France’s new revolution // The Economist. 04.03.2017.
49 Bloomberg Businessweek. 22.05.2018.
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Необходимость этого признает и сам президент, сразу же 
после своего прихода к власти взявший курс на проведение 
в жизнь программы радикальных реформ в максимально сжа-
тые сроки. За первые полтора года его пребывания в Елисей-
ском дворце правительство Э. Филиппа провело через парла-
мент 77 крупных законопроектов, вносящих перемены во все 
стороны жизни французского общества. Пересмотрены Тру-
довой кодекс, налоговая система, управление инфраструк-
турными госмонополиями, особенно железнодорожным 
транспортом, реорганизовано образование всех ступеней, 
приняты жесткие меры по борьбе с коррупцией чиновни-
ков и выборных лиц и т. д. На очереди масштабная рефор-
ма пенсионного обеспечения, страхования по безработице, 
формирования кадров и правил функционирования госслуж-
бы, наконец, частичная ревизия Конституции — сокращение 
на треть численности депутатов и сенаторов, объема их зако-
нотворческой деятельности, пересмотр избирательной систе-
мы и т. д.50

Однако выгоды и издержки этой реформаторской деятель-
ности распределены весьма неравномерно. Пересмотр Тру-
дового кодекса, урезавшего права профсоюзов, отмена налога 
на крупные состояния, плоская шкала налога на прибыль от-
вечали интересам предпринимателей, управленцев среднего 
и высшего звена, лиц свободных профессий крупных городов, 
успешно вписавшихся в процессы глобализации, европейской 
интеграции и цифровой революции. Они составляют не более 
четверти избирателей, т. е. результат Э. Макрона в первом туре 
президентских выборов 2017 г.

В то же время цену за разрыв с прежней социально-эконо-
мической моделью пришлось нести рабочим, служащим, фер-
мерам, части средних слоев, особенно в депрессивных регионах, 
которые болезненно переживают структурную ломку уходящих 
в прошлое традиционных отраслей промышленности. Результа-
том оказалась тенденция к неуклонному падению рейтинга гла-
вы государства от 63 % после его избрания до 35–40 % год спустя 

50 Рубинский Ю. И. Франция: мини- или макси-кризис? // ДИЕ РАН. 
№ 362. М.: ИЕ РАН, 2019. С. 31–32.
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и 23–29 % зимой 2018 г. — ниже, чем у его предшественников 
в соответствующие периоды их мандатов51.

Между тем основные макроэкономические показатели 
Франции не оправдали оптимистических ожиданий правитель-
ства. Темпы роста ВВП, составлявшие 2,2 % в 2017 г., снизились 
год спустя до 1,7 %. Хотя число безработных также снизилось, 
оно все еще выше намеченного президентом к концу его манда-
та рубежа в 7 %. Бюджетный дефицит по-прежнему не уклады-
вается в 3 % ВВП — норму ЕС, а госдолг достиг 98 % ВВП52.

Все эти факторы объясняют массовое движение протеста, 
вылившееся в полномасштабный социальный кризис. 17 ноя-
бря 2018 г. на улицы городов и перекрестки дорог страны вышли 
282 тыс. демонстрантов в желтых жилетах, требовавших отмены 
налога на автомобильное топливо53. С тех пор такие демонстра-
ции регулярно повторялись на протяжении полугода каждую 
субботу в центре столицы и многих провинциальных горо-
дов — Тулузы, Бордо, Лиона, Марселя, Страсбурга и т. д. Хотя 
численность демонстрантов снижалась, их лозунги неуклонно 
радикализировались, включая требования отставки президента, 
а популярность оставалась высокой.

В ряды «желтых жилетов» влились немногочисленные, 
но агрессивные группы левацких и ультраправых экстремистов, 
а отчасти и уголовников, которые громили объекты городской 
инфраструктуры, жгли автомашины, грабили магазины и ресто-
раны, атаковали силы правопорядка, которые отвечали дубин-
ками, слезоточивым газом, травматическим оружием. Особенно 
большой масштаб эти беспорядки приобрели на главной улице 
Парижа — Елисейских полях.

Ответом Э. Макрона стало сочетание жестких мер по наве-
дению порядка силовыми методами с организацией с 15 янва-
ря по 15 марта 2019 г. «больших дебатов» — общенациональной 
дискуссии властей с представителями местных органов само-
управления, особенно мэров коммун, структур гражданского 

51 Там же. С. 33.
52 Le Monde. 23.03.2019.
53 Светоотталкивающий желтый жилет во Франции входит в обяза-

тельный комплект средств обеспечения безопасности водителя на случай 
ДТП.
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общества, социальных партнеров, прежде всего, предприни-
мателей и профсоюзов. В итоге правительство пошло на уступ-
ки, включавшие снижение налогов, повышение пенсий, децен-
трализацию госаппарата, цена которых для бюджета составит 
17 млрд евро в год.

Несмотря на то что на очередную субботнюю мобилизацию 
«желтых жилетов» 4 мая 2019 г. откликнулись всего 19 тыс. участ-
ников, морально-политические издержки социального кризиса 
для имиджа Франции и самого Э. Макрона как внутри страны, 
так и за рубежом оказались весьма чувствительными. Это стало 
особенно очевидным в ходе кампании перед девятыми по счету 
выборами нового состава Европарламента 23–26 мая 2019 г.

Трудностями, с которыми столкнулся Э. Макрон у себя 
дома, поспешили воспользоваться его главные оппоненты — 
массовые национал-популистские партии, пришедшие к влас-
ти в странах Центральной и Восточной Европы, Австрии, Ита-
лии. Ведущую роль среди них играли премьер-министр Венгрии 
В. Орбан и вице-премьер Италии М. Сальвини, которые взяли 
курс на создание единого фронта «суверенистов» в большинстве 
стран ЕС. Этим усилиям активно содействовал бывший совет-
ник президента США Д. Трампа С. Бэннон, временно обосно-
вавшийся в Италии54. Во Франции к ним примкнула лидер край-
не правого «Национального объединения» М. Ле Пен и другие 
«суверенисты» — Дюпон-Эньян, Филипп, де Вилье, Асселино 
и др.

Между тем поддержка выдвинутого Э. Макроном проекта 
модернизации ЕС традиционными европейскими партиями — 
христианскими демократами, либералами, социал-демократа-
ми и их правительствами — не отличается особым энтузиазмом. 
«Его партнеры по Евросоюзу не слишком воодушевлены призы-
вом снова сделать Европу великой, особенно в том случае, если 
это означает следование в фарватере возрожденной Франции 
и ее скороспелого президента», — отмечал аналитик журнала 

54 Другой вице-премьер правительства Италии — Луиджи ди Майо, 
партнер и соперник Сальвини, открыто встретился с представителями 
французских «желтых жилетов», на что Париж ответил временным отзы-
вом посла из Рима.
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Bloomberg Businessweek55. Наглядным свидетельством этого ста-
ло создание «ганзейской лиги» — группы из семи богатых стран-
кредиторов Северной Европы во главе с премьер-министром 
Нидерландов М. Рютте, объявивших своим приоритетом не по-
иски новых форм перераспределения рисков, а консолидацию 
уже существующих структур Евросоюза.

Особенно чувствительным для Э. Макрона оказалось сни-
жение эффективности традиционного привилегированного 
партнерства Франции с центром тяжести экономики Евросо-
юза — ФРГ. «Несмотря на демонстративные дружеские жесты 
на первом этапе отношений Э. Макрона и А. Меркель, пути 
Франции и Германии все более расходятся», — отмечал обозре-
ватель парижской газеты Le Monde со ссылкой на ответственно-
го чиновника ЕС в Брюсселе56.

Причиной этого во многом стали факторы внутриполити-
ческого порядка. Вынужденные уступки Макрона протестному 
движению нанесли ему в глазах немцев немалый ущерб, поро-
ждая сомнения в способности французского президента под-
крепить свой план модернизации ЕС успешными экономиче-
скими преобразованиями в собственной стране. В результате 
способность к маневрированию партнеров по франко-герман-
скому тандему для поисков компромиссных решений заметно 
сузилась.

Общая платформа франко-германского тандема, служив-
шего до сих пор мотором всего евростроительства, изначально 
имела определенные лимиты: Германия всегда твердо придер-
живалась ортодоксальной монетаристской политики «строгой 
экономии», навязывая ее через ЕЦБ расточительным средизем-
номорским странам-должникам (как это произошло в момент 
кризиса в Греции), тогда как Франция предпочитала более гиб-
кие подходы, отстаивая разделение ответственности за кредит-
но-банковские и долговые проблемы ЕС во имя солидарности 
между всеми странами еврозоны.

За первые два года президентства Э. Макрона партне-
ры по тандему приложили немалые усилия для преодоления 

55 Bloomberg Businessweek. 22.05.2018.
56 Le Monde. 29 avril 2019.
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конфликта интересов. Это нашло отражение в подписании Ме-
зебергской программы и особенно нового договора о двусторон-
нем сотрудничестве в Ахене 22 января 2019 г., призванного под-
твердить и расширить аналогичный Елисейский договор 1963 г., 
под которым стоят подписи генерала де Голля и К. Аденауэра57. 
Берлин и Париж согласились с принципом единой промышлен-
ной политики ЕС за счет общего бюджета еврозоны, провели 
совместное заседание 100 парламентариев двух стран.

Тем не менее практика далеко не всегда соответствовала 
принятым партнерами обязательствам. Э. Макрон занял бо-
лее жесткую позицию, чем А. Меркель, по условиям и срокам 
брекзита, по строительству газопровода «Северный поток — 2», 
переговорам с США об условиях торгово-экономических от-
ношений и т. д., что явно контрастировало с помпезными цере-
мониями в Ахене, Берлине и Париже58. В ходе кампании перед 
очередными выборами в Европарламент оба партнера публич-
но признали наличие противоречий, а порой даже «конфронта-
ции» между своими позициями.

Асимметрия интересов и позиций стран — участниц ЕС 
ограничивает не только реализацию в полном объеме «плана 
 Ма крона» по модернизации евростроительства, но и его при-
тязания на роль полномочного представителя Евросоюза в диа-
логе с ведущими державами современного мира — США, Кита-
ем, Россией. Это наглядно показали, в частности, переговоры 
Э. Макрона с президентом Д. Трампом в Вашингтоне (апрель 
2018 г.) или с председателем КНР С. Цзинпином в ходе его по-
ездки по Европе (апрель 2019 г.), где поднимавшиеся француз-
ской стороной вопросы не нашли позитивных ответов. На этом 
фоне более убедительно выглядели итоги встреч Э. Макрона 
с В. В. Путиным на полях сессии «двадцатки» в Осаке, визита 
российского президента в летнюю резиденцию его французско-
го коллеги форт Брегансон.

В итоге очередных выборов в Европарламент 26 мая 
2019 г. партия Э. Макрона «Вперед, Республика!» получи-
ла 21 мандат (из 74 квоты Франции) примкнувших к фракции 

57 Рубинский Ю., Синдеев А. Указ. соч.
58 Le Mоnde. 29 avril 2019.
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либерал-центристов. Поскольку два прежних лидера — кон-
сервативная Народная партия и социал-демократы — утратили 
прежнее абсолютное большинство, президент рассчитывал, что 
либерал-центристы будут активно играть в лагере европеистов 
ключевую роль арбитра перед лицом популистских евроскепти-
ков и навязывать реализацию «плана Макрона».

Однако эти расчеты были скорректированы жизнью. Пред-
ставительнице макроновской партии Н. Луазо не удалось воз-
главить фракцию либерал-центристов. Кандидатура ее соотече-
ственницы С. Гулар на ключевой пост комиссара по проблемам 
внутреннего рынка столкнулась с жесткой оппозицией боль-
шинства нового состава ЕП, что нанесло чувствительный удар 
по престижу Э. Макрона.

Тем не менее он отнюдь не намерен отказываться от своих 
проектов, будучи твердо убежден в том, что реальной альтерна-
тивы предложенной им радикальной модернизации Евросоюза 
не существует. Ответ на вопрос о соответствии этой честолюби-
вой установки реальным возможностям Франции и ее прези-
дента даст только время.

Глава 7. бРитания в тени бРекзита

Официальное отношение Британии к европейской интеграции 
начинает отсчет с речи У. Черчилля в Цюрихе59 в 1946 г. Он пред-
ложил создать подобие Соединенных Штатов Европы — регио-
нальное объединение на основе союза Франции и Германии, 
чтобы положить конец войнам в Европе, решив «германский 
вопрос». Примечательно, что Британия и тогда еще Британское 
содружество наций (БСН), США и Советская Россия, по пла-
ну Черчилля, не должны были входить в состав объединения, 
а стать «друзьями и покровителями новой Европы». 

59 Mr Winston Churchill speaking in Zurich I9th September 1946 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.churchill-in-zurich.ch/site/assets/
files/1807/rede_winston_churchill_englisch.pdf (дата обращения: 31.07.2019).
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В Британии со вступления в члены ЕЭС в 1973 г. так и не сло-
жился консенсус в отношении европейской интеграции60. Курс 
правительства зависел от преобладавшего влияния в правящей 
партии евроскептиков или еврооптимистов, влияния групп ин-
тересов и СМИ. Позиция в отношении места и роли страны в ев-
ропейской интеграции стоила некоторым политическим и госу-
дарственным деятелям карьеры, а партиям — утраты власти.

Первый референдум о членстве Британии в ЕЭС состоялся 
в 1975 г. при лейбористском правительстве Г. Вильсона. Око-
ло 70 % голосовавших высказались «за», поскольку европейскую 
интеграцию ассоциировали больше с возможностью снизить 
безработицу и рост цен, чем с утратой суверенитета. В начале 
1980-х гг., когда Лейбористская партия (ЛПВ) резко сдвину-
лась влево, ее руководство выступило за выход страны из ЕЭС61. 
Часть правого крыла, занимая проевропейские позиции, выш-
ла из ЛПВ и присоединилась к Либеральной партии, что приве-
ло к созданию Партии либеральных демократов (ПЛД), которая 
до сих пор однозначно поддерживает евроинтеграцию. К концу 
1980-х гг. ЛПВ, особенно при Т. Блэре, сдвинулась к центру по-
литического спектра и в целом стала выступать за европейскую 
интеграцию.

В Консервативной партии всегда были сильны евроскеп-
тики, причем одни и те же политические деятели меняли свою 
позицию в зависимости от обстоятельств, внутри- и внешнепо-
литических. Так, на референдуме 1975 г. М. Тэтчер поддержа-
ла вступление страны в ЕЭС. Однако именно она, уже в каче-
стве главы правительства, выступила против «сверхгосударства» 
с централизацией власти в Брюсселе, отстаивая идею «нацио-
нального суверенитета при процветании свободной торговли»62.

С этого времени в Консервативной партии обострилась 
борьба евроскептиков и еврооптимистов63. Проиграв парла-
ментские выборы 1997 г. лейбористам, партия тори надолго 

60 Ананьева Е. В. Брекзит: предыстория и причины // Международная 
жизнь. 2018. № 2. C. 22–35.

61 The New Hope for Britain [Электронный ресурс]. URL: http://www.
politicsresources.net/area/uk/man/lab83.htm (дата обращения: 31.07.2019).

62 Thatcher M. Speech to the College of Europe («The Bruges Speech»).
63 Перегудов С. П. Тэтчер и тэтчеризм. М.: Наука, 1996. С. 210–229.
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погрузилась в кризис именно по «европейскому вопросу». Лишь 
потерпев третье поражение подряд на выборах в Вестминстер, 
тори избрали лидером молодого «умеренного евроскептика» 
Д. Кэмерона, и на время распри в партии улеглись ради завоева-
ния государственной власти.

На выборах 2010 г. консерваторы не смогли получить боль-
шинство мест в парламенте и вынуждены были сформировать 
коалиционное правительство с проевропейской ПЛД. Соглаше-
ние между тори и либеральными демократами предусматрива-
ло взаимные уступки, чем были недовольны сторонники обеих 
партий. Меж- и внутрипартийная борьба отражала противоре-
чия не только в истеблишменте, но и настроения в обществе, 
различных сегментов электората.

Общественное мнение в Британии относительно ЕС всегда 
было весьма волатильно — планку в 50 % преодолевали и сторон-
ники, и противники членства страны в ЕС64. Не выражали бри-
танцы и евроскептицизм более явно, чем граждане других стран 
ЕС. Общественное мнение в Британии относительно ЕС меня-
лось в зависимости от состояния экономики в этом интеграцион-
ном объединении65. Феномен евроскептицизма породили власти 
самой Британии, выступая за расширение ЕС и рассчитывая, что 
распространение интеграции вширь замедлит ее распростране-
ние вглубь (в социальной и политической сферах). Однако подоб-
ные расчеты обернулись тем, что поток граждан ЕС в Британию, 
а затем и миграционный кризис вызвали отторжение островитян.

Евроскептицизм обусловлен и более глубокими причина-
ми — самой логикой интеграции, которая неизбежно вела  к бо-
лее тесному союзу стран — членов ЕС. Британия требовала 
исключений для себя66: не желая участвовать в финансовом союзе 
и решать долговые проблемы стран еврозоны, она максимально 

64 EU referendum poll tracker and odds [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eureferendum/11617702/poll.
html (дата обращения: 31.06.2019).

65 Haughton T. Farewell Britannia? «Issue Capture» and the Politics of David 
Cameron’s 2013 EU Referendum Pledge (with Nathaniel Copsey) // Journal of 
Common Market Studies. 2014. Vol. 52. P. 74–89.

66 Бабынина Л. О. Гибкая интеграция в Европейском союзе: Теория 
и практика применения. М.: Издательство ЛКИ, 2012. 304 с.
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использовала свободный доступ к Единому европейскому рын-
ку — «это главное (и достаточное) условие для Лондона»67. Меж-
ду тем все очевиднее становилось формирование «Европы двух 
скоростей»: экономического ядра из стран еврозоны и 10 осталь-
ных членов ЕС.

Объективно отрицательные стороны членства в ЕС своди-
лись для Британии к следующему: негативный торговый баланс 
с ЕС, несправедливое распределение доходов общего европейско-
го бюджета, невыгодная общая сельскохозяйственная политика 
и единая рыболовная политика, чрезмерное регулирование бизне-
са, негибкая политика занятости, централизация монетарной по-
литики и неэффективность фискальной политики. Единая торго-
вая политика и таможенный союз исказили структуру британской 
торговли и сдерживают развитие торговых отношений Британии 
с другими странами мира68. Как отмечал А. И. Бажан, «капитал, ло-
кализованный в Британии, проигрывает конкуренцию на общем 
рынке, страна теряет финансовые ресурсы в результате дефицита 
торгового баланса. На этой основе возникает желание прибегнуть 
к помощи государства, смягчив удары конкурентов с помощью 
тарифных и нетарифных ограничений, то есть путем отторжения 
принципов, на которых строится ЕС. Брекзит — “первая ласточ-
ка”, за которой могут последовать и другие»69.

Политический класс Британии и различные группы ин-
тересов не смогли прийти к соглашению относительно степе-
ни участия страны в евроинтеграции. Отсюда и возникла идея 
провести референдум — обратиться к форме прямой демо-
кратии, как и в 1975 г., — «разрубить гордиев узел». Под давле-
нием сплоченной, целеустремленной группы (примерно 100 

67 Капитонова Н. К. Глава 15. Великобритания в Малой Европе и дру-
гих регионах // Дилеммы Британии. Поиск путей развития / под ред. 
Ал. А. Громыко (отв. ред.), Е. В. Ананьевой. М.: Весь Мир, 2014. С. 319.

68 Кузнецов А. В. Брекзит: исторический ракурс // Экономические ас-
пекты Брекзита (Доклады Института Европы, № 345). М.: Институт Евро-
пы РАН, 2017. С. 51–71.

69 Бажан А. И. Конкуренция как причина Брекзита // Экономические 
аспекты Брекзита. С. 28–30. Так, в 2015 г. дефицит торгового баланса Бри-
тании в общем внутрирегиональном экспорте и импорте достиг 118,2 млрд 
евро.
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заднескамеечников-тори70) в январе 2013 г. премьер-министр 
Д.  Кэмерон дал обещание провести референдум71, стремясь уми-
ротворить евроскептиков в собственной партии и не допустить 
раскола в ней в преддверии парламентских выборов 2015 г. Вторая 
задача лидера консерваторов состояла в том, чтобы предотвратить 
отток избирателей-тори к Партии независимости Соединенного 
Королевства (ПНСК) Н. Фараджа: однозначно выступая за вы-
ход Британии из ЕС, она набирала политическое влияние.

Д. Кэмерон не предполагал, что ему придется выполнить 
обе щание72: по опросам ни одна партия не обладала преимуще-
ством перед выборами, а референдум был возможен при усло-
вии формирования однопартийного правительства партией 
тори по их итогам. Однако консерваторы одержали чистую по-
беду, и премьеру пришлось сдержать слово. 

Система сдержек и противовесов, которая складывалась ве-
ками для примирения сторон, методы представительной демо-
кратии в образцовой, как ранее считали, англосаксонской демо-
кратии были отринуты. Д. Кэмерон был вынужден прибегнуть 
к средству прямой демократии, вынеся вопрос об отношениях 
Британии с ЕС на референдум. Таким образом, именно Д. Кэ-
мерон, пытаясь решить узкопартийные задачи, поставил под 
удар стратегические интересы страны, хотя сам считал, что Бри-
тания должна остаться в ЕС.

Анатомия брекзита

Британцы считали, что референдум по членству Британии в ЕС 
необходим73. Однако их представления о действительных от-
ношениях страны с ЕС были искажены. Так, многие рядовые 

70 D'Arcy M. Brexit: How rebel MPs outfoxed Cameron to get an EU 
referendum [Электронный ресурс]. URL: http://www.bbc.com/news/uk-
politics-parliaments-38402140 (дата обращения: 31.06.2019).

71 EU Speech at Bloomberg [Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.
uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg (дата обращения: 26.06.2019).

72 UK Polling Report. Voting intention since 2010. 
73 Raines Th. Research paper. Internationalism or Isolationism? // The 

Chatham House-YouGov Survey. Europe programme. Jan 2015.
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граждане полагали, что взнос королевства в бюджет ЕС пример-
но в четыре раза выше, а иммигрантов в стране вдвое больше, 
чем в реальности74. Отметим, что лишь 25 % респондентов были 
уверены, что при отрицательном исходе референдума Британия 
действительно выйдет из ЕС; 41 % респондентов придержива-
лись убеждения, что при подобном результате последуют новые 
переговоры и второй референдум75.

Искаженные представления британцев о ЕС вовсе не при-
близились к действительности даже в разгар агитационной кам-
пании перед референдумом: они по-прежнему превратно суди-
ли о ключевых проблемах, по которым им предстояло принять 
историческое решение, и зависело оно от популярности прави-
тельства на момент референдума, а не от знания фактов.

Основной аргумент Д. Кэмерона для внутренней аудитории: 
членство Британии в ЕС — вопрос не только экономической, 
но и национальной безопасности страны; Британия может по-
пасть в подчиненное положение, подобно Норвегии по отноше-
нию к ЕС (be rule-taker), вместо того, чтобы самой устанавли-
вать правила (be rule-maker). Следовательно, Британия должна 
остаться в ЕС. И премьер, и министр иностранных дел Ф. Хэм-
монд, уговаривая британцев остаться в ЕС, называли Россию 
одним из главных бенефициаров брекзита (наряду с ИГИЛ)76, 
создавая впечатление, будто референдум затеяла «коварная» 
Россия77. Между тем Москва не высказывала своих оценок.

74 Ipsos-MORI. The Perils of Perception and the EU. 09.06.2016.
75 Haughton T. Farewell Britannia? «Issue Capture» and the Politics of David 

Cameron’s 2013 EU Referendum Pledge (with Nathaniel Copsey) // Journal of 
Common Market Studies. 2014. Vol. 52. P. 74–89.

76 Ф. Хэммонд признался после референдума, что лишь «стро-
ил предположения» относительно логики Москвы. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://regnum.ru/news/polit/2154513.html (дата обращения: 
31.07.2019).

77 Всплеск в Британии в январе 2016 г. антироссийской риторики (пу-
бликация доклада по «делу Литвиненко», два фильма Би-би-си о «богатст-
ве» В. Путина и вероятном сценарии начала третьей мировой войны) был 
неслучайным: его использовали как рычаг давления при переговорах с ЕС, 
накануне обнародования стратегии НАТО в Европе, а после переговоров 
с ЕС уже непосредственно для влияния на исход референдума. См.: The 
Telegraph. 27.02.2016.



 Глава 7. Британия в тени брекзита 155

Британский бизнес в целом был настроен в пользу членства 
Британии в ЕС. Однако агентство Moody’s полагало, что поте-
ри Британии будут небольшими и она их быстро компенсирует. 
Банк Англии предупредил о серьезных рисках.

Президент Б. Обама в апреле 2016 г. нанес визит в Лондон, 
чтобы убедить британцев в пользе ЕС и тяжелых последствиях 
брекзита. Вашингтон предупреждал, что отношения США с ЕС 
как институтом укрепляются и что «сильный голос Британии 
в ЕС — в американских интересах»78. Чем ближе был референ-
дум, тем тон США был резче79. Командующий силами США 
в Европе предупредил об ослаблении НАТО в случае выхода 
Британии из ЕС. С ним был согласен и генеральный секретарь 
НАТО Й. Столтенберг.

Б. Джонсон, лидер кампании за выход Британии из ЕС, 
расценил позицию США как «лицемерную»: США никогда бы 
не согласились ограничить свой суверенитет и свою демокра-
тию режимом, подобным установленному в ЕС80.

Как ни запугивали «российской угрозой» премьер-министр 
и министр иностранных дел, британцы этим страхам не подда-
лись.

На референдуме 23 июня 2016 г. с незначительным переве-
сом (51,9 : 48,1) при беспрецедентной явке в 72,2 %81 одержали 
верх противники членства Британии в ЕС82. Они, голосуя серд-
цем, а не разумом, отразили настроения против истеблишмен-
та, против элит, что получают выгоду от глобализации и не же-
лают прислушаться к мнению людей, против роста неравенства 
в доходах. Результаты референдума стали воплощением общего 

78 The Telegraph. 21.04.2016; The Guardian. 21.04.2016.
79 The Times. 20.04.2016; 10.05.2016.
80 The Telegraph. 13.03.2016.
81 EU referendum results. The Electoral Comission.
82 О подготовке и итогах референдума о членстве Британии в ЕС см.: 

Ананьева Е. В. Брекзит: голосовали сердцем // Международная жизнь. 2016. 
№ 7. С. 47–61; Ананьева Е. В., Каневский П. С. Брекзит-1 и Брекзит-2: Бри-
тания и США меняют парадигму? // Доклады Института Европы, № 334. 
М.: ИЕ РАН, 2017; Ананьева Е. В. Тори: внутрипартийная борьба вокруг ре-
ферендума и ее последствия. Консервативная партия после Брекзита // Ре-
ферендум о членстве Британии в Евросоюзе: ход, итоги и последствия. Ч. I. 
(Доклады Института Европы, № 330). М.: ИЕ РАН, 2016. С. 44–49.
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тренда, характерного и для Европы, и для США, где Д. Трамп 
стал президентом США83. Популизм поднимается не сам 
по себе — это симптом «демократического дефицита», ответст-
венность за который несут элиты.

Страна оказалась расколота: молодежь в подавляющем боль-
шинстве голосовала за «бремейн» (членство в ЕС), старшее по-
коление — за брекзит; Шотландия и Северная Ирландия убеди-
тельно высказались в пользу ЕС; мегаполисы — за «остаться», 
малые города и глубинка — за «выйти». Ставки повышались: 
Шотландия в силу «изменившихся обстоятельств» заявила о го-
товности провести повторный референдум о независимости. 
Северная Ирландия не желала иметь «границу на замке» с Ир-
ландией.

Расколотая политическая верхушка разобщила и все Со-
единенное Королевство: острейшая борьба между сторонника-
ми и противниками членства Британии в ЕС после референду-
ма разгорелась с новой силой, захватив и простых британцев. 
Каким будет брекзит: «жестким», «мягким», или все сведется 
к брино (Brino — Brexit in name only) — брекзиту лишь по на-
званию?

В Британии наступил кризис политического лидерства. 
Премьер-министр Д. Кэмерон объявил о своей отставке. Ход 
выборов лидера тори сложился таким образом, что 13 июля 
2016 г. Т. Мэй стала премьер-министром без борьбы. Формаль-
но она не имела ни мандата рядовых членов партии (оставшись 
единственным кандидатом на пост лидера партии), ни манда-
та избирателей. Т. Мэй заявила: «Брекзит означает брекзит»84. 
Примечательно, что и в Лейбористской партии произошел бес-
прецедентный бунт против ее лидера Дж. Корбина за «вялую» 
кампанию в пользу ЕС. Парламентская фракция лейбористов 
выразила ему недоверие, что и стало причиной новых выборов 
лидера партии, на которых Корбин одержал более убедительную 
победу, чем в 2015 г. Лидер ПНСК Н. Фарадж объявил о своей 
отставке (добившись своей политической цели), но продолжал 
вести активную общественную деятельность.

83 Ананьева Е. В., Каневский П. С. Брекзит-1 и Брекзит-2… 
84 The Guardian. 30.06.2016.
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Обострение внутриполитической борьбы после 
референдума

По итогам всеобщих выборов 2015 г. консерваторы облада-
ли в парламенте большинством лишь в 6 мест. Т. Мэй объяви-
ла досрочные всеобщие выборы в 2017 г., рассчитывая укре-
пить внутриполитические позиции правительства и обеспечить 
ему прочный тыл на переговорах с Брюсселем о выходе страны 
из ЕС. Однако тори утратили даже незначительное большинство 
в парламенте, получив лишь 317 из 650 мандатов. ЛПВ прибави-
ла 30 мест, благодаря расколу общественного мнения после ре-
ферендума. Разброс в рейтингах обеих ведущих партий перешел 
в рамки статистической погрешности.

ПНСК, казалось, сошла с политической арены, выполнив 
свою «историческую миссию» — добившись на референдуме ре-
шения о выходе Британии из ЕС. Шотландская национальная 
партия (ШНП), чересчур рьяно добивавшаяся второго референ-
дума о независимости Шотландии в связи с брекзитом, утра-
тила поддержку шотландцев85, получив лишь 35 мест против 56 
в 2015 г. 

Тори, чтобы сформировать однопартийное правительство 
меньшинства, вынуждены были заключить соглашение о под-
держке (confidence-and-supply) в парламенте с Демократиче-
ской юнионистской партией (ДЮП), получившей всего 10 мест 
в парламенте86. Соглашение о поддержке означало, что ДЮП 
приобрела огромное политическое влияние, что далее показали 
переговоры правительства с ЕС по брекзиту87.

85 Scots don't support a second independence referendum [Электронный 
ресурс]. URL: https://yougov.co.uk/news/2016/09/01/davidson-now-more-
popular-sturgeon-scotland/ (дата обращения: 31.07.2019).

86 The Electoral Commission. UK Parliamentary General Election June, 
2017.

87 Правительство меньшинства Т. Мэй зависело от поддержки ДЮП, 
представляющей интересы юнионистов. Соответственно, Лондон не мог 
уступить Брюсселю, оставив Северную Ирландию в Таможенном сою-
зе и Едином рынке ЕС (проведя таможенную границу по Ирландско-
му морю), поскольку требование ДЮП — все регионы страны должны 
иметь одинаковый статус. «Жесткий» брекзит может вызвать беспорядки 
и террористическую активность в Британии, поскольку будет нарушено 
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Повысилась и роль малых инициативных групп внутри и вне 
партийно-политической системы, активизировались формы 
прямого политического участия «через голову» партий.

Так, по иску Джины Миллер Верховный суд страны при-
нял решение, что правительство имеет право направить уве-
домление о введении в действие ст. 50 Лиссабонского договора 
о выходе Британии из ЕС лишь с санкции парламента. С од-
ной стороны, бремейнеры одержали победу, затруднив брекзит. 
С другой стороны, итог референдума был возведен в ранг за-
кона, поскольку по решению суда прошел полную парламент-
скую процедуру.

В свете брекзита привычное размежевание в обществе по го-
ризонтали политического спектра (правые — левые) уступи-
ло первенство размежеванию по вертикали (бремейнеры — 
брекзитеры)88. Разногласия идут глубже: партийного единства 
по брекзиту не существовало ни в оппозиционной Лейборист-
ской партии, ни в правящей Консервативной, ни даже в Ка-
бинете министров Мэй. Если сам выход Британии из ЕС под 
сомнение в правительстве не ставили, то вокруг вариантов вы-
хода — жесткого, мягкого и их гибридов — шли споры. Премь-
ер-министру Т. Мэй пришлось дисциплинировать своих минис-
тров: «Выбор один: или я, или Корбин»89. Действительно, лидер 
лейбористов после досрочных выборов уже называл свою пар-
тию «следующим правительством».

Волатильность политических предпочтений избирателей, 
а также вероятность заключения союзов сквозь линии партий-
ного размежевания позволяет говорить о глубокой трансфор-
мации партийно-политической системы Британии, вызванной 
брекзитом. Рейтинги основных партий и их лидеров были отри-
цательными: ни одна основная партия или лидер не находились 
в плюсовой зоне. 

Белфастское соглашение 1998 г., установившее открытую границу между 
Ирландией и Северной Ирландией, обеспечив хрупкий мир между католи-
ками и протестантами региона. 

88 The 'extremists' on both sides of the Brexit debate [Электронный ресурс]. 
URL: https://yougov.co.uk/news/2017/08/01/britain-nation-brexit-extremists/ 
(дата обращения: 31.07.2019).

89 The Express. 18.07.2017.
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В январе 2018 г. Т. Мэй провела перестановки в прави-
тельстве и в аппарате Консервативной партии90, но не укре-
пила свои позиции как премьер-министра и лидера партии, 
не снизила накал противостояния между двумя враждующими 
фракциями своей расколотой партии — брекзитерами и бре-
мейнерами. Т. Мэй не могла, не рискуя своей должностью, 
опираться лишь на одну из этих групп, а потому балансиро-
вала между ними, заключая компромиссы и выдвигая ульти-
матумы.

В июле 2018 г. премьер-министр настояла на том, чтобы пра-
вительство либо приняло коллективную ответственность за ее 
вариант переговорных позиций с ЕС — так называемый Чекер-
ский компромисс91, либо несогласные подали в отставку. Д. Дэ-
вис (министр по делам выхода Британии из ЕС) подал в отставку, 
полагая, что Британия «сдает слишком много и слишком легко». 
Б. Джонсон (министр иностранных дел) также ушел с поста, за-
явив, что «мягкий» брекзит сделает Британию колонией ЕС и не 
позволит заключать торговые соглашения с другими странами 
(прежде всего США)92. Вслед за ними подали в отставку с госу-
дарственных и партийных должностей 10 депутатов (в том числе 
два заместителя председателя Консервативной партии), чтобы 
не быть обязанными голосовать за Чекерский компромисс. Ка-
залось бы, Т. Мэй «сбросила балласт» в виде несогласных с ее 
планом; заменила их людьми, лояльными себе (Д. Рааб — ми-
нистр по делам выхода Британии из ЕС, Дж. Хант — министр 
иностранных дел); но неустойчивое положение правительства 
сохранялось.

У брекзитеров-тори, ведомых в парламенте Дж. Рис-Мог-
гом (Группа европейских исследований — European Research 
Group), в отношении Чекерского компромисса было два 

90 Ананьева Е. Тереза Мэй между Брекзитом и Брино // Аналитиче-
ская записка. 2018. № 6 (102) [Электронный ресурс]. URL: http://www.
instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2018/an102.pdf (дата обраще-
ния: 31.07.2019).

91 По названию загородной резиденции премьер-министра. Позд-
нее была издана «Белая книга» «The future relationship between the United 
Kingdom and the European Union». HM Government.

92 The Guardian. 09.07.2018.
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варианта противодействия. Первый вариант — объявить во-
тум недоверия Т. Мэй как лидеру партии. Однако брекзитеры 
не были уверены в том, что против нее выступит большинство 
фракции. При проигрыше следующую попытку можно было 
предпринять лишь через год. Выборы лидера партии при от-
сутствии явного фаворита также могли закончиться непред-
сказуемо. Брекзитеры избрали иной вариант — обструкция 
в парламенте. Не устраивал компромисс и многих депутатов 
оппозиции93. Появилась группа так называемых «перестра-
ховщиков», «уклонистов» (hedgers), которых олицетворял 
М. Гоув94. Их позиция заключалась в том, что следует заклю-
чить компромисс с ЕС, пока он возможен, а в дальнейшем из-
менять его условия.

Заручившись коллективной ответственностью правитель-
ства за «Белую книгу» («либо моя сделка, либо никакой»), 
Т. Мэй по лезвию ножа проводила ее через парламент, причем 
уже с поправками брекзитеров. Чекерский компромисс в кон-
це концов не устроил никого, и острейшее противоборство по-
ставило Британию перед выбором: либо «без сделки», либо «без 
брекзита» (no deal or no Brexit). Как заявляло правительство, 
второй референдум о членстве Британии в ЕС не состоится «ни 
при каких обстоятельствах»95. Тем не менее настроения могли 
измениться: при патовой ситуации в парламенте большинство 
депутатов-тори скорее предпочли бы второй референдум, не-
жели новые досрочные выборы. Таким образом, коллективная 
ответственность Кабинета министров за переговорные пози-
ции Британии оказалась для Т. Мэй пирровой победой. Пози-
ции правительства Т. Мэй оставались шаткими, а судьба согла-
шения с ЕС неясной.

93 Ананьева Е. Ультиматумы и компромиссы Терезы Мэй // Аналити-
ческая записка. 2018. № 30 (126) [Электронный ресурс]. URL: http://www.
instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2018/an126.pdf (дата обраще-
ния: 31.07.2019).

94 М. Гоув — министр по делам окружающей среды в правительстве 
Мэй, а ранее ярый брекзитер, правая рука Б. Джонсона во время кампании 
перед референдумом 2016 г., министр юстиции в кабинете Д. Кэмерона.

95 The Express. 16.07.2018.
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Перипетии Соглашения Британии с ЕС

Т. Мэй не удалось провести в ЕС свой Чекерский план. 14 но-
ября 2018 г. премьер представила Кабинету министров рабочий 
вариант соглашения Британии с ЕС, согласованный с Брюссе-
лем. Вышел в отставку, не согласившись голосовать за сделку, 
министр по делам выхода Британии из ЕС Д. Рааб. Соглашение 
имело обязательную силу и предусматривало выплату Британи-
ей 39 млрд ф. ст. по ранее принятым финансовым обязательст-
вам, гарантировало права 1 млн британцев в ЕС и 3 млн граждан 
ЕС в Британии. Что касается ирландской границы, то ЕС не со-
гласился на установку технических средств, которые бы по-
зволили обеспечить «прозрачность» границы (технология еще 
не создана), а потому вся территория Британии должна оста-
ваться в Таможенном союзе ЕС (а Северная Ирландия соблю-
дать также правила Единого рынка ЕС) на переходный период 
до заключения торгового соглашения между сторонами. К тому 
же Британия смогла бы покинуть Таможенный союз ЕС только 
по согласованию с Брюсселем, что вызвало возмущение брек-
зитеров, которые опасались, что страна останется в нем навсег-
да из-за нерешенности вопроса об ирландской границе. Вторая 
часть договоренности — Политическая декларация — не имела 
обязательной силы и касалась будущих отношений Британии 
с ЕС, по которым еще предстояло вести переговоры.

25 ноября Соглашение Британии с ЕС подписали все стра-
ны — члены ЕС, как и Политическую декларацию о будущих 
отношениях Британии и ЕС96. Соглашение неизбежно носи-
ло компромиссный, половинчатый характер и вызвало острей-
шую полемику. По мнению брекзитеров, выход без сделки пред-
почтительнее «рабства» в ЕС, а бремейнеры выступали за отзыв 
ст. 50 Лиссабонского договора: предпочтительнее было бы 
остаться в ЕС. 

96 Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy 
Community, as endorsed by leaders at a special meeting of the European Council 
on 25 November 2018. Withdrawal Agreement and Political Declaration; Political 
Declaration Setting out the Framework for the Future Relationship between the 
European Union and the United Kingdom.
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В конце ноября, согласно опросам97, выяснилось, что, как 
и политический класс, рядовые британцы находились в замеша-
тельстве; как и элиты, они были расколоты по вертикальной оси 
политического спектра (на брекзитеров и бремейнеров), прак-
тически забыв о классическом противостоянии по его горизон-
тальной оси (правые — левые). 

Свой отказ голосовать за соглашение высказали ЛПВ, ШНП, 
ДЮП, ПЛД, брекзитеры из Консервативной партии. Голосова-
ние в парламенте по соглашению было назначено на 11 декабря. 
Правительству необходимо было заручиться голосами 320 депу-
татов из 63998. 

Премьер-министр, понимая, что Соглашение с ЕС не име-
ло перспектив получить одобрение парламента, перенесла го-
лосование с 11 декабря 2018 г. на 15 января 2019 г., рассчиты-
вая добиться поддержки, прежде всего, в собственной партии 
и в ДЮП. Однако брекзитеры-тори объявили Т. Мэй вотум не-
доверия. Она его выиграла ценой обещания покинуть пост ли-
дера к следующим выборам (очередные 2022 г.) и, казалось, 
обеспечила себе пребывание на посту на год (согласно правилам 
партии).

Однако обещание не помогло: поражение Т. Мэй стало ката-
строфическим — самым крупным за всю современную историю 
(парламент отверг сделку большинством в 230 голосов «против», 
из них 118 тори). Брекзит, который должен был стать единовре-
менным актом, превратился в процесс.

12 марта в Вестминстере состоялось второе голосова-
ние по Соглашению с ЕС с дополнениями в результате пе-
реговоров Т. Мэй с председателем Европейской комиссии 
Ж.-К. Юнкером99. Решающим фактором стало заключение ге-
нерального прокурора Дж. Кокса: «правовые риски остаются 

97 UK Polling Report. 28.11.2018.
98 Спикер, три его заместителя не принимают участие в голосова-

нии, а семеро депутатов от Шинн Фейн воздерживаются от работы пар-
ламента.

99 «Instrument relating to the agreement on the withdrawal of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and 
the European Atomic Energy Community». 11.03.2019.
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неизменными»100, и Палата общин отвергла соглашение (боль-
шинством в 149 голосов, из них 75 тори). Т. Мэй потерпела уже 
18-е поражение в парламенте, 4-е самое крупное за его историю.

Внутрипартийные разногласия были столь остры, что в пар-
ламенте и часть фракции консерваторов, и часть лейбористов 
голосовали против курса своей партии: партийная дисциплина 
распалась в обеих ведущих партиях. Премьер-министр оконча-
тельно утратила контроль не только над парламентом, но и над 
своей партийной фракцией.

Одобрение парламентом 13 марта запрета на выход без сдел-
ки означало, что законодательная власть перехватывает полно-
мочия у исполнительной, хотя поправка не имела обязательного 
характера: по закону, Британия должна была выйти из ЕС без 
сделки, если не будет договорено иное. В Брюсселе заявили, что 
существует лишь два способа выйти из ЕС — со сделкой или без 
сделки: проголосовать против выхода без сделки недостаточ-
но101. Стало очевидным, что в срок, оговоренный ст. 50 Лисса-
бонского договора — 29 марта 2019 г., — брекзит не произойдет.

Лондон запросил у Брюсселя отсрочку выхода из ЕС, и на 
саммите Евросоюза Британия ее получила, но лишь до 22 мая, 
поскольку 23 мая начинались выборы в Европейский парла-
мент (ЕП). Условие — одобрение британским парламентом Со-
глашения с ЕС либо участие в выборах в ЕП, иначе — выход без 
сделки102.

27 марта в Вестминстере снова разыгрались драмы. Т. Мэй 
обещала парламентской фракции партии свою уже немедленную 
отставку в обмен на поддержку при возможном третьем голосо-
вании по Соглашению. Суть — все же провести брекзит, создать 
хотя бы видимость единства партии, сохранить правительст-
во тори у руля страны и не допустить Дж. Корбина к власти; 

100 Legal Opinion on Joint Instrument and Unilateral Declaration concerning 
the Withdrawal Agreement. Published 12.03.2019.

101 Барнье: «Главное не “развод”, а будущие отношения с Велико-
британией». 13.03.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://ru.euronews.
com/2019/03/13/michel-barnier-speaks-about-brexit (дата обращения: 
31.07.2019).

102 European Council (Art. 50) conclusions. 21.03.2019. 
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а новый лидер тори будет вести переговоры с ЕС на следующей 
их фазе. 

Тогда же в Палате общин прошло «индикативное голосова-
ние» по вариантам действий. Ни один не набрал большинство: 
депутаты проголосовали против второго референдума, против 
таможенного союза, против выхода без сделки — в один день. 
Результаты свидетельствовали о глубочайшей фрагментации 
парламента, причем и члены фракции лейбористов нарушали 
партийную дисциплину, голосуя против установок руководства.

Британская общественность не оставалась в стороне. 23 мар-
та в Лондоне состоялась демонстрация за «народное голосова-
ние» (People’s Vote), собравшая сотни тысяч людей, а петиция 
от 20 марта за отзыв уведомления по ст. 50 уже к 28 марта набра-
ла почти 6 млн подписей. Правительство заявило, что не станет 
отзывать уведомление о выходе из ЕС по ст. 50 Лиссабонского 
договора, учитывая итоги референдума 2016 г.

Буквально в последний момент Т. Мэй решила отделить 
голосование по Соглашению (юридически обязывающему) 
от Политической декларации (не имеет юридической силы). 
Цель — оказать давление на Лейбористскую партию и на ДЮП, 
поскольку обе вынуждены будут голосовать против Соглаше-
ния. Тем самым можно было бы возложить на них вину за выход 
без сделки или за длительную отсрочку брекзита. 

Ольстерские юнионисты заявили, что не поддержат сделку. 
Лидер ДЮП Арлин Фостер отметила различие между брекзи-
терами и юнионистами: для брекзитеров важнее брекзит, а для 
ДЮП — целостность королевства103.

Отметим, что ЛПВ изначально возражала не столько против 
Соглашения с ЕС (таможенного союза), сколько против По-
литической декларации. Лейбористы опасались, что будущие 

103 «The most important thing is the Union» — DUP won't support May's 
Brexit deal. 27.03.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.rte.ie/
news/ (дата обращения: 31.07.2019); The Guardian. 26.03.2019. Не согласи-
лась ДЮП и на предложение премьер-министра ввести «замóк Стормон-
та» (решение парламента Северной Ирландии — механизм, который бы 
обеспечил единообразие законодательства региона и королевства в вопро-
се ирландской границы), поскольку международный договор будет иметь 
приоритет над внутренним законодательством. 
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отношения Британии с ЕС лишатся какой-либо ясности (тем 
более что новым лидером тори мог стать брекзитер). Обещание 
Т. Мэй уйти в отставку при одобрении парламентом Соглаше-
ния (без Политической декларации) лишь отвратило ЛПВ.

Голосование 29 марта проходило на фоне крупной демон-
страции у парламента, но уже сторонников брекзита. Итог голо-
сования: Соглашение провалено 58 голосами (из них 34 тори). 
Таким образом, 15 января депутаты отвергли Соглашение и По-
литическую декларацию, 12 марта — дополненное Соглашение 
и Политическую декларацию, 29 марта — дополненное Согла-
шение без Политической декларации. Британии предстояло 
либо выйти без сделки, либо к 12 апреля запрашивать у Брюс-
селя длительную отсрочку и участвовать в выборах в Европар-
ламент.

10 апреля на своем саммите Евросоюз предоставил Брита-
нии уже вторую отсрочку брекзита — до 31 октября 2019 г.104, 
руководствуясь прагматическими соображениями обеспечить 
нормальное функционирование институтов ЕС. На этом сам-
мите в ЕС уже возникли разногласия — между Ж.-К. Юнкером 
и президентом Франции Э. Макроном (противником длитель-
ной отсрочки до 31 марта 2020 г.), который считал, что дисфунк-
циональный ЕС хуже выхода Британии без сделки. Итоги сам-
мита: ЕС не изменил свою позицию — Соглашение не подлежит 
пересмотру; а в Британии должны состояться выборы в ЕП, если 
Соглашение с ЕС не будет одобрено британским парламентом 
до 22 мая.

Премьер-министр рассчитывала поставить на голосование 
законопроект о выходе Британии из ЕС, чтобы не проводить Ев-
ровыборы. Запоздалые переговоры правительства с оппозицией 
закономерно окончились провалом. Явная бесперспективность 
маневров вынудила Т. Мэй отказаться от очередного голосова-
ния. 

23 мая в стране прошли выборы в Европарламент при явке 
36,9 %. Как и ожидалось, безусловную победу на них одержа-
ла партия Н. Фараджа «Брекзит» (31,6 % — 29 мест), созданная 

104 Special meeting of the European Council (Art. 50) (10.04.2019) — 
Conclusions.
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лишь в апреле. Правящая партия тори потерпела сокрушитель-
ное поражение, заняв пятое место (9,1 % — 4 места). Проевро-
пейская ПЛД (16 мест) показала лучший результат за всю свою 
историю и преодолела скепсис избирателей, длительное время 
не желавших прощать ей соглашательскую политику в коали-
ционном правительстве Д. Кэмерона. ЛПВ (10 мест) утратила 
11,3 % голосов ввиду половинчатости своей позиции по брек-
зиту. Даже «Зеленые» обошли консерваторов. ШНП (3 места) 
прибавила 1 % голосов против 2014 г. Новая партия, созданная 
вышедшими из своих партий консерваторами и лейбористами, 
«Изменим СК» (Change UK), получила 3,4 % и ни одного места. 
ПНСК, которую ранее возглавлял Н. Фарадж, практически со-
шла с политической арены105. Выборы в Европарламент, а также 
местные выборы в Британии (2 мая) стали суррогатным вторым 
референдумом об отношениях с ЕС106. В целом партии бремей-
неров (ныне поддерживают второй референдум по отношениям 
с ЕС) получили 35 % голосов — примерно столько же, сколько 
и партии брекзитеров. В свете патовой ситуации с выходом Бри-
тании из ЕС, тенденция оттока избирателей от ведущих к малым 
партиям, прерванная в 2017 г., может возродиться, хотя нежела-
ние создавать избирательные блоки не позволит малым партиям 
добиться успеха. 

Брекзитеры пообещали, что в новом составе Европарламен-
та они не позволят увеличить бюджет ЕС, создать европейскую 
армию, развалят планы Макрона по федерализации ЕС.

24 мая, еще до объявления итогов Евровыборов, Т. Мэй за-
явила, что 7 июня уйдет с поста лидера партии. В местных от-
делениях партии, как и в парламентской фракции, давно зрели 
настроения если не изменить правила (и объявить вотум недо-
верия немедленно), то вынудить Т. Мэй подать в отставку, что 
и произошло. В свете успеха партии «Брекзит» тори избрали 

105 The UK’s European elections 2019 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.bbc.com/news/topics/crjeqkdevwvt/the-uks-european-
elections-2019 (дата обращения: 31.07.2019).

106 Ананьева Е. В. Состоятся ли в Британии выборы в Европейский пар-
ламент? // Аналитическая записка. 2019. № 9 (160) [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2019/an160.
pdf (дата обращения: 31.07.2019).
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своим новым лидером Бориса Джонсона, брекзитера (готового 
на выход Британии из ЕС без сделки), чтобы преодолеть «эк-
зистенциальный кризис» и предотвратить отток избирателей 
к партии Н. Фараджа. Однако новый премьер может столкнуть-
ся с вотумом недоверия в парламенте, новые досрочные парла-
ментские выборы в Британии не исключены.

«Глобальная Британия» как внешнеполитическая 
установка 

Начав переговоры с Брюсселем, правительство Т. Мэй сформу-
лировало новые международные задачи: после брекзита альтер-
нативой европоцентристской модели внешней политики станет 
«Глобальная Британия». Правительство официально не пред-
ставило единый документ, в котором содержались бы принци-
пы новой установки, однако ей были посвящены официальные 
выступления политического истеблишмента Соединенного Ко-
ролевства в период 2016–2019 гг.

На ежегодной конференции Консервативной партии в ок-
тябре 2016 г. премьер-министр впервые представила «Глобаль-
ную Британию» как стратегию по восстановлению международ-
ных позиций Лондона после выхода из ЕС107. Нарратив о новой 
внешней политике сводится к тому, что Соединенное Королев-
ство после брекзита будет полностью самостоятельным между-
народным актором, что в полной мере обеспечит его процвета-
ние и безопасность. 

В специальном меморандуме Форин Офиса зафиксировано, 
что новая внешнеполитическая установка обозначает «комплекс 
мер по адаптации Британии к изменяющейся международной 
среде и современным вызовам в условиях брекзита»108. Особую 
значимость для Лондона составят три региона — Северная 

107 Theresa May's keynote speech at Tory conference in full [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-
speech-tory-conference-2016-in-full-transcript-a7346171.html (дата обраще-
ния: 31.07.2019).

108 Global Britain. Sixth Report of Session 2017–19. House of Commons. 
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Америка c ближайшим союзником в лице США, Европа и со-
седние с ней страны, а также Индо-Тихоокеанский регион109.

По замыслу правительства тори, Великобритания сможет 
реализовать свою глобальную роль, опираясь на сотрудничество 
с традиционными союзниками и сближаясь с новыми стратеги-
ческими и торговыми партнерами. Ставка на «особые отноше-
ния» с США составит важнейший элемент обновленной внеш-
неполитической стратегии.

Особую роль будет играть обновленный формат отноше-
ний с бывшими колониями. Саммит Содружества наций состо-
ялся в Лондоне в апреле 2018 г.: укрепление связей со страна-
ми — членами объединения должно компенсировать Британии 
утрату влияния на европейском направлении. «Разворот» к быв-
шим колониям продиктован желанием укрепить стратегические 
и торговые отношения, в том числе и с крупными игроками Ин-
до-Тихоокеанского региона (Индия, Австралия и Новая Зелан-
дия). В поисках новой международной роли Великобритания 
предложила странам помощь в создании систем компьютерной 
безопасности. Главным итогом саммита стала специальная де-
кларация Содружества, которая предусматривает совместные 
действия в борьбе с киберпреступностью и хакерскими атаками. 

Объявив многовекторную внешнюю политику, Лондон все 
же стремится сохранить за собой роль ведущего европейско-
го игрока («Британия покидает ЕС, но не покидает Европу») 
и активно продвигает повестку европейской безопасности. Не-
смотря на брекзит, Соединенное Королевство заинтересовано 
участвовать в Постоянном структурированном сотрудничест-
ве по вопросам безопасности и обороны ЕС (PESCO), а также 
активно выстраивает военно-стратегический диалог на двусто-
ронней основе с отдельными странами Евросоюза, в частности 
с Францией, Польшей, Германией, Норвегией. Еще на саммите 

109 ИТР — геополитическое пространство Индийского и Тихого оке-
анов, в котором пересекаются интересы крупнейших азиатских игроков, 
в частности Китая, Индии, Японии, а также США и Австралии. Одна 
из важных характеристик региона — значительное увеличение торговых 
потоков между Восточной Азией, Южной Азией и Ближним Востоком. Ад-
министрация Д. Трампа объявила стратегию в отношении Индо-Пацифи-
ки в первую очередь чтобы сдерживать влияние Пекина в регионе.
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НАТО в Уэльсе в 2014 г. было решено создать Объединенные 
экспедиционные силы быстрого реагирования Североатланти-
ческого альянса под руководством Великобритании, куда из-
начально вошли семь стран (Нидерланды, Дания, Норвегия 
и страны Балтии). При активном содействии Лондона к кор-
пусу в 2017 г. присоединились Швеция и Финляндия, которые 
не входят в НАТО110.

Став в июле 2018 г. страной-хозяйкой саммита по Западным 
Балканам в рамках Берлинского процесса, Великобритания 
предложила широкий круг вопросов, связанных с безопасно-
стью, в том числе содействие экономической стабильности, по-
литическому сотрудничеству, а также разрешение двусторонних 
конфликтов в регионе. Соединенное Королевство по-прежне-
му использует тему «российской угрозы» как актив для решения 
внешнеполитических задач: британское руководство намерено 
укреплять потенциал стран Балканского региона для дальней-
шего противодействия предполагаемой «агрессии» со стороны 
Москвы.

По словам Т. Мэй, поддержка «международного поряд-
ка, основанного на правилах» (а не на международном пра-
ве), — важнейшая задача британской дипломатии. Соответ-
ственно, Лондону следует защищать мировой либеральный 
порядок от действий «безответственных стран», помогать 
партнерам в нестабильных регионах и обеспечивать экономи-
ческий рост111.

Указанные принципы стали императивом британского по-
литического дискурса в отношении России. Сдерживание Мо-
сквы как «ревизионистской державы, нарушающей между-
народный порядок» — одна из главных внешнеполитических 
установок Лондона на современном этапе.

Обвинив Россию в покушении на бывшего офицера ГРУ 
С. Скрипаля и его дочь, Соединенное Королевство спрово-
цировало серьезный международный скандал112. За высылкой 

110 Sweden and Finland join UK-led response force. HM Government.
111 PM speech to the Lord Mayor's Banquet 2017. 
112 Ананьева Е., Годованюк К. Матрешка «дела Скрипалей» // Совре-

менная Европа. 2018. № 3. С. 16–27.
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23 российских дипломатов из британской столицы последова-
ли и другие дипломатические демарши. В знак солидарности 
 союзники на трех континентах (в Америке, Европе и Австралии) 
и в  НАТО выслали в общей сложности 130 сотрудников россий-
ских дипмиссий113. В Форин Офисе подчеркнули, что этот эпи-
зод стал наглядным примером «глобальной дружбы». 

В мае 2019 г. министр иностранных дел Дж. Хант на конфе-
ренции по вопросам киберзащиты стран НАТО подчеркнул воз-
можности Лондона по противодействию «злонамеренным» вме-
шательствам России. Глава британской дипломатии отметил, 
что созданный в 2016 г. Национальный центр кибербезопасно-
сти Соединенного Королевства (National Cybersecurity Center) 
уже передал 16 союзникам по НАТО данные о «российских ха-
керских угрозах»114.

Перспективы свободной торговли

Главная амбиция сторонников выхода из ЕС — самостоятельная 
торговая политика Соединенного Королевства («возможность 
вернуть себе свою страну»). Фактически эта установка идеоло-
гов брекзита эволюционировала в дискурс о «Глобальной Бри-
тании». 

В декабре 2016 г. Борис Джонсон, в то время глава Форин 
Офиса, подчеркнул актуальность новых экспортных рынков по-
сле выхода из Евросоюза: «историческая функция Соединенно-
го Королевства после брекзита» — выступать в качестве главно-
го лоббиста свободной торговли115. 

Уже через месяц после референдума 2016 г. был создан Де-
партамент международной торговли Великобритании, в зада-
чи которого входит координация новой коммерческой поли-
тики, в том числе переговоры по соглашениям о свободной 
торговле. 

113 Global Britain: Government Response to the Sixth Report of the 
Committee. Tenth Special Report of Session 2017. 19. House of Commons. June 
2018. P. 3.

114 NATO Cyber Defence Pledge conference: Foreign Secretary's speech.
115 Global Britain: UK Foreign Policy in the Era of Brexit. Chatham House.
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В апреле 2017 г., выступая в Малайзии, министр междуна-
родной торговли Л. Фокс отметил, что идеология «Глобальной 
Британии» состоит в том, чтобы отвергнуть островную изоля-
цию и сохранить важную роль в международных вопросах. Сво-
бодная торговля — сердцевина этой политики116. 

Британское руководство начало активную работу по про-
работке потенциальных соглашений с руководством США, 
Китая, Японии, рядом африканских государств и странами 
Содружества. Однако пока Лондон связан обязательствами 
в рамках ЕС, все договоренности будут носить предваритель-
ный характер.

Стратегический ориентир Соединенного Королевства по-
прежнему составляют «особые отношения» с США. Во время визи-
та в Вашингтон в январе 2017 г. Т. Мэй предложила реанимировать 
лозунг об особом британо-американском партнерстве, которое 
в будущем должно включать и выгодное соглашение о свободной 
торговле. В то же время ни в США, ни в Великобритании не сло-
жился консенсус о целесообразности торговой сделки.

На современном этапе двусторонние отношения сталки-
ваются с рядом вызовов. Д. Трамп — крайне непопулярная 
фигура в Соединенном Королевстве. Список «раздражите-
лей» между странами включает торговую войну Вашингтон — 
Брюссель, Вашингтон — Пекин, выход США из Парижского 
соглашения по климату, ядерной сделки с Ираном, что про-
тиворечит интересам Лондона. Британскому истеблишменту 
приходится балансировать между собственными внешнеполи-
тическими приоритетами и солидарностью с ближайшим со-
юзником. 

На этапе постбрекзита Лондон намерен расширить свое 
присутствие в Африке и сделать ставку на укрепление торго-
вых и военно-морских позиций в Индо-Тихоокеанском реги-
оне. Уже сегодня Соединенное Королевство активизировало 
контакты с Токио по линии военно-технического сотрудниче-
ства и совместных военно-морских учений. В течение 2018 г. 
Королевские ВМС Великобритании осуществили ряд морских 
маневров у берегов Австралии и в Южно-Китайском море, что 

116 Malaysia and Britain: Partners in a post-Brexit world. HM Government. 
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вписывается в курс США на создание «свободного и открытого 
Индо-Тихоокеанского региона». 

В апреле 2018 г. Великобритания открыла постоянную во-
енно-морскую базу в Бахрейне, что ознаменовало возвращение 
в политический дискурс политики «к Востоку от Суэца».

В свете брекзита торгово-инвестиционное сотрудничество 
с Поднебесной приобретает особую привлекательность. Од-
нако на данном треке сохраняются неопределенности из-за 
развернувшейся торговой войны между Пекином и Вашинг-
тоном, упомянутых маневров Лондона в поддержку «свободы 
судоходства» в Южно-Китайском море, отказа Т. Мэй под-
писать меморандум о поддержке инициативы «Один пояс — 
один путь», а также дискуссий о допуске компании Хуавей 
к созданию мобильных сетей пятого поколения в Соединен-
ном Королевстве. 

Лозунг о «Глобальной Британии» сводится к самостоятель-
ной внешней политике. Амбициозный план брекзитеров мо-
жет стать реальностью, только если в результате выхода из ЕС 
Лондон обретет действительно независимую торговую поли-
тику. Оставаясь важной идеологической установкой, «Гло-
бальная Британия» может претерпеть изменения либо окажет-
ся несостоятельной в случае «мягкого» брекзита или вовсе его 
отмены.

Последствия брекзита для российско-британских 
отношений

В России приняли результаты референдума, хотя президент 
В. Путин отметил «самоуверенность и поверхностное отноше-
ние к решению судьбоносных вопросов для своей собственной 
страны, да и для Европы в целом со стороны руководства Ве-
ликобритании», а последствия будут иметь «глобальный и неиз-
бежный характер»117.

117 Ответы на вопросы журналистов см.: [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/52264. 24.06.2016 (дата 
обращения: 31.07.2019).
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С экономической точки зрения, брекзит не очень силь-
но повлияет на российско-британские двусторонние торгово-
экономические отношения: их объем не был столь значителен, 
а в связи с западными санкциями из-за украинского кризиса он 
снизился вдвое; производственными цепочками наши страны 
связаны мало. Однако косвенные потери для России могут быть 
существенными. Например, России небезразлично положение 
лондонского Сити как финансового центра, где торгуют акция-
ми ведущих российских компаний. Брекзит может негативно 
отразиться на экономике других стран ЕС, с которыми у Рос-
сии налажены более разветвленные связи. С политической точ-
ки зрения, брекзит, с одной стороны, может быть выгоден Рос-
сии, поскольку именно Британия занимает в ЕС самые жесткие 
антироссийские позиции наряду с Польшей и Прибалтикой, 
влияя на позицию ЕС в целом. С другой стороны, Британия ста-
нет укреплять «особые отношения» с США. Да и у США доста-
точно рычагов воздействия на ЕС. 

Сама неопределенность ситуации и смещение баланса сил 
внутри ЕС может негативно сказаться на России. Станет ли Гер-
мания безраздельно доминировать в ЕС? Последует ли за брек-
зитом «эффект домино», который вызовет неизбежное об-
острение противоречий в Европе в непосредственной близости 
от российских границ? Подобные вопросы представляют для 
России отнюдь не академический интерес.

* * *
Страна остается расколотой, в ней так и не сформировалось 

мнение значимого большинства по какому-либо из вариантов 
брекзита. Низкий рейтинг ведущих партий, снедаемых разно-
гласиями, как и кризис политического лидерства в них, новый 
подъем малых партий свидетельствуют, что двухпартийная си-
стема переживает трансформацию и расколы не исключены. 
К тому же британцы не видят ни в ком из ведущих политических 
деятелей общенациональную фигуру.

В парламенте сохраняется патовая ситуация; законодатель-
ная власть перехватывает полномочия у исполнительной. Ни 
новый лидер партии тори, став премьер-министром, ни второй 
референдум, ни общенациональные выборы не принесут Брита-
нии стабильность.
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Размежевание по отношению к брекзиту приобретает устой-
чивость118, а потому и всеобщие парламентские выборы в слу-
чае таковых могут вновь закончиться «подвешенным парламен-
том», а второй референдум — столь же шатким большинством. 
Независимо от исхода брекзита латентная гражданская война 
в Британии продолжится: не существует варианта, который бы 
устроил все стороны, а потому вину за любые последствия они 
будут возлагать друг на друга еще годы. 

Британия столкнулась со многими дилеммами: суверенитет 
vs национальные интересы, суверенитет vs территориальная це-
лостность страны; парламент vs народ как источник суверенитета; 
представительная демократия vs прямая демократия; партийное 
единство vs государственная власть; противостояние по традици-
онной линии политического спектра (левые — правые) vs проти-
востояние по вопросу брекзита (брекзитеры — бремейнеры). 

В Соединенном Королевстве не только внешнеполитиче-
скую, но и внутриполитическую жизнь на годы вперед будет 
определять брекзит в любом его варианте. Неопределенность — 
основное состояние страны в экономике, во внутренней и внеш-
ней политике. Какой бы сценарий развития событий ни во-
плотился, для Британии наступит длительный период трудной 
адаптации к новым обстоятельствам.

Глава 8. италия — сРедняя деРжава с ГлобальныМи 
интеРесаМи

В первой половине 1990-х гг. Итальянская Республика пережи-
ла трансформацию общественно-политической жизни, которую 
стали называть «политическим землетрясением». Практически 
одновременно ушли с политической арены все традиционные 
партии, существовавшие с основания республики. Христианские 

118 По опросу, в качестве следующего лидера партии рядовые консер-
ваторы хотели бы видеть Б. Джонсона (19 %). Вслед за ним идет Н. Фарадж 
(15 %, если бы был членом партии). The Express. 21.04.2019.
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демократы, социалисты и даже коммунисты оказались ском-
прометированы коррупционными скандалами, получившими 
название «Взяткоград». Образовавшийся политический ваку-
ум был неминуемо заполнен новыми партиями и движениями, 
которые возглавили лидеры новой формации. Помимо этого, 
основы политической системы страны претерпели модифика-
ции (например, была произведена реформа избирательной сис-
темы). Изменение правил игры на политической арене и состава 
самих игроков позволили говорить о становлении так называе-
мой Второй республики в Италии (с середины 1990-х гг.).

В то же время происходят тектонические сдвиги в сис-
теме  международных отношений: политические трансфор-
мации в странах Европы, упразднение Организации Вар-
шавского договора и в конечном итоге завершение эпохи 
биполярности, окончание холодной войны. Для Италии — стра-
ны НАТО и ЕЭС — расстановка сил на мировой арене влияла 
не только на внешнеполитический курс, но и на внутреннюю 
политику. Отличительной особенностью политической систе-
мы Первой республики в Италии (1948 г. — середина 1990-х гг.) 
было то, что одной из главных задач Христианско-демократи-
ческой партии, находившейся прак тически бессменно у власти, 
являлись противостояние так называемой «коммунистической 
угрозе» и недопущение прихода к власти коммунистов — вто-
рой по популярности партии в стране. Находясь в подобном по-
ложении, правящая элита нередко была вынуждена формиро-
вать искусственные с идеологической точки зрения коалиции. 
Подобная задача накладывала отпечаток и на внешнеполити-
ческий выбор страны. Италия, являясь одной из стран-основа-
тельниц НАТО, всецело делегировала свою безопасность альян-
су, следуя в проамериканском кильватере (исключение составил 
период политики «неоатлантизма»). 

Союзники по евро-атлантическому блоку воспринимали 
Италию прежде всего как форпост Запада, логистическую пло-
щадку, располагавшую широкой сетью военных баз.

К середине 1990-х гг. произошедшие трансформации как 
внутри страны, так и в мире привели к переосмыслению внеш-
неполитического курса страны итальянским правительст-
вом и научно-аналитическим сообществом. В условиях новой 
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политической системы Италия стала частью многополярно-
го мира, в котором стремится проводить более амбициозную 
внешнюю политику.

Сложность концептуализации итальянской внешнеполити-
ческой идеологии и внешнеполитического курса состоит в от-
сутствии крупных или регулярных доктринальных документов 
(например, концепции внешней политики), которые отражали 
бы их основные положения. Основными источниками для по-
нимания внешнеполитической логики страны служат матери-
алы профильных ведомств (в первую очередь МИД), офици-
альные выступления и заявления политического руководства 
страны, политические программы правящих партий, доклады 
научно-аналитических центров.

Модели внешней политики

Среди итальянского экспертного сообщества сложился консенсус, 
что внешняя политика Италии тяготеет к нескольким моделям: 
а) асимметричный альянс; б) двусторонняя автономия (автоном-
ный билатерализм); в) активный мультилатерализм. Данная клас-
сификация нашла свое отражение в совместном докладе ведущих 
итальянских «фабрик мысли» Института международных отноше-
ний (IAI), Института международных политических исследований 
(ISPI) и общества экономических исследований Nomisma119. 

Внешняя политика Италии балансирует между этими тремя 
моделями, приобретая различные конфигурации. Рассмотрим 
подробнее каждую из них.

Асимметричный Альянс

На протяжении истории Италия нередко стремилась компенси-
ровать недостаток ресурсов посредством создания тесного сою-
за с одной из (великих) держав.

119 L’Italia in un mondo che cambia. Suggerimenti per la politica estera 
italiana. Giugno 2012 [Электронный ресурс]. URL: https://www.ispionline.it/
sites/default/files/pubblicazioni/italia-in-un-mondo-che-cambia.pdf (дата обра-
щения: 22.09.2019).
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В настоящее время в результате появления целой системы 
международных организаций и проведения Италией многовек-
торной политики произошло частичное смягчение и корректи-
ровка этого традиционного подхода, однако, с учетом кризиса 
мультилатерализма, асимметричные связи с одной из великих 
держав продолжают сохранять большое значение.

Между тем вопрос не в том, насколько это выгодно Италии, 
а в том, чтобы убедиться в реальной готовности (и способности) 
великой державы принять на себя роль «покровителя» (и на каких 
условиях). В первую очередь это относится к США — стране, с ко-
торой у Италии сложились исторически тесные связи. В настоя-
щее время Вашингтон проявляет меньший, по сравнению с пре-
дыдущим периодом, интерес к Европе, однако все настойчивее 
требует от своих европейских союзников дорогостоящего участия 
в делах за пределами континента (в первую очередь в военных опе-
рациях). Италия далеко не всегда готова платить такую цену евро-
атлантической солидарности или, по крайней мере, в значительно 
меньшем размере по сравнению с такими странами, как Велико-
британия или Франция. Таким образом, существует вероятность, 
что внутри самого асимметричного альянса проявятся другие па-
раллельные или конкурирующие асимметрии. 

Другой аспект состоит в том, что более тесный союз с США мо-
жет создать проблемы для внешней политики Италии как в Среди-
земноморье, так и в отношениях с Россией (а в более длительной 
перспективе, возможно, с Китаем и Турцией). При этом может по-
страдать образ Италии — страны открытой и готовой для выполне-
ния роли медиатора, зачастую там, где для других это неприемлемо.

Может оказаться, что подобный асимметричный альянс 
способен в еще большей степени ослабить силу многосторонних 
институтов, в частности, ЕС. Достаточно вспомнить ситуацию 
в Европе, когда администрация Дж. Буша-младшего решитель-
но надавила на «рычаг асимметричных отношений» во время 
войны в Ираке.

Автономный билАтерАлизм

Кризис мультилатерализма означает для Италии ситуацию с вы-
сокой степенью риска, требующую быстрой проверки реально-
сти многих существующих многосторонних и двусторонних 
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отношений и договоренностей и, соответственно, анализа воз-
можностей их корректировки. Усилия Италии направлены 
на то, чтобы акцентировать внимание на двусторонних связях, 
а также на политической и экономической автономии страны, 
без отказа от накопленного опыта.

На практике речь идет об усилении самостоятельных ини-
циатив в двусторонних отношениях, в первую очередь экономи-
ческого и торгового характера, которые постепенно охватывают 
и политическую сферу. Чтобы рассчитывать на равноправное 
отношение, требуется быстрая мобилизация и обладание значи-
тельными ресурсами (организационными и экономическими) 
для придания содержания и доверия взятым на себя двусторон-
ним обязательствам. 

Политика автономного билатерализма влечет негативные по-
следствия. С одной стороны, такая политика выступает катализа-
тором процесса фрагментации многосторонней системы, сущест-
вование которой выгодно Риму. С другой стороны, формирование 
новых действенных инструментов участия ставит вопрос проведе-
ния глубокой реформы оперативной системы принятия решений 
в Италии в отношении всего, что касается внешней политики, 
безопасности, обороны и управления кризисными ситуациями. 

Активный мультилАтерАлизм 

Аналогично с другими моделями итальянской внешней поли-
тики (асимметричные связи и двусторонняя автономия), речь 
идет о том, чтобы определить возможные темы и коалиции для 
укрепления направлений многосторонней политики, а не толь-
ко обозначить присутствие в международных организациях. 

Для того чтобы подобный подход был успешным, необходи-
мы быстрая реакция и активность в рамках национальной систе-
мы. Одновременно следует добиваться доверия международно-
го сообщества к итальянским представителям на всех уровнях. 
Только в этом случае станет возможным вовремя собрать необ-
ходимую информацию и одновременно заручиться вниманием 
и готовностью к компромиссу со стороны партнеров. Нередко 
в рамках ЕС Италия принимает жесткую позицию, ослабляя 
тем самым доверие к стране, что в конечном итоге не позволяет 
добиться ни консенсуса, ни желаемого результата. Это пример 
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пассивного (или реактивного) мультилатерализма — противо-
положность мультилатерализма активного. 

Разумеется, и в этом случае встает проблема механизмов, тре-
бующих соответствующих и немалых инвестиций (например, 
чтобы гарантировать более весомое участие итальянских предста-
вителей в международных организациях, что облегчает задачу по-
иска партнеров по коалиции). Укреплять альянсы и двусторон-
ние отношения для повышения эффективности многосторонней 
политики — безусловно, трудная и деликатная задача. Однако 
она способствует успешному решению региональных и глобаль-
ных проблем, многочисленных возникающих кризисов.

Таким образом, логика функционирования итальянской 
внешней политики сконцентрирована вокруг обозначенных 
трех моделей — асимметричный альянс, автономный билатера-
лизм, активный мультилатерализм. Заметим, что предпочтение 
одной модели вовсе не означает отрицание других. 

Национальные интересы и приоритетные направления

Жизненно важные и приоритетные интересы Италии истори-
чески определены процессом становления итальянского госу-
дарства и его статус-кво, сложившимся после Второй мировой 
войны. Кроме того, они проистекают из геополитического рас-
положения в Средиземном море («ворота в Европу»), а также от-
ражают социальную и экономико-производственную структуру 
страны.

Для Италии, страны-основательницы ЕЭС и исконного 
члена НАТО, европейский проект и архитектура трансатлан-
тической безопасности представляют два столпа внешней по-
литики120. Как отмечают представители итальянского МИД, 
призвание Италии — это многосторонность. Страна заинтере-
сована в развитии миропорядка, основанного на международ-
ном праве и принципах ООН в качестве основной гарантии ста-
бильности, мира и справедливости.

120 См.: Маслова Е. А. Европеизм и атлантизм во внешней политике 
Италии // Международные процессы. 2016. Т. 14. № 4 (47). 
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Италия — региональная держава. Стабильность, безопас-
ность и процветание Большого Средиземноморья отвечают 
жизненно важным стратегическим интересам страны.

В то же время Италия — экономическая держава с глобаль-
ными амбициями, заинтересованная в открытых рынках в усло-
виях реальной конкуренции. Для Италии, обладающей развитой 
обрабатывающей промышленностью и производством товаров 
с высокой добавленной стоимостью, такое условие крайне важ-
но, чтобы гарантировать конкурентоспособность экономико-
производственной системы и обеспечить занятость населения.

Наконец, Италия — это культурная сверхдержава, облада-
ющая значительным ресурсом «мягкой силы». Взаимодействие 
политики, экономики, научного, художественного и историче-
ского потенциала позволяет достичь синергетического эффекта. 

Рим традиционно выстраивал свои внешнеполитические 
приоритеты по трем географическим направлениям: Средизем-
номорье, трансатлантическое партнерство и Европа. Эти нацио-
нальные приоритеты являются неизменными и непреходящими 
даже в условиях политической нестабильности. 

Средиземноморье является приоритетным регионом ввиду 
обеспокоенности Италии вопросами миграции, энергетической 
безопасности, обязательств по борьбе с терроризмом и органи-
зованной преступностью. Средиземное море больше не рассма-
тривается в качестве отдельного региона, а в рамках новой кон-
цепции расширенного (Большого) Средиземноморья, в котором 
важны связи с Северной Африкой и странами к югу от Сахары, 
с государствами Персидского залива и Африканского Рога. 

Итало-американские отношения остаются крайне важными 
для Рима, принимая во внимание традиционно крепкие куль-
турные, политические и экономические связи. Важен и страте-
гический союз с НАТО. Однако за последнее время произошли 
изменения, и позицию итальянского правительства можно вы-
разить так: в мире, где США более не играют роль глобально-
го гегемона, а на лидерские позиции в мире претендуют другие 
державы — Россия, Китай и др., — следует наращивать связи 
не только с США, но и с этими игроками с тем, чтобы успеш-
но защищать и продвигать за рубежом собственные интересы 
и ценности.
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При проведении своей внешней политики Италия не может 
забывать о связях с Европой. Изначально логика европейской 
интеграции была направлена на укрепление мира на континен-
те и восстановление разрушенной войной экономики. Сегодня 
эта логика базируется на представлении о том, что все взятые 
по отдельности страны — члены ЕС всего лишь «карлики» в гло-
бальном мире. Италия является средней державой, обладающей 
ограниченными ресурсами, недостаточными для проведения 
самостоятельной политики в регионе или эффективного управ-
ления сценариями в конфликтном многополярном мире. В этой 
связи внешняя политика страны не может не ориентироваться 
на поддержку ЕС.

Интерес Италии состоит в том, чтобы внести вклад в разви-
тие такого Европейского союза, который посредством различ-
ных форм интеграции смог бы реализовать и усовершенство-
вать свои коммунитарные механизмы, в частности, по вопросам 
экономики, миграции и обороны. Кроме этого, Рим заинте-
ресован в том, чтобы присоединиться к франко-германскому 
тандему (особенно в свете возможного выхода Великобритании 
из ЕС). 

Двусторонний диалог Москва — Рим

Как уже было обозначено, исторически и геополитически об-
условленные внешнеполитические приоритеты Италии — ЕС 
и европейская интеграция, трансатлантические связи и отно-
шения с США, а также регион Большого Средиземноморья. 
Российская Федерация не входит в круг основных приоритетов, 
однако является для Италии важным партнером по диалогу. 

Концепция Италии как средней державы во многом объяс-
няет позицию страны по отношению к России. По причине ог-
раниченности различного рода ресурсов такое государство мо-
жет достигать внешнеполитических целей путем наращивания 
влияния в международных организациях, а также через двусто-
ронние отношения с другими — более влиятельными держава-
ми. Россия в рамках данной стратегии рассматривается как одна 
из таких держав, устойчивые политические и экономические 



Раздел II. Cтраны и регионы182

контакты с которой могут способствовать реализации нацио-
нальных интересов Италии121.

Италия, являясь страной — членом ЕС и НАТО, нередко 
занимает особую (и конструктивную) позицию по отношению 
к России, при этом не нарушая фундаментальных обязательств 
перед своими западными партнерами. Во внешней политике 
страна продолжает следовать принципам европеизма и атлан-
тизма, нередко отводя себе роль медиатора (или, как говорят 
итальянцы, «моста») между ЕС и Россией, США и Россией.

О налаженности двустороннего политического диалога 
на современном этапе свидетельствуют как регулярные и непре-
рывающиеся встречи на высшем уровне, так и наличие широ-
кой сети дипломатических учреждений Италии на территории 
России. В ходе встреч на высшем уровне, наряду с приоритет-
ными направлениями двустороннего сотрудничества в торго-
во-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной 
сферах, поддерживался диалог и по наиболее актуальным во-
просам мировой политики: сотрудничество на площадках ООН 
и ОБСЕ, урегулирование региональных кризисов, борьба с тер-
роризмом и распространением ОМУ, отношения с ЕС и НАТО. 

Российская Федерация, обладая существенными ресурсами 
на международной арене, является для Италии значимым парт-
нером по диалогу. Поддержание регулярных контактов по ос-
новным вопросам международной повестки позволяет Италии 
как «средней державе» более полно реализовывать свои интере-
сы в соответствии с важным для нее принципом мультилатера-
лизма, не ограничиваясь взаимодействием с партнерами по ли-
нии НАТО и ЕС. 

Внешнеполитические приоритеты: оценки экспертов 

Миланская газета Il Sole 24 Ore попросила ведущих экспер-
тов аналитических центров ISPI, IAI и Итальянское обще-
ство международных организаций (SIOI) составить список 

121 Siddi M. Italy's “Middle Power” Approach to Russia // The International 
Spectator. 2019. № 2.
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внешнеполитических приоритетов Италии. По мнению Паоло 
Магри (исполнительный вице-президент и директор ISPI), при-
оритетом итальянской внешней политики остается Европа. Это 
подтверждается, в частности, тем, что даже евроскептически на-
строенные партии отошли от крайних позиций изоляционизма 
и предлагают — пусть в разной тональности и формах — вести 
более активный диалог с Брюсселем. Кроме того, «не менее при-
оритетным будет контроль за потоками мигрантов. Необходимо 
продолжать рассчитывать на солидарность европейских стран, 
но быть готовыми к самостоятельным действиям (в вопросах по-
мощи при обсуждении двусторонних соглашений со странами-
транзитерами и странами-донорами), в случае если упомянутая 
солидарность не обернется конкретными действиями. В любом 
случае надо работать в рамках международного права», — го-
ворит эксперт122. Что касается стабилизации обстановки в Ли-
вии «не только с точки зрения неконтролируемой миграции, эта 
проблема будет определяющей и потребует усилий также вне ра-
мок ООН, усилий, которые уже предпринимались в последний 
год итальянским правительством». По мнению директора ISPI, 
приоритетами остаются также отношения с Россией и США. 
«В прошлом нас часто обвиняли в двусмысленных колебаниях 
между верностью атлантическим обязательствам и сближением 
с Москвой. В текущей обстановке неопределенности такая ка-
залось бы “изворотливая оппортунистическая позиция”, наобо-
рот, кажется необходимым жестом здравого реализма»123.

Натали Точчи, директор Института международных от-
ношений (IAI), а также один из авторов-разработчиков Гло-
бальной стратегии ЕС, убеждена, что вопросы безопасности, 
проблема изменения климата, миграция превратились в важ-
нейшие темы внешней политики Италии на все обозримое бу-
дущее. «Если Африка или, точнее, Большое Средиземноморье, 
включая Ближний Восток, являются нашими географическими 

122 Il Sole 24 Ore. Politica estera, I think tank: il nuovo governo rived 
ail ruolo dell’Italia in Europa. 01.03.2018 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-02-28/politica-estera-
think-tank-nuovo-governo-riveda-ruolo-dell-italia-europa--162251.
shtml?uuid=AEBGUh8D&refresh_ce=1. (дата обращения: 22.09.2019).

123 Ibid.
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приоритетами, необходимо, чтобы наша внешняя политика 
обладала соответствующими ресурсами для противостояния вы-
зовам. Мы должны инвестировать не менее 3 % ВВП в оборо-
ну, сотрудничество и дипломатию»124. Точчи не сомневается, что 
действия по защите итальянских интересов в этом макрорегио-
не должны быть включены в европейскую повестку дня. В по-
следние годы Италии не удавалось должным образом разыг-
рывать европейскую партию. Так и не сложился треугольник 
Рим — Париж — Берлин, а движущей силой интеграции остава-
лись Франция и Германия. По мнению Точчи, Италии подходит 
роль первой команды второй лиги: «мы должны одновременно 
играть на нескольких досках, укрепляя, разумеется, двусторон-
ние связи с Францией и Германией, но выстраивая отношения 
консенсуса и с другими странами Евросоюза. Мы должны скон-
центрировать усилия там, где мы можем играть важную роль, 
иметь влияние»125. Что касается миграционного вопроса и его 
урегулирования, то необходимо уделять больше внимания стра-
нам происхождения, а не только транзитным государствам.

По мнению Франко Фраттини, министра иностранных дел 
в 2002–2004 и 2008–2011 гг., ныне президента SIOI, абсолют-
ным внешнеполитическим приоритетом Италии является Юж-
ное Средиземноморье, стабилизация обстановки не только 
в Ливии, но и в таких странах, как Алжир и Тунис. Рим должен 
продолжить укреплять свою роль в Европе, в том числе за счет 
присоединения к франко-германскому тандему126. Кроме этого, 
важным элементом европейской политики должна стать рабо-
та по укреплению роли ЕC как актора, к которому прислуши-
ваются другие участники международного сообщества. Среди 

124 l Sole 24 Ore. Politica estera, I think tank: il nuovo governo rived 
ail ruolo dell’Italia in Europa. 01.03.2018 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-02-28/politica-estera-
think-tank-nuovo-governo-riveda-ruolo-dell-italia-europa--162251.
shtml?uuid=AEBGUh8D&refresh_ce=1. (дата обращения: 22.09.2019).

125 Ibid.
126 С приходом нового правительства Дж. Конте проект нового со-

глашения между Италией и Францией провалился (так называемый Кви-
ринальский договор). Напротив, укрепился франко-германский тандем, 
в том числе благодаря подписанию Ахенского договора.
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внешнеполитических приоритетов, выходящих за рамки обще-
европейских, находится Африка. Необходимо наращивать ин-
вестиции в страны происхождения миграции (Гана, Нигерия), 
а также в транзитные страны (Ливия). Кроме того, «Италия мо-
жет способствовать сглаживанию разногласий между Западом 
и Россией. Мы должны использовать наши позитивные отноше-
ния с Москвой для продвижения торгово-экономического диа-
лога, который открыл бы дорогу для преодоления санкций»127. 
Еще один узел вне рамок ЕС — это стабилизация ситуации 
на Ближнем Востоке, а также подключение Италии к участию 
в проекте Экономического пояса шелкового пути. 

Восприятие внешней политики итальянским обществом

Лаборатория политического и социального анализа Сиенского 
университета (LAPS) регулярно проводит исследования «Италь-
янцы и внешняя политика», в которых выявляются настроения 
граждан по различным вопросам мировой политики. 

Последние данные за 2019 г. показывают, что приоритет-
ные задачи внешней политики в глазах итальянцев за послед-
ние несколько лет изменились. Основную обеспокоенность 
большинства по-прежнему вызывают такие сюжеты, как без-
опасность национальных границ и контроль иммиграцион-
ных потоков, хотя, по сравнению с 2017 г., показатели улуч-
шились (43 % в 2019 г. против 66 % в 2017 г.). Кроме того, если 
в 2017 г. почти половина опрошенных считала приоритетной 
задачей страны контроль миграционных потоков, то в насто-
ящее время этого мнения придерживается не более 30 % ре-
спондентов128.

127 Il Sole 24 Ore. Politica estera, I think tank: il nuovo governo rived 
ail ruolo dell’Italia in Europa. 01.03.2018 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-02-28/politica-estera-
think-tank-nuovo-governo-riveda-ruolo-dell-italia-europa--162251.
shtml?uuid=AEBGUh8D&refresh_ce=1. (дата обращения: 22.09.2019).

128 Gli Italiani e la Politica Estera. Rapporto di ricerca a cura di DISPOC/
LAPS (Universita' di Siena). Maggio 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://
www.iai.it/sites/default/files/laps-iai_2019.pdf (дата обращения: 22.09.2019).
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Для итальянцев возросла важность других внешнеполити-
ческих приоритетов: продвижение итальянского экспорта, со-
блюдение норм международного права, обеспечение энергопо-
ставок, защита соотечественников за рубежом. В 2019 г. особую 
популярность получил ответ «продвижение итальянского экс-
порта в мире», что, по-видимому, связано с опасениями по по-
воду возникновения торговой войны между США и КНР и, со-
ответственно, с угрозами для итальянского экспорта. 

При некоторых изменениях в важности того или иного внеш-
неполитического приоритета, остается неизменным суждение 
итальянцев о влиянии Италии на мировую политику. Сохраня-
ется скептицизм — на протяжении нескольких лет около 80 % 
итальянцев считают влияние Италии на мировую политику не-
значительным или вообще отсутствующим. Так, 75 % опрошен-
ных полагают, что Италия имеет незначительное или даже ну-
левое влияние в Европе, а еще больший процент ответивших 
(79 %) уверены, что влияние Италии маргинально и в мировой 
политике (в 2013 и 2017 гг. 82 % респондентов скептично выска-
зывались о роли Италии в решении европейских и глобальных 
вопросов)129. 

В то же время итальянцы осознают важность международ-
ной повестки для своей страны. Респондентам был задан во-
прос, согласны ли они с утверждением, что вопросы домашней 
повестки должны иметь приоритет над вопросами международ-
ной проблематики. В 2019 г. положительно ответили 53 % опро-
шенных (в 2013 и 2017 гг. — 65 и 58 % соответственно)130. 

«Итальянский путь» миротворчества 

Новые вызовы международной безопасности, а также стремле-
ние Италии укрепить собственное положение на международной 
арене побуждают итальянское правительство занять активную 

129 Gli Italiani e la Politica Estera. Rapporto di ricerca a cura di DISPOC/
LAPS (Universita’ di Siena). Maggio 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://
www.iai.it/sites/default/files/laps-iai_2019.pdf (дата обращения: 22.09.2019).

130 Ibid.
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позицию в дебатах по реформированию системы глобального 
управления и участию в миротворческой деятельности.

Начиная с 1990-х гг. роль Италии по урегулированию и ста-
билизации кризисных ситуаций возрастает. Помимо гуманитар-
ных целей и задач по обеспечению безопасности, деятельность 
страны преследует стратегическую цель укрепления ее роли 
и повышения доверия со стороны международных организаций 
и других игроков. Основной постулат итальянских властей мож-
но сформулировать так: Италия может не только пользоваться 
безопасностью, но и выступать в качестве ее гаранта. Многие 
итальянские исследователи пишут о том, что за время Второй 
республики в Италии страна перешла из категории «потребите-
ля» безопасности в ее «производителя»131.

Итальянские военнослужащие заняты в операциях по под-
держанию мира, борьбе с международным терроризмом, по про-
тиводействию морскому пиратству и противовоздушной оборо-
не. Несмотря на то что Италии пришлось несколько сократить 
свое международное военное участие вследствие экономическо-
го кризиса, в среднем более 5 тыс. итальянских военных в год 
принимают участие в операциях ООН, НАТО, миссиях ЕС — 
на Балканах (Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македо-
ния), на Кипре, Ближнем Востоке (Ливан, сектор Газа, Египет, 
Израиль, Ливия и Сирия), в Африке (Дарфур, Мали, Марокко, 
ЦАР, Сомали, Судан), в Азии (Афганистан, Грузия, Индия, Па-
кистан) и Индийском океане.

Наибольшая активность Италии в качестве гаранта безопас-
ности совпала с периодом глубоких внутренних преобразова-
ний. Политику мультилатерализма поддержали в парламенте 
лево- и правоцентристские партии. Возможность интервенции 
за рубежом стала рассматриваться без обязательной военной 
составляющей. Подобная позиция нашла широкий отклик 
в общественных дебатах. Население воспринимало итальян-
ских военнослужащих прежде всего как «солдат мира» и сим-
патизировало гуманитарному характеру итальянского участия 

131 См., например: Walston J. Italian Foreign Policy in the ‘Second 
Republic’. Changes of Form and Substance // Modern Italy. 2007. Vol. 12. № 1. 
P. 91–104.
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в международных операциях. Между тем постоянные дискуссии 
в парламенте по многочисленным вопросам внутренней поли-
тики стали причиной высокого уровня разногласий между пар-
тиями, что вызывало противоречия и по внешнеполитической 
проблематике. Фрагментация внутри партий определила фор-
мирование коалиционных правительств, крайне уязвимых для 
критики со стороны парламентского меньшинства, которое не-
однократно выступало против участия Италии в международ-
ных операциях132. 

Миссии Италии по поддержанию мира, проводимые 
в 1990-е гг., способствовали укреплению позитивного имид-
жа страны, а также ее вооруженных сил. Действия итальян-
ских воен нослужащих, принимавших участие в международных 
операциях и миссиях, неоднократно получали высокую оцен-
ку зарубеж ных специалистов, а также стран-партнеров. Имен-
но в 1990-е гг. возникло представление о «итальянском пути» 
миро творчества и поддержания мира, в основе которого лежат 
диалог, равноудаленность от противоборствующих сторон, что 
привлекает симпатии местного населения133.

Таким примером стала первая заморская военная экспе-
диция Италии после Второй мировой войны (Ливан, 1982–
1984 гг.). Тогда два норвежских эксперта (Хейберг и Холст, 
1986 г.) утверждали: «[итальянский контингент в Ливане] дей-
ствовал в непосредственном контакте с местным населением 
и активно способствовал восстановлению нормальных усло-
вий жизни. Итальянские солдаты были хорошо подготовлены 
и в достаточной мере ознакомлены с культурой, политической 
си стемой и социальными условиями народа, с которым взаи-
модействовали <...>. Итальянцы в одинаковой степени внима-
тельно относились как к политическим лидерам в своей зоне от-
ветственности, так и к простым гражданам»134.

132 Например, коалиция Р. Проди распалась по вопросу присутствия 
итальянского контингента в Афганистане и расширения американской 
базы в г. Виченца.

133 См.: Tercovich G. Italy and UN peacekeeping: constant transformation // 
International Peacekeeping. 2016. Volume 23. № 5. 

134 Цит. по: Istituto di Ricerche Internazionale. Archivio Disarmo. L’im-
magine internazionale dell’Italia come security-provider all’estero. 5.10.2015 
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Эти слова подтверждены анализом, проведенным группой 
американских социологов (Сигал и Сигал, 1995 г.): «Итальян-
цы, чей контингент был самым крупным и включал 2200 сол-
дат, выполняли заметную роль <...> по патрулированию дорог 
в гетто Южного Бейрута, поддерживали высокий уровень без-
опасности и порядка в лагерях беженцев в Сабре и Шатиле, где 
фалангисты устроили резню. Итальянский полевой госпиталь 
работал круглые сутки и безвозмездно оказывал помощь ли-
ванским мирным жителям. Итальянцы придерживались ней-
тралитета и не поддерживали ни одну из противоборствующих 
группировок»135.

Аналогичные слова признания профессионализма высказы-
вались и в отношении других примеров участия Италии в мис-
сиях по поддержанию мира. С 1960-х гг. Италия присоедини-
лась к более чем 30 миротворческим операциям ООН.

* * *
Внешняя политика Италии, как и любого другого государ-

ства, воплощает в себе продвижение национальных интересов 
и защиту ценностей. Для итальянского правительства ценности 
и интересы имеют непосредственную взаимосвязь и не рассма-
триваются в отрыве друг от друга. 

Вопросы внешней политики все чаще затрагивают повсе-
дневную жизнь граждан, поскольку ее границы с внутренней по-
литикой ослабевают. Будь то климат или миграция, энергетика, 
занятость или терроризм, ни одна из проблем, которая касается 
настоящего и будущего, не может быть решена исключительно 
с помощью инструментов внутренней политики. Поиск их реше-
ния должен быть определен в рамках согласованной стратегии. 

Начиная с 1990-х гг. внешняя политика Италии подверглась 
глубокой эволюции, что привело к трансформации стратегии 
и механизмов действия. В послевоенный период (который при-
нято называть «золотой эпохой») экономическое развитие и без-
опасность страны обеспечивались в рамках биполярной системы 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.archiviodisarmo.it/index.php/
it/2013-05-08-17-44-50/26-rapporti-di-ricerca/242-l-italia-nei-teatri-di-crisi-
e-di-post-conflitto-l-immagine-del-nostro-paese-come-security-provider-all-e-
stero-2015. (дата обращения: 22.09.2019).

135 Ibid.
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международных отношений и международных альянсов. Теку-
щий постбиполярный контекст подразумевает фрагментацию 
региональной безопасности и повышает вес геополитического 
положения страны. Италия располагается в непосредственной 
близости от «линий разлома», где проходят границы с неспо-
койными регионами.

После окончания холодной войны в Западном мире, в том 
числе в странах ЕС, усилилось внимание к идейно-теорети-
ческому воздействию на внешнюю политику. Это было связа-
но в том числе с приданием легитимации различным военно-
силовым вмешательствам в конфликты в 1990–2000-е гг. Для 
этого стали активно использоваться концепции определяюще-
го влияния ценностей и иных идейных установок на процесс 
принятия внешнеполитических решений. Этот процесс нашел, 
в частности, отражение в закреплении в Лиссабонском дого-
воре ЕС принципа, что члены Союза обязаны проводить цен-
ностно-ориентированную политику. Таким образом, ценности 
и идеологические факторы стали оказывать ключевое влияние 
на внешнюю политику стран ЕС, в том числе на Италию. 

Общеевропейский процесс усиления идеологической со-
ставляющей внешней политики дополнялся в Италии сущест-
венными внутриполитическими факторами. Переход от Первой 
ко Второй республике, сопровождавшийся радикальной транс-
формацией всей прежней политической системы страны, привел 
к своего рода «разблокированию демократии» и гораздо более 
выраженной идеологизации итальянской внешней политики. 

К ценностям итальянское государство относит в первую 
очередь: международное право и демократию, мультилатера-
лизм, мир и диалог. Национальные интересы можно разделить 
на два типа: глобальные и географические (они не просто свя-
заны между собой, но предопределяют друг друга). К глобаль-
ным относятся: миграция, энергетическая безопасность, борьба 
с терроризмом и организованной преступностью, права челове-
ка, борьба с ОМУ и нераспространение, устойчивое развитие, 
борьба с коррупцией. К географическим: Европа и Европейский 
союз (а значит, и сам процесс евроинтеграции), США (трансат-
лантическая связка и солидарность), а также регион Большого 
Средиземноморья. Кроме этого, Рим ориентирован на развитие 
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сотрудничества и установление особого диалога с другими дер-
жавами, включая Россию.

Италия позиционирует себя как необходимое связующее 
звено между центрами многополярного мира — в качестве «мо-
ста» между различными полюсами мировой политики (долго-
временная перспектива) или отводит себе роль медиатора/по-
средника в разрешении кризисных ситуаций (краткосрочная 
перспектива). За счет этого страна укрепляет свою акторность 
и позицию не только в региональном контексте, но и в мировом. 

Современный мир, в котором происходит перераспределе-
ние политической силы и наращивается концентрация финан-
совых ресурсов в странах с развивающейся экономикой, подтал-
кивает Италию к поиску новых возможностей для реализации 
своих интересов, в первую очередь в области безопасности 
и экономического развития. После окончания Второй мировой 
войны ответом на вызовы времени была работа по укрепле-
нию НАТО и общеевропейских институтов. В последнее время 
в Италии стали внимательно изучать дополнительные возмож-
ности по сотрудничеству с Россией и Китаем. 

НАТО и трансатлантические связи остаются основной га-
рантией стабильности и безопасности на европейском конти-
ненте. Однако итальянское правительство осознает, что отно-
сительная важность Европы для США снизилась, в том числе 
в рамках проведения в жизнь стратегии «распределения бреме-
ни» между двумя берегами Атлантического океана. В результате 
Европа вынуждена самостоятельно решать все большее количе-
ство вопросов, касающихся ее настоящего и будущего.

В период после окончания Второй мировой войны премьер-
министр Альчиде Де Гаспери, министр иностранных дел Кар-
ло Сфорца и ряд дипломатов (Витторио Дзоппи, Альберто Тар-
киани, Пьетро Куарони и др.) стремились восстановить «статус 
паритета» Италии в международном сообществе, в частности, 
с такими европейскими державами, как Франция и Великобри-
тания136. А. Де Гаспери и К. Сфорца осознавали, что один из пу-
тей достижения этой цели заключался в политике атлантизма.

136 Подробнее о внешней политике А. Де Гаспери см., например: 
Varsori A. De Gasperi, Nenni, Sforza e il loro ruolo nella politica estera italiana 
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Для Италии, более слабой относительно других европейских 
держав, с которыми она хотела бы себя сравнивать (Франция, 
Германия, Великобритания), очевидно, что процесс европей-
ской интеграции является важнейшим приоритетом националь-
ной политики. Основная задача Италии на европейском треке — 
повысить собственный статус и укреплять влияние в рамках ЕС. 
Именно поэтому Рим заинтересован в сильном и стабильном 
Европейском союзе. В то же время Италия стремится к защите 
собственных национальных интересов в рамках ЕС.

Сегодня Италия является стороной основных междуна-
родных договоров и представлена во всех ключевых междуна-
родных организациях (ООН, НАТО, Совет Европы, ОБСЕ), 
активно участвует в процессе евроинтеграции на правах стра-
ны-основательницы Европейского экономического сообщест-
ва. Рим охотно принимает активное участие в международных 
миротворческих миссиях, при этом нередко задает тон в их про-
ведении. Так было во время совместной с Францией успешной 
миротворческой операции в Ливане в 1982 г., которая была вы-
соко оценена мировым сообществом. Можно вспомнить и дру-
гие военные операции с полноценным участием Италии в Ли-
вии, Сомали или Нигере. 

С момента объединения Италия всегда была в центре ме-
ждународной политики. По выражению посла Пьетро Куаро-
ни, Италия проводила «политику нагретого кресла» (politica del 
sedere137), которая заключается в том, чтобы являться членом 
в различных международных организациях и структурах. Рим 
стремился как можно больше участвовать в международных 
проектах и миссиях, стать членом различных международных 
организаций, хотя его реальное влияние не всегда было ощути-
мым. 

Стремление Италии занять роль протагониста европейской 
и мировой арены опосредовано историческими событиями. 

del secondo dopoguerra // L’Italia e la politica di Potenza in Europa (1945–50). 
A cura di Di Nolfo E., Rainero R. H., Vigezzi B. Milano, 1990. P. 59–91. 

137 Un Ricordo di Pietro Quaroni. A cura di S. Baldi. Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, 2014 [Электронный ресурс]. URL: 
https://baldi.diplomacy.edu/italy/Pietro_Quaroni_Ricordo.pdf. (дата обраще-
ния: 22.09.2019).
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В начале XX в. Италия считалась «пятым колесом» телеги, ко-
торое тянули державы Антанты и Тройственного союза, обла-
давшие большим экономическим и политическим весом. Ита-
лии приходилось довольствоваться отведенной ролью средней 
державы. По выражению Антонио Варсори, Италия считалась 
«европейской Золушкой»138. Сегодня Италия занимает куда 
более весомую позицию на международной арене, проводит 
энергичную внешнюю политику, участвует в работе между-
народных институтов и в урегулировании кризисов по всему 
миру. Страна стремится к паритету с другими странами — пре-
жде всего с Францией и Германией. В то же время уникаль-
ное место Италии на мировой арене, богатые традиции дипло-
матии позволяют ей играть «особую роль», к которой она так 
стремится.

Глава 9. укРаинский фактоР в евРопейской 
тРансфоРМации

Когда речь заходит об Украине, главное внимание сосредото-
чено на вопросе о том, какое влияние на нее оказывает Евро-
пейский союз (ЕС). Действительно, без его учета невозможно 
составить адекватное представление о постсоветской эволюции 
украинского общества и государства, об «украинском транзите».

Другим блоком проблем, чаще всего привлекающим вни-
мание российских европеистов, остается комплекс украин-
ско-российских отношений, что тоже оправданно, поскольку 
именно они в первую очередь определяют социально-экономи-
ческую и политическую ситуацию в Восточной Европе во всех 
ее измерениях: экономическом, политическом, военном. Гораз-
до реже внимание исследователей обращается на то, какое вли-
яние Украина и ее отношения с Российской Федерацией оказы-
вают на сам процесс европейской трансформации.

138 Varsori A. La Cenerentola d’Europa. L’Italia e l’integrazione europea dal 
1946 ad oggi. Rubbettino, 2010. 
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Президентские выборы в Украине и выборы в Европейский 
парламент, которые в 2019 г. прошли почти одновременно, дали 
дополнительный материал для ретроспективного и перспектив-
ного политического анализа обеих трансформаций — европей-
ской и украинской, их взаимного влияния.

Ф. А. Лукьянов пишет: «Рывок части украинского общест-
ва к Европе случился в тот момент, когда способность ЕС к аб-
сорбции резко снизилась, а сама европейская модель вступила 
в полосу системных кризисов…»139 Другой авторитетный рос-
сийский эксперт-международник С. А. Караганов еще более 
скептичен: «Европа, видимо, упустила шанс повернуть вспять 
деградацию европроекта и мировых позиций ЕС»140.

С этим распространенным в российском академическом 
и экспертном сообществах мнением можно поспорить. Так, 
Ю. А. Борко предостерег от «реквиемов» по ЕС. Ряд факто-
ров, считает ведущий российский ученый-европеист, говорят 
в пользу его существования и даже при благоприятных усло-
виях возобновления его динамики. «Евросоюз, — полагает 
он, — обладает большим запасом прочности, огромным опытом 
преодоления кризисов и способностью адаптироваться к гло-
бальным переменам»141. А М. Л. Энтин и вовсе предлагает смо-
треть на трудности евроинтеграции как на «детские болезни»142.

Какое все это имеет отношение к Украине? «Пять лет назад 
Украина, по существу, была конфликтом о Европе, о том, ка-
кой она будет, — считает Ф. А. Лукьянов. — С тех пор ясности 

139 Лукьянов Ф. За пять лет стало понятно, что Евромайдан завершил 
европейскую либеральную революцию // Профиль. 25 февраля 2019 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://profile.ru/politics/za-pyat-let-stalo-ponyatno-
chto-evromajdan-zavershil-evropejskuyu-liberalnuyu-revolyuciyu-68415/ (дата 
обращения: 13.05.2019). 

140 Караганов С. Предсказуемое будущее? // Россия в глобальной поли-
тике. 2019. № 2 [Электронный ресурс]. URL: https://globalaffairs.ru/number/
Predskazuemoe-buduschee-20033 (дата обращения: 24.06.2019). 

141 Борко Ю. А. Восточное партнерство: проект, реальность, будущее // 
ДИЕ РАН. № 355. М., 2018. С. 60.

142 Энтин М. Л., Энтина Е. Г. Сегодня и завтра ЕС сквозь призму пра-
вового инструментария углубления интеграции // Современная Европа. 
2019. № 1. С. 27–37. 
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о европейском будущем не наступило, но стало понятно, что за-
висеть оно будет совсем не от исхода украинского сюжета»143.

Что ж, украинский вопрос, действительно, далеко не един-
ственный и, наверное, не самый главный в ряду множества дру-
гих, вставших в процессе европейской трансформации. Но так 
случилось, что именно он все чаще становится камнем преткно-
вения для интеграционных планов России. Переступить через 
украинский вопрос в формировании большого европейского 
пространства вряд ли удастся. Его придется так или иначе ре-
шать. Для нахождения таких форм и темпов европейской транс-
формации, которые были бы приемлемы для всех европейцев, 
это условие, конечно, недостаточное, но необходимое.

Принимая во внимание, что так или иначе в годы Третьей 
украинской республики144 внешняя политика Украины посто-
янно и неизменно вращалась вокруг идеи евроинтеграции, ко-
торая обрела символическое значение «возвращения в Евро-
пу», и то, что украинский вопрос переместился почти в самый 
центр европейской политики, даже, по мнению самых скепти-
чески относящихся к Украине экспертов145, имеет смысл вни-
мательнее присмотреться к тому, какое место занимала и зани-
мает Украина в процессе европейской трансформации, с одной 
стороны, и евроинтеграция в украинском транзите из прошлого 
в будущее — с другой.

Чтобы уяснить себе место, занимаемое Украиной в интере-
сующем нас процессе, необходимо, по-видимому, прежде все-
го ясно представлять его объективную направленность и какая 
роль в нем принадлежит ЕС.

Если опустить крайние точки зрения о бесперспективности 
или, наоборот, беспроблемности европейской интеграции в су-
ществующей ее форме, в дискуссиях о будущем ЕС чаще всего 

143 Лукьянов Ф. Указ. соч.
144 В предлагаемой автором периодизации новой и новейшей поли-

тической истории Украины режим Третьей республики это период с 1991 
по 2014 г. 

145 Даже М. Захарова, которую трудно заподозрить в симпатиях к Ук-
раине, сказала, что «тема Украины стала уже международно значимой». 
См.: Эхо Москвы. 19.04.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://echo.msk.
ru/programs/newsnews/2410235-echo/ (дата обращения: 19.04.2019).
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доминируют его экономическая составляющая и вопросы евро-
пейской безопасности. Еще вчера с этим почти никто не спо-
рил. Правда, архитектор европейской интеграции Жан Монне 
как-то сказал, что если бы ему пришлось снова объединять Ев-
ропу, то он начал бы не с экономики, а с культуры. 

Европа давно (как минимум в эпоху Великих географиче-
ских открытий, Реформации и Просвещения) вышла за свои 
географические границы. Есть ли ей что предложить миру се-
годня, продолжить расширяться уже не столько географически 
и экономически, сколько политически, или ей суждено стать 
лишь еще очередной перевернутой страницей мировой исто-
рии?

Исчерпывающий ответ на этот вопрос даст только вре-
мя. А пока что можно констатировать, что ЕС остается од-
ним из трех главных игроков на «великой шахматной доске»146. 
А «любой крупный игрок в международных отношениях, — по-
лагает Ал. А. Громыко, — претендует, по крайней мере, на три 
вещи: во-первых, на способность к осознанию главных трен-
дов современности; во-вторых, на понимание регионального 
и глобального контекста своих действий <…>; в-третьих, <…> 
на способность к вычленению главных вызовов и угроз, на вы-
страивание их в порядке приоритетности»147.

Ведя речь о «трендах современности», первым, по-видимо-
му, следует упомянуть феномен глобализации, визитную кар-
точку современного мира. Ее содержание, по мнению укра-
инского экономиста А. С. Гальчинского, чаще всего сводится 
к «геоэкономическому мироустройству»148. То есть геополитику 
с ее доминантой силы и территориальных притязаний сменяет 
геоэкономика. Может быть, именно поэтому Украина так лег-
ко и, как некоторые полагают, бездумно отказывалась от части 
политического и военного наследства СССР. «Глобальная эко-
номика, — пишет Ю. Хабермас, — стала матрицей глобализации 

146 Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные от-
ношения, 2010.

147 Громыко Ал. А. О стратегическом мышлении // Современная Евро-
па. 2016. № 2. С. 6–7.

148 Гальчинский А. Політична нооеконміка. Начала оновленої парадиг-
ми політекономічних знань. Київ: Либідь, 2013.
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как феномена ХХ столетия»149. ЕС в этом отношении и по своей 
истории, и по совокупности актуальных политических характе-
ристик имеет все основания претендовать на роль одного из са-
мых ярких проявлений этого тренда.

В том, что касается «регионального контекста действий» ЕС, 
концепция представляет интерес неофункционализма Д. Ми-
трани и Э. Хааса150. Сделав это, О. Ю. Потемкина обратила вни-
мание на часто используемый в теории европейской интеграции 
термин «эффект перелива». «В Маастрихтском договоре к эко-
номике было добавлено две “опоры ЕС” — внешняя политика, 
внутренние дела и юстиция. Внутренние дела и юстиция, общая 
охрана границ были следствием перелива интеграции из эко-
номики. Вследствие развития единого внутреннего рынка воз-
никла необходимость отмены внутренних границ, что реализо-
валось в Шенгенском соглашении. А поскольку потребовалось 
отменить внутренние границы, возникла необходимость за-
щищать общие границы ЕС и перейти к общей миграционной 
политике»151.

Кратко описав интересующий нас процесс, О. Ю. Потемки-
на остановилась перед его очевидным логическим продолжени-
ем, что понятно, принимая во внимание трудности, с которыми 
сталкивается ЕС сегодня. Появление неофункционализма, дей-
ствительно, было связано с начальным, очень успешным перио-
дом в развитии европейских экономических сообществ. Но ис-
черпан ли сам процесс перелива? На наш взгляд, нет, имея в виду 
то, что та или иная акция, связанная с достижением конкретной 
цели, порождает ситуацию, при которой исходная цель может 
быть достигнута лишь в результате последующей цепи действий.

149 Хабермас Ю. Постнациональная констелляция и будущее демокра-
тии. М., 2003. С. 113.

150 Mitrany D. The prospect of integration: federal or functional // Journal of 
Common Market Studies. 1965. Vol. 4; Haas E. B. International Integration: The 
European and the Universal Process // International Organization. Vol. 15. № 3. 
Summer, 1961. Р. 366.

151 С какими трудностями столкнулся Евросоюз на пороге 25-ле-
тия. 1 ноября 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://news.rambler.ru/
other/41183143/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_
source=copylink (дата обращения: 15.05.2019).
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Европейская трансформация, на наш взгляд, является вы-
ражением объективной потребности в таком центре политиче-
ской координации, возможности которого соответствовали бы 
реальному состоянию европейской и мировой экономики и по-
литики. Процесс этот находится если не в самом начале, то явно 
в одной из первых его фаз. Следовательно, понимание «регио-
нального и глобального контекста» для ЕС является производ-
ным от потребности новой модели развития, объективной не-
обходимости для всех европейских (и не только европейских) 
стран сформулировать свое отношение к ней. ЕС объективно, 
независимо от того, что думают его нынешние лидеры, претен-
дует на эту роль.

В том, что касается третьей части предложенной Ал. А. Гро-
мыко формулы мирового игрока, угрозой для ЕС является то, 
что он пока что этой роли не в полной мере соответствует, не 
конкурентоспособной по отношению США и Китаю Евро-
пе необходимо объединение, образно говоря, «от Гибралтара 
до Владивостока». Понятно, что перспективы такого крупно-
го слияния более чем туманны. Нет ясного ответа и на вопрос, 
предполагаемое присоединение к ЕС Украины в современных 
условиях усилит его или ослабит. Пока что можно наблюдать 
два далеко не равновесных интеграционных процесса на Запа-
де (ЕС) и на Востоке (ЕАЭС). Успех обоих в значительной мере 
зависит от участия или неучастия в них этой большой европей-
ской страны, продолжающей борьбу за свое существование.

Теоретически возможен и третий вариант. А. Рар счита-
ет, что Украина «может стать связующим звеном этих двух 
интеграций»152. Он совершенно прав в том, что касается роли 
Украины в «сшивании» Европы. Здесь она несомненно зна-
чима в не меньшей мере, чем Россия в «сшивании» Евразии. 
Не видеть этого и тем более противопоставлять два этих объек-
тивных процесса было бы большой ошибкой. Обе могут в рав-
ной степени стать и ускорителем, и тормозом в европейской 
трансформации.

152 Европе все сложнее сохранять либеральность // Интерфакс Укра-
ина. 25.12.2012 [Электронный ресурс]. URL: https://interfax.com.ua/news/
political/133424.html (дата обращения: 24.03.2019).
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Европейский выбор Украины

Теперь посмотрим на то, какую роль в постсоветской эволюции 
Украины играла идея и практика евроинтеграции.

На наш взгляд, у европейского выбора153 на момент образо-
вания Третьей украинской республики не было альтернати вы. 
История поставила Украину, страну, в полной мере испытав-
шую разрушительную мощь двух мировых войн, надежды и разо-
чарования социальных экспериментов ХХ в., перед выбором, 
уклониться от которого она не могла. Но, сделав его, она прев-
ратилась в «яблоко раздора» и, хотела она этого или нет, именно 
в этом качестве пребывает сегодня в европейской политике.

Но был ли такой выбор неизбежен, окончателен ли он, угро-
жал ли и угрожает ли он кому-либо? Вокруг этих вопросов, ка-
залось бы, должна вращаться экспертная дискуссия об Украине 
и ее месте в европейской трансформации. Этого не происходит. 
Как правило, эти вопросы остаются «на полях» обсуждения. Че-
рез них его участники чаще всего легко переступают, переходя 
к политической «злобе дня».

Включение Украины в процесс европейской трансформа-
ции было предопределено географически, исторически, эконо-
мически, психологически. С географической точки зрения Ук-
раина европейская страна, с самой большой в этой части света 
полностью находящейся в ней территорией. Это 603 549 кв. км. 
Даже собственная территория Франции (без заморских терри-
торий) меньше и равна 551 500 кв. км154.

С исторической точки зрения Украина существует в евро-
пейском политическом пространстве в различных исторических 
формах и под разными именами (в чем, впрочем, она не сильно 
отличается от многих других европейских стран) с начала Х в. 
«Интеграция с Европой <…> мерцает в самопонимании укра-
инцев, то вспыхивая, то угасая на время, несколько столетий»155.

153 «Европейский выбор». Эвфемизм, которым в Украине чаще всего 
обозначают целый комплекс политических идей и действий.

154 Российская Федерация обладает еще большей территорией в Евро-
пе, но она расположена в двух частях света, в Европе и в Азии.

155 Чижов Г., Мосенцева Т., Самохвалова Л., Швец Л. Переломные годы. 
Страницы украинской революции. К.: Лаурус, 2018. С. 11.
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С экономической точки зрения выбор Украины был детер-
минирован тем, как распределилось наследство СССР. Одной 
из самых ценных его частей, доставшихся России, были природ-
ные ресурсы и в первую очередь энергоносители. Украине же до-
стались хороший климат, плодородная почва, Донбасс — энер-
гетическая база Российской империи и раннего СССР, куски 
разорванных производственных цепочек, но главное — люди156. 
Но этот ресурс весьма специфичен. Для своего использования 
он требует радикального реформирования всей системы обще-
ственных отношений. Поэтому Украина, в отличие от России, 
не имеет времени медленно изживать наследие тотального ого-
сударствления экономики и общественной жизни.

Эти часто упускаемые из виду обстоятельства предопредели-
ли судьбу Третьей украинской республики. Понятно, что эконо-
мическая и политическая трансформация Украины на выходе 
из «реального социализма», принимая во внимание уже только 
названные отличия, должна была происходить и происходила 
по отличной от российской траектории с неизбежными в такой 
ситуации конфликтами.

Есть и еще одно обстоятельство, повлиявшее на то, чем 
стала Украина в европейской трансформации. Практиковав-
шаяся в отношении Украины политика, в меньшей степени 
при Б. Н. Ельцине и во все большей степени при В. В. Путине 
и Д. А. Медведеве, не оставляла Украине большого внешнепо-
литического выбора.

После ликвидации СССР Россия не слишком заботилась 
о сохранении интеграционных связей. Инструментом постсо-
ветской политики интеграции стало созданное в 1991 г. Содру-
жество Независимых Государств (СНГ), куда вошли 11 бывших 
республик СССР. Украина воздержалась от полномасштабно-
го участия в этом главном постсоветском политическом проек-
те. Инструмент был общим, но цели, как оказалось, разнились. 
Если Россия воспринимала СНГ как организацию, удержива-
ющую новые независимые государства в поле политического 
влияния, то последние видели в ней способ неконфликтного 

156 Плотность населения здесь — 75,4 чел. на кв. км против 8,58 чел. 
в России.
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развода. И хотя оно в полной мере не исполнило ни той, ни 
другой роли, становление новых независимых государств в нем 
до грузинских (2008 г.) и украинских (2014–2015 гг.) событий 
проходило относительно спокойно, в отличие от, скажем, Юго-
славии. В этом состоит его историческое значение. Но он свою 
роль выполнил и превратился в политический атавизм.

Таким образом, по совокупности объективных и субъектив-
ных обстоятельств украинский транзит изначально не мог быть 
никаким другим, кроме европейского. И пока Российская Фе-
дерация двигалась в том же направлении, это не создавало про-
блем ни для двух этих стран, ни для европейской трансформа-
ции и как политической идеи, и как политической практики.

В июле 1993 г. Киев впервые прямо заявил о том, что «целью 
внешней политики Украины является членство в Европейских 
сообществах»157. Впоследствии этот курс был закреплен в Стра-
тегии интеграции Украины в ЕС (11 июня 1998 г.)158 и Програм-
ме интеграции в ЕС (14 сентября 2000 г.)159.

Европейский союз и Украина

А что же Европейский союз? 2 декабря 1991 г., т. е. на следую-
щий день после референдума и выборов президента, европейские 
сооб щества признали Украину160. Но и тогда, что поначалу было 
объяснимо, и впоследствии ЕС либо не имел политики в от-
ношении другой части Европы и, в частности, Украины, либо 

157 Верховна Рада України Офіційний сайт Постанова Верховної Ради 
України «Про Основні напрями зовнішньої політики України» 2 лип-
ня 1993 р. [Электронный ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/3360-12 (дата обращения: 23.06.2019).

158 Указ Президента Украины от 11 июня 1998 г. № 615/98 Об ут-
верждении Стратегии интеграции Украины в Европейский союз 
[Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30499816#pos=1;-108 (дата обращения: 20.06.2019).

159 Указ Президента Украины от 14 сентября 2000 г. № 1072/2000 
О Программе интеграции Украины в Европейский союз [Электронный ре-
сурс]. URL: http://continent-online.com/Document/?doc_id=31528175 (дата 
обращения: 20.06.2019).

160 Хроники современной Украины. К.: Основные ценности. 2001. С. 5.
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представлял себе ее в самом общем виде. Парижская хартия для 
новой Европы161, хотя регулярно и упоминалась в официальных 
документах и речах, явно не выглядела политически актуальной. 
Да и об общей внешней политике ЕС в целом и в отношении Ук-
раины в частности до недавнего времени говорить не приходи-
лось.

В конце ХХ — начале XXI в. европейская трансформация на-
стоятельно потребовала организационного оформления общей 
внешней политики или по крайней мере ее существенных эле-
ментов. Официально единую внешнюю политику ЕС провозгла-
сил лишь ближе к концу ХХ в.: сначала в Едином европейском 
акте (1986 г.); потом более развернуто — в Маастрихтском дого-
воре162; наконец, вполне отчетливо в Амстердамском договоре163.

Украина изначально в ряду других соседних стран занимала 
весьма скромное место в общей внешней политике ЕС и поли-
тике безопасности, и, что еще более важно, делалось это всег-
да с поправкой на позицию России, имевшей куда больший вес 
в мировой политике и сама по себе, и как правопреемник Совет-
ского Союза. Но прежний мировой порядок неудержимо разру-
шался. Скоро проявилась потребность в модели или моделях 
его переустройства, рационализации стихийно происходящего 
и набирающего все большую силу процесса глобализации. Сде-
лать это, не принимая в расчет фактор Украины, как оказалось, 
невозможно.

В 1998 г. курс на евроинтеграцию Украины получил кон-
кретное наполнение в совместном с ЕС документе Соглашении 
о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС (СПС)164. 

161 Парижская хартия для Новой Европы. Париж, 19–21 ноября 1990 г. 
Официальный сайт ОБСЕ [Электронный ресурс]. URL: https://www.osce.
org/ru/mc/39520?download=true (дата обращения: 23.06.2019).

162 Договор о Европейском союзе (новая редакция) [Электронный ре-
сурс]. URL: https://eulaw.ru/treaties/teu/ (дата обращения: 23.06.2019).

163 The Treaty of Amsterdam Amsterdam [Электронный ресурс]. URL: 
https://web.archive.org/web/20120829111957/http://www.eurotreaties.com/
amsterdamtreaty.pdf (дата обращения: 23.06.2019).

164 Partnership and cooperation agreement between the European Com-
munities and their Member States, and Ukraine // Official Journal of the Eu-
ropean Сommunities [Электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/world/
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Оно предусматривало политический диалог, поощрение разви-
тия Украины, утверждение в ней политических и экономиче-
ских свобод, демократическое правовое государство и др. Тогда 
же были заложены и общие принципы сотрудничества Украины 
с ЕС: приверженность хельсинкскому Заключительному акту 
1975 г. и Парижской хартии для новой Европы 1990 г., сотруд-
ничество с другими независимыми государствами Восточной 
Европы, создание зоны свободной торговли.

В Общей стратегии партнерства ЕС с Украиной, принятой 
в 1999 г. (ОСП), отмечалось: «Украина занимает уникальное место 
в Европе и является одной из ключевых стран в регионе»165. Это, 
оставшееся, к сожалению, не более чем декларацией определение 
места Украины не только в Восточной Европе, но и на большом 
европейском пространстве (в любой его конфигурации) нашло 
немало подтверждений в будущем, но, увы, мало что изменило 
в позиции ЕС. Признав это, оказывая ей политическую поддерж-
ку и финансовую помощь, Брюссель не спешил менять ни свое 
отношение к Украине вообще, ни к ее ясно выраженным, крепну-
щим год от года интеграционным устремлениям. Максимум, чего 
удалось добиться на том этапе, была предложенная в 2002 г. Ев-
ропейской политикой соседства (ЕПС) так называемая «формула 
Проди»: «все, кроме институтов». Она переносила вопрос о член-
стве страны в ЕС на неопределенное будущее и возвращала отно-
шения с Украиной к неопределенности, имевшей место до заклю-
чения СПС в 1994 г. Причины для этого находились всегда.

Отношения Украины и ЕС развивались как бы между двумя 
разными представлениями об их цели: полноправное членство 
со стороны Украины и разнообразные политические паллиати-
вы со стороны ЕС. Украина продолжала настаивать на членстве 
в ЕС166. ЕС такой возможности не отрицал, но избегал какой-

agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=659 (дата обраще-
ния: 23.06.2019).

165 European Council Common Strategy of 11 December 1999 on Ukraine // 
Official Journal of the European Сommunities [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ukEN.pdf (дата обраще-
ния: 23.06.2019).

166 Верховна Рада України. Офіційний сайт. Про засади внутрішнь-
ої та зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 р. № 2411-VI 
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либо конкретики, предлагая вместо этого то ЕПС, то Восточное 
партнерство (ВП).

Было бы несправедливо возлагать вину за описанную выше 
ситуацию только на ЕС. Украинская политическая элита все 
эти годы придерживалась той точки зрения, что поддержка ЕС 
и США Украине гарантированы. Поэтому с евроинтеграцией 
можно особенно не спешить и извлекать выгоду из неопреде-
ленности своего положения. Эти настроения, доминировавшие 
в украинской элите в период после «оранжевой революции», 
описала К. Волчук: «Люди, наблюдавшие Украину, верили в то, 
что после столь убедительной демонстрации приверженно-
сти украинцев “европейским ценностям” <…> ЕС уже не смо-
жет игнорировать их европейские устремления. Они верили, что 
на “час Европы” в Украине она должна ответить взаимностью — 
“часом Украины” в Европе»167. Но прорыва не произошло. ЕС 
предлагал строить отношения в старом формате ЕПС. Склады-
валось ощущение, что он не знает, как ответить на «оранжевую 
революцию». В феврале 2005 г. В. А. Ющенко заявил, что уровень 
отношений с ЕС, определенный политикой «нового соседства», 
не вполне устраивает Киев. Украина не намерена быть просто 
соседкой Евросоюза, а хочет быть его полноправным членом.

Паллиатив как политический принцип

В Плане действий Украина — ЕС (ПД)168 цели двусторонне-
го сотрудничества были сформулированы следующим образом:

— человеческое достоинство, свобода, демократия, равенст-
во, верховенство права, права человека;

[Электронный ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17 
(дата обращения: 23.06.2019).

167 Wolczuk K. Ukraine and its relations with the EU in the context of the 
European Neighbourhood Policy // Ukraine: Quo Vadis? // Chaillot Paper. Feb. 
2008 / ed. by S. Fisher; Institute for Security Studies, European Union. P., 2008. 
P. 98.

168 План дій Україна — Європейський Союз [Электронный ресурс]. 
URL: http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/virtual_
library/19_action_plan_uk.pdf (дата обращения: 22.06.2019).
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— европейские стандарты условий труда, основные соци-
альные права, устойчивое развитие;

— сотрудничество в ключевых сферах общей внешней по-
литики ЕС (борьба с терроризмом, поддержка международного 
права, мирное урегулирование конфликтов и др.).

Две первые позиции отражали категорический социально-
экономический императив. Украина могла вырваться из пороч-
ного круга экономической отсталости и политической нестабиль-
ности, только опираясь на свой главный ресурс, на человеческий 
потенциал. Его же без соблюдения перечисленных условий задей-
ствовать было невозможно. Третья позиция отражает присутст-
вовавшее уже тогда опасение реакции России. Она была жесткой 
и послужила одной из главных причин краха Третьей украинской 
республики и вооруженного конфликта в Донбассе.

Как мы видим, с самого начала в политике ЕС по отноше-
нию к Украине присутствовало внутреннее противоречие. С од-
ной стороны, ЕС ставил эту страну в один ряд с другими новыми 
независимыми государствами, а с другой — отводил ей особую 
роль, вступив в этой связи в острый и затяжной политический 
конфликт с Российской Федерацией, продолжающийся и по сей 
день. Примеров тому множество. В 2003 г. ЕС предостерег Укра-
ину от заключения таможенного союза в рамках Единого эконо-
мического пространства (ЕЭП), заявив, что «в случае создания 
Таможенного союза в рамках ЕЭП, для Украины процесс евро-
интеграции может быть замедлен или вообще прекратится»169. 
В последние годы второго срока президентства Л. Д. Кучмы 
курс на евроинтеграцию был «разбавлен» многовекторной по-
литикой. В программе евро-атлантической интеграции Украи-
ны на 2004–2007 гг. ничего не был сказано о вступлении в ЕС170. 
Украина подписала соглашение о создании ЕЭП, заявив, что это 
не означает отказ от членства в ЕС. События, сопровождавшие 

169 Комиссар ЕС поставил Украину перед выбором // Коммер-
сант. 13.09.2013 [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/411037 (дата обращения: 15.08.2018).

170 Указ Президента України «Про державні програми з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки» 
[Электронный ресурс]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1433/2003 
(дата обращения: 21.06.2019).
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выборы в Украине осенью 2004 г., скорректировали позицию ЕС. 
В принятой по горячим следам резолюции Европейского парла-
мента было сказано, что они демонстрируют силу гражданского 
общества и его желание стать частью Европы171. О. В. Буторина 
использует интересный термин в отношении европейских стран, 
готовившихся к вступлению в ЕС, — «трансформационный 
шок»172. Он вполне применим к Украине. Причем в этом случае 
можно добавить, что шок был вызван отложенной трансформа-
цией и усложнен позицией России. Впервые политические пози-
ции Брюсселя и Москвы в отношении Украины так драматиче-
ски разошлись. В дальнейшем положение вещей в треугольнике, 
который для Украины становился «бермудским», может быть 
описано как ситуация отложенных решений.

Особенно ясно она проявилась в этом качестве в годы прези-
дентства В. Ф. Януковича. События могли развиваться в другом 
направлении, если бы все их участники лучше понимали укра-
инскую специфику. Внутренние политические противоречия 
в Украине были сильны, но без мало компетентного вмешатель-
ства извне обоих социальных взрывов в 2004 и в 2014 гг. можно 
было бы избежать.

Новый этап со старыми подходами

Новый этап в отношениях ЕС и Украины начался весной 
2007 г., когда Брюссель предложил Украине обсудить вопрос 
о некоем «усиленном» соглашении173. Но вновь была воспроиз-

171 European Parliament resolution on the results of the Ukraine elections. 
The European Parliament, 13 января 2005 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef= (дата обращения: 
12.08.2018).

172 Буторина О. В. Евро как инструмент интеграции: итоги 20 лет // 
Современная Европа. 2019. № 1. С. 19.

173 Переговоры о новом усиленном соглашении Украина — ЕС нач-
нутся в начале марта // УНИАН, 6 февраля 2017 [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.unian.net/society/32615-peregovoryi-o-novom-usilennom-
soglashenii-ukraina-es-nachnutsya-v-nachale-marta.html (дата обращения: 
23.06.2019).
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ведена неопределенность, произошла даже ее институализация. 
Новое соглашение ничего не отрицало, но ничего и не обещало 
в отношениях между сторонами. В который раз цель отодвину-
лась в неопределенное будущее. Но события продолжали разви-
ваться. Со стороны ЕС на первый план были выдвинуты вопро-
сы экономической поддержки евроинтеграции. Но переговоры 
о зоне свободной торговли могли начаться только после вступле-
ния Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО). Пока 
же она должна была, не получив весомой альтернативы, вести со-
трудничество с Россией и другими странами СНГ в рамках дву-
сторонних отношений174. Это была очень недальновидная поли-
тика. Несмотря на то что Украине уделялось значительно больше 
внимания, чем всем другим странам соседям и партнерам, ЕПС 
мало что меняла. Украина настаивала на предоставлении ей яс-
ных и определенных перспектив членства в ЕС, а он старался 
уйти от этого.

При сдержанной поддержке Швеции и Великобритании 
Литва и Польша лоббировали вступление Украины в ЕС. Гер-
мания, Испания и Франция такой возможности не видели. 
Не способствовала этому и внутренняя ситуация в ЕС: серьез-
ные отличия во взглядах на его природу и будущее ЕС, финан-
совый кризис, споры вокруг общего бюджета, проблема мигран-
тов и фактический отказ в членстве Турции.

Начался поиск очередного паллиатива. Для предшественни-
ка ЕС ЕЭС инструментом вовлечения в общеевропейский про-
цесс служили рамочные соглашения со странами, желающими 
присоединиться к нему или как можно более тесному сотруд-
ничеству с ним. Для этого была использована имевшаяся уже 
форма, включенная в Римский договор с ориентацией на бу-
дущее сотрудничество с Великобританией. Первыми государ-
ствами, заключившими в 1960 г. соглашения об ассоциации, 
были Греция и Турция. Правовой базой для них является ст. 
№ 217  Договора о функционировании ЕС. Заключались такие 

174 Косикова Л. С. Взаимодействие Украины с Европейским союзом 
в формате «нового соседства» // Информационно-аналитический бюлле-
тень Центра проблем глобализации и интеграции Института экономики 
РАН. 2005. № 4.
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соглашения под обязательство признать европейские ценности 
и провести политические, экономические, судебные реформы. 
В ответ ассоциированное государство могло получить беспош-
линный доступ на рынки ЕС, а также финансовую и техниче-
скую помощь. Украина и Молдова с этим согласились. Рос-
сийская Федерация считала и считает, что вторая часть этих 
соглашений о расширенной и углубленной зоне свободной тор-
говли (особенно с Украиной) затрагивает и нарушает ее интере-
сы. Но дело не только в этом.

Относительное единство ЕС в вопросе о поведении России 
в отношении Украины возвращает нас к самому важному вопро-
су европейской политики о нерушимости границ и допустимо-
сти силовых решений. Относительное согласие в этом не только 
в Западной Европе, где начинался процесс европейской инте-
грации, но и в Европе Восточной, в зоне исключительного со-
ветского влияния, обеспечило региону более полувека мира 
и относительного благополучия. Не Россия первой, как считают 
на Западе, допустила возможность пересмотра европейских гра-
ниц, но она первой согласилась на присоединение признанной 
ею и мировым сообществом части территории соседней страны. 
Если в случае с Грузией в 2008 г. реакция ЕС была сдержанной, 
то в 2014 г. дело обстояло несколько иначе. «Начиная с опреде-
ленной точки возврат уже невозможен, — писал Ф. Кафка. — 
Этой точки надо достичь»175. Судя по всему, такая точка достиг-
нута и стала точкой бифуркации. И. С. Иванов пишет: «До поры 
до времени нарастание сложностей пытались игнорировать, 
но рано или поздно нарыв должен был прорваться. Он и про-
рвался в ходе украинского кризиса 2013–2014 годов…»176

Все происходившее в Украине после неожиданного для мно-
гих отказа подписать тщательно готовившееся, по свидетельству 
главы правительства Украины Н. Я. Азарова177, Соглашение 

175 Кафка Ф. Избранное. Харьков; СПб.: Фолио, Кристалл, 1999. С. 1010.
176 Помочь Украине — помочь себе. Президент РСМД Игорь Иванов 

об экзамене для Киева и международного сообщества // Коммерсантъ. 
2019. № 71. С. 6 [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/3952161 (дата обращения: 23.06.2019).

177 Азаров Н. Я. Украина на перепутье. Записки премьер-министра. М.: 
Вече, 2015.
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об ассоциации с ЕС детально и, на наш взгляд, в целом объек-
тивно освещено в коллективном труде нескольких украинских 
авторов178. Следствием этого стало то, что если до 2014 г. об евро-
интеграционных устремлениях можно было вести речь в основ-
ном как о желании, разделяемом большей частью украинской 
деловой и политической элиты, то под влиянием происходив-
ших трагических событий такие настроения глубоко проникли 
в тот слой украинского общества, который держал на своих пле-
чах хрупкую и эклектичную конструкцию Третьей украинской 
республики. Процесс стал необратимым.

Украинский вопрос стал главным раздражителем в от-
ношениях России и ЕС и через них в европейской политике 
в целом. Именно в этом качестве он присутствует и в процес-
се европейской трансформации. Образовался политический 
треугольник, в котором возник и развивается острый и опас-
ный политический кризис. Разрешить его пока не удается. По-
пытка пере ориентировать интеграционный вектор Украины 
в 2012– 2013 гг. окончилась неудачей, а последующие события 
только усугубили ситуацию.

Что касается позиции России, ее довольно точно описал 
А. В. Кортунов: «Даже в самые лучшие времена российско-ев-
ропейского сотрудничества Москва не была готова поддержать 
концепцию “Большой Европы”, основанную на полном или 
частичном принятии всеми странами европейского континен-
та нормативной и регулятивной базы Европейского союза»179. 
Такая позиция обоснована, но не стоит пытаться навязать ее 
Украине. Есть много других путей и способов взаимодействия 
двух стран в рамках общей европейской трансформации для до-
стижения эффекта сопряженной модернизации, в которой обе 
страны крайне нуждаются.

ЕС в последние годы демонстрирует твердую поли-
тическую поддержку Украины и предпринимает усилия 

178 Чижов Г., Мосенцева Т., Самохвалова Л., Швец Л. Переломные годы. 
Страницы украинской революции. К.: Лаурус, 2018.

179 Кортунов А. Вернется ли Россия в Европу? // РСМД. 17.08.2018 
[Электронный ресурс]. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/vernetsya-li-rossiya-v-evropu/ (дата обращения: 
23.06.2019).
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по урегулированию российско-украинского конфликта в рам-
ках достигнутых с участием европейских государств Минских 
соглашений и так называемого «нормандского формата». 
Куда более важным и значимым, чем санкции в отношении 
России, представляется нам то, что ЕС довольно широко от-
крыл свой рынок для украинских товаров уже в апреле 2014 г. 
При этом Украине позволено самой решать вопрос о тарифах 
на импорт из стран — членов ЕС в течение десяти лет с янва-
ря 2016 г.

В Украине рассчитывали на то, что Соглашение о свобод-
ной торговле позволит компенсировать потери от резкого со-
кращения торговли с Россией, ускорит техническую модерни-
зацию украинской экономики, приведет ее в совместимость 
с европейскими правилами и условиями и в конечном счете по-
зволит Украине «стать одной из средних или больших эконо-
мик ЕС с высокоразвитой и диверсифицированной промыш-
ленной структурой»180. В известной степени так оно и было181. 
Но далеко не в полной мере, и к тому же технические условия, 
которые Украине необходимо соблюдать для выхода на ры-
нок ЕС, являются довольно жесткими. Их преимуществом, как 
считают в Украине, является то, что они применяются откры-
то, без каких-либо политических манипуляций. Соглашением 
предусмотрена финансовая поддержка в виде грантов ЕС, кре-
дитов и инвестиций, в случае если затраты на адаптацию ока-
жутся слишком высокими. 

Меры политической и экономической поддержки со сторо-
ны ЕС укрепляет евроинтеграционный тренд. Вместе с тем ев-
ропейская перспектива Украины, даже принимая во внимание 
усилия сторон по имплементации Соглашения об ассоциации 
с ЕС, по-прежнему выглядит туманной и далекой.

Говоря о перспективах дальнейшего расширения ЕС, Ю. Ха-
бермас писал, что, «по-видимому, существует молчаливое со-
глашение о том, что пространство ЕС может быть расширено 

180 Поглиблення відносин між ЄС і Україною / За ред. М. Емерсона та 
В. Мовчан. Резюме. Видання друге. К., 2018. С. 3.

181 Міністрество економічсного розвитку і торгівлі України. Офіційний 
сайт / Зовнішня торгівля України товарами та послугами за 2018 рік [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.me.gov.ua (дата обращения: 23.06.2019).
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на Восток только за счет оставшихся Балканских стран. Все объ-
единения, простирающиеся за этими пределами, должны регу-
лироваться соглашениями об ассоциации»182.

* * *
Анализ состояния отношений ЕС и Украины, сделанный 

по итогам нескольких саммитов Украина — ЕС и Украина — 
НАТО вице-премьером, министром по вопросам европейской 
и евро-атлантической интеграции И. Климпуш-Цинцадзе183, го-
ворит о том, что в Украине объективно присутствует устойчивое 
и консолидированное в элитах и общественном мнении пред-
ставление, что сближение с ЕС является условием модерниза-
ции страны, ее социально-экономического благополучия и без-
опасности.

Внутренний политический кризис, вооруженный конфликт 
в Донбассе, фактический разрыв отношений с Российской Фе-
дерацией, несмотря на тяжелейшие последствия для Украины, 
эти представления только укрепили. Более того, в условиях ин-
формационной войны в сознании большинства граждан Украи-
ны ослабевает надежда на возможность продолжения политики 
«многовекторности», сотрудничества и с ЕС, и с РФ.

Проевропейский тренд «украинского транзита», как по-
казали события последних лет, ясно обозначился и утвердил-
ся до фактически необратимого. Российские интересы и оза-
боченности в связи с этим реальны и не могут не учитываться 
при моделировании большого европейского пространства. 
Но национальным интересам России отвечало бы не проти-
водействие этому тренду, а принятие его как данности, не как 
препятствие, а как шанс для большой встречной евразийской 
интеграции.

Отношения в треугольнике Россия, Украина, ЕС могут 
быть вписаны в круг идеи «Большой Европы» только в том 
случае, если этот треугольник будет равнобедренным, т. е. 
если интересы и обоснованные озабоченности сторон будут 

182 Хабермас Ю. Нужно ли формировать европейскую идентичность 
и возможна ли она? // Расколотый Запад / пер. с нем. М.: Весь Мир, 2008.

183 Иванна Климпуш-Цинцадзе. Удастся ли нам сделать путь на Запад 
необратимым? // Зеркало недели. 06.08.2018.
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признаны и учтены. Это центральная и невероятно сложная, 
но выполнимая задача. Для этого необходимо признать за Ук-
раиной право присоединяться к интеграционным объедине-
ниям по своему выбору. За Российской Федерацией — право 
получить исчерпывающий ответ на связанные с реализацией 
такого выбора обоснованные озабоченности в хозяйственной 
области, в области безопасности и гражданских прав. А Брюс-
селю — осознать наконец, что нельзя держать большую ев-
ропейскую страну в состоянии стратегической неопределен-
ности. Начиная с 2020 г. в Договор об Ассоциации Украины 
и ЕС можно будет вносить изменения. К этому времени в Ук-
раине завершится череда выборов и определятся очертания 
Четвертой украинской республики. Это хороший повод для 
того, чтобы не только признать будущее членство Украины 
в ЕС общей целью, но и помочь Украине достичь таких эко-
номических и политических параметров, которые бы делали 
ее достижение возможным. Л. С. Косикова считает, что пред-
полагаемые расходы ЕС «на “адаптацию” украинских эконо-
мики и политической системы к нормам ЕС» не так велики. 
Стоило бы это не так дорого, полагает она, но «открывало 
бы большой простор для развития ЕС. Так что потенциаль-
ной выгоды от него было бы намного больше, чем ожидаемые 
затраты»184.

Ну и, конечно, Европейскому союзу нужно определить-
ся в главном — чем он сам себя видит в будущем. Несмотря 
на несколько попыток внести некоторую ясность в этот во-
прос, достичь ее так и не удалось. Это продемонстрировали 
прошедшие недавно выборы в Европейский парламент в мае 
2019 г.

Не предрешая вопроса о конкретной форме этого уни-
кального союза, можно сказать лишь то, что ориентировать-
ся необходимо не только и не столько на очевидную выгоду 
этого процесса для его участников, сколько на поиск новой 
модели международных отношений, вобравшей в себя много-
вековой опыт, накопленный Европой — для себя и для всего 
мира.

184 Косикова Л. С. Указ. соч.
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Глава 10. становление и Развитие вишеГРадской ГРуппы

«Вишеградская группа», «Вишеградская четверка», «В4» — 
так официально называется объединение четырех стран Цен-
тральной Европы — Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, 
возникшее в феврале 1991 г. после распада политической 
и экономической интеграции восточноевропейских социа-
листических стран185. По площади оно занимает 533 610  км2, 
по численности — 64,3 млн чел.186 По ВВП находится на седь-
мом месте в Европе и пятнадцатом в мире. С 2004 г. госу-
дарства В4 стали членами Европейского союза. В НАТО 
Венгрия, Польша и Чехия были приняты в 1999 г., а Слова-
кия — в 2004 г.

На сегодняшний день Вишеградская группа вполне обосно-
ванно считается наиболее успешным интеграционным объеди-
нением на постсоциалистическом пространстве, успех которого 
обеспечен как усилиями отдельных стран «четверки», так и на-
бирающими темпы общими скоординированными действиями 
вишеградских стран.

Институциональной особенностью Вишеградской группы 
является отсутствие структуры и органов управления. В этом 
региональном образовании все государства-члены равноправ-
ны. Координация совместных акций «четверки» осуществля-
ется на ротационной основе. Председательство каждой страны 
длится один год и передается следующей 1 июля. По воспоми-
наниям основателей группы187, отсутствие структуры и секре-
тариата воспринималось как показатель усталости от давления 
и централизации, которое страны испытывали в структурах 
Совета экономической взаимопомощи и Организации Вар-
шавского договора, своеобразным символом свободы и неза-
висимости. У В4 нет штаб-квартиры и официального адреса. 
Единственным постоянным производным этого неформально-
го объединения стал основанный в 2000 г. Вишеградский фонд, 

185 Хабермас Ю. Нужно ли формировать европейскую идентичность...
186 Иванна Климпуш-Цинцадзе. Удастся ли нам сделать путь на Запад 

необратимым? // Зеркало недели. 06.08.2018.
187 Косикова Л. С. Указ. соч.
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получивший прописку в Братиславе. Он аккумулирует средст-
ва из бюджетов всех четырех стран, а также — в гораздо мень-
ших объемах — внешних доноров. Фонд финансирует проекты 
в области культуры, науки, образования, направленные на про-
движение идеи регионального единства и развития. Руководст-
во фонда по очереди меняется раз в три года. Пост директора 
фонда также на ротационной основе занимает дипломат одной 
из четырех стран. В его секретариате представлены сотрудники 
из всех стран — членов Вишеградской группы. Также в структу-
рах МИД вишеградских стран предусмотрен чиновник, ответ-
ственный за связи внутри В4. Его позиции усиливаются во вре-
мя председательства страны в «четверке». Примерно со второй 
половины 2000-х гг. наметилась тенденция к проведению ми-
ни-саммитов В4 в канун встреч на высшем уровне ЕС. Такие 
переговоры служат координации действий в случае предстоя-
щих обсуждений тем, непосредственно затрагивающих интере-
сы региона. Помимо этого, имеют более или менее регулярный 
характер встречи президентов, председателей парламентов, 
премьер-министров и министров иностранных дел стран Ви-
шеградской группы. Специальные встречи организуются для 
профильных министров региона.

Региональное единство четырех стран, несмотря на отсут-
ствие институционализации, строгого протокола и иных фор-
мальных признаков, имеет под собой достаточно прочную 
основу, которая позволила автору ввести в отечественную по-
литологию понятие «Вишеградская Европа»188, имеющее бо-
лее широкую сферу приложения и подразумевающее не толь-
ко формальную сторону феномена В4. Когда мы говорим 
о Вишеградской Европе, то прежде всего имеем в виду куль-
турное и историческое своеобразие данного региона, объеди-
ненного общими целями развития. Можно смело утверждать, 
что на сегодня это наиболее динамичный регион европейско-
го континента, уже не первое десятилетие стремящийся за-
явить о себе в самых разных, преимущественно реформатор-
ских качествах.

188 Организации Варшавского договора — ОВД (1955–1991 гг.) и Сове-
та экономической взаимопомощи — СЭВ (1949–1991 гг.).
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История создания 

В истории создания Вишеградской группы следует учитывать два 
фактора: региональное стремление к взаимодействию и внеш-
нее влияние — как негативное, так и позитивное. Оба они в со-
вокупности способствовали сплочению региона. Если внутрен-
ние факторы, помимо общих историко-культурных мотивов, 
основывались на схожих проблемах, связанных с внутренним 
реформированием и стремлением к преодолению конфликтных 
ситуаций, то внешние во многом стали следствием продолжаю-
щегося в новой форме противостояния Восток — Запад.

До сих пор освещение истории создания Вишеградской 
группы не свободно от разнообразия интерпретаций и недо-
сказанности. Сомнения в неизбежности ее появления возни-
кли сразу же по причине революционности этой идеи. Кроме 
исторического эпизода начала XIV в.189 между странами реги-
она никогда не создавались исторические союзы и не подпи-
сывались договоры в таком составе. Так, после подписания 
учредительного документа В4, министр иностранных дел Чехо-
словакии Иржи Динстбир заявил о своем неверии в организа-
цию, где «за спинами трех маячит кто-то четвертый». Многие 
аналитики предположили, что четвертым является не кто иной, 
как Збигнев Бжезинский, сразу и горячо в своих выступлени-
ях и статьях поддержавший организацию. Однако, возможно, 
что чеш ский дипломат на самом деле предвидел скорый распад 
 Чехо слова    кии.

Единственный ныне живущий непосредственный участник 
тех событий, занимавший пост министра иностранных дел Вен-
грии, Геза Есенский190, утверждает, что идея зародилась в ноя-
бре 1990 г. в Париже, когда во время заседания СБСЕ пре-
мьер-министр Венгрии Йожеф Анталл пригласил лидеров 
Польши и Чехословакии в Вишеград, напомнив Вацлаву Га-
велу и Леху Валенсе о событии многовековой давности. В трех 

189 Štiblar F. Economic legitimacy of Visegrad Group // Internal cohesion of 
the Visegrad Group / ed. by J. Marušiak. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 
2013. P. 48.

190 Есенский Г. 25 лет Вишеградской группе // Современная Европа. 
2016. № 6.
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столицах — в Будапеште, Варшаве и Праге — началась подго-
товка к встрече, и 15 февраля 1991 г. премьер-министр Вен-
грии Й. Анталл, президент Чехословакии В. Гавел и прези-
дент Польши Л. Валенса в присутствии президента Венгрии, 
премьер-минист ров и министров иностранных дел подписали 
в отреставрированном Королевском дворце в Вишеграде Де-
кларацию о сотрудничестве трех государств191. Как пишет Есен-
ский, это не было сделано под диктатом Москвы, Вашингтона 
или Брюсселя. Это было самостоятельное решение трех госу-
дарств работать  вместе по восстановлению сотрудничества с За-
падом, во избежание повторения трагических событий прошло-
го и «скорейшего  перехода с советской на евро-атлантическую 
орбиту»192.

Поначалу это было неформальное сотрудничество, одна-
ко прекращение существования Варшавского договора 1 июля 
1991 г., последовавший в августе политический переворот 
в СССР и назревавшая война в Югославии поставили страны-
участницы перед необходимостью заключения ряда договорен-
ностей, в том числе по укреплению региональной безопасно-
сти. Первые из них были подписаны на двусторонней основе 
на состоявшемся в октябре 1991 г. Краковском трехстороннем 
ясаммите. В условиях нестабильности с востока и юга — со сто-
роны распадающихся СССР и Югославии — три центрально-
европейские страны видели друг в друге возможность взаимной 
 поддержки.

Вишеградская группа образовалась после того, как уже была 
определена судьба ОВД и СЭВ, произошло воссоединение двух 
Германий, но еще не было четкого видения перспектив интегра-
ции с ЕС и НАТО. В отличие от Центральноевропейской иници-
ативы, Декларация о сотрудничестве Чехословацкой Федератив-
ной Республики, Республики Польши и Венгерской Республики 
была активно поддержана США. Заметим, что это очень важ-
ное обстоятельство для становления подобной струк туры. 

191 Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути ре-
форм в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии / под. ред. Л. Н. Шишелиной. 
М.: Весь Мир, 2010.

192 Вагнер Петр — Сикора Иржи. Вишеградское сотрудничество: через 
взлеты и падения к успеху // Вишеградская Европа. 2014. № 1.
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Международная обстановка тех дней позволяет сделать обосно-
ванное утверждение, что восточноевропейская «тройка» долж-
на была уже в то время взять на себя функции буферной зоны, 
ограждающей ядро «развитой Европы» от нестабильности, ис-
ходившей от распадавшегося СССР. Одновременно она счита-
лась и первым символическим островком, «отвоеванным» США 
в зоне советского влияния. И здесь у США были шансы, как при 
плане Маршалла. Во-первых, на вишеградском примере дока-
зать остальным странам восточноевропейского региона саму 
возможность скорых демократических перемен. Во-вторых, 
подтвердить, что перевод экономик социалистических стран 
на рельсы рыночного хозяйства не утопия и дает реально ощу-
тимые результаты. В-третьих, продемонстрировать остальным 
государствам выгоды приоритетного взаимодействия с Западом.

Сами Польша, Чехословакия и Венгрия после роспуска СЭВ 
и ОВД рассматривали такое временное, отчасти неформальное 
объединение как вариант преодоления европейской изоляции, 
более или менее равноправного партнерства и главным образом 
заполнения вакуума в регионе, наступившего здесь после распа-
да ориентированных на Москву структур. Основные задачи этой 
организации, зафиксированные при создании, носят больше 
декларативный, политический характер, призванный обозна-
чить новую внутри- и внешнеполитическую ориентацию этих 
стран, чем конкретные механизмы сотрудничества:

— укрепление на новой основе государственного суверени-
тета, демократии и свободы;

— ликвидация всех существующих проявлений тоталита-
ризма в социальной, экономической и духовной сферах;

— построение парламентской демократии, современно-
го правового государства, уважение прав человека и основных 
свобод;

— введение современной рыночной экономики;
— полное включение стран-участниц в систему европейской 

политики, экономики, права и безопасности193.

193 Declaration on Cooperation between the Czech and Slovak Federal 
Republic, the Republic of Poland and the Republic of Hungary in Striving for 
European Integration. Done in Visegrád on February 15th, 1991 [Электронный 
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Интеграционная эффективность этой структуры понача-
лу не внушала больших надежд. Во-первых, она оказалась не-
способной решить обострившиеся в то время межнациональ-
ные противоречия. В результате к 1993 г. из «тройки» с теми же 
внешними границами получилась «четверка», а между Венгри-
ей и Словакией разгорелся спор по поводу продолжения стро-
ительства гидроузла на приграничной территории. Схожая 
экономическая инфраструктура государств не способствовала 
интенсивному развитию взаимного товарообмена.

Изначально опасения со стороны ЕС194, а также полити-
ка президента Словакии А. Мечияра, занимавшего откровен-
ные антизападнические, пророссийские позиции, не способ-
ствовали развитию вишеградского сотрудничества в середине 
1990-х гг. Распад Чехословакии можно было рассматривать как 
слабость интеграционного потенциала стран-участниц. К тому 
же Прага, озабоченная поисками собственного пути в Евро-
пу, дистанцировалась от Вишеградской группы сразу после ее 
создания. Во второй половине десятилетия чешский премьер-
министр Вацлав Клаус оставался главным критиком вишеград-
ского сотрудничества. Однако на конкретном историческом 
отрезке Вишеградская группа сыграла положительную стабили-
зирующую роль в центре Восточной Европы. 

Создание в 1992 г. Центральноевропейской ассоциации сво-
бодной торговли — ЦЕФТА195, стало несомненным успехом че-
тырех стран. Суть состояла в том, что странам Вишеградской 
группы удалось создать общее таможенное пространство еще 
до вступления в ЕС. Убежденность в правильности такого реше-
ния подкреплялась пониманием того, что оно в любом случае 
является неизбежным шагом на пути в ЕС. Хотя срок деятель-
ности ЦЕФТА ограничивался временем вступления в ЕС, на ее 

ресурс]. URL: http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/
visegrad-declaration-110412 (дата обращения: 04.06.2019).

194 Опасаясь, что дополнительная финансово-экономическая помощь 
странам региона создает из них конкурентов, Запад сразу же начал при-
менять против них экономические рестрикции. В частности, в 1992 г. ЕС 
ввел ограничения на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продук-
ции из этих стран на запад Европы.

195 Сentral European Free Trade Agreement.
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основе удалось продемонстрировать способность вишеградских 
стран к совместному и конструктивному решению, по крайней 
мере, экономических задач.

Вишеградский регион — пространство трансформаций

Три десятилетия с конца 1980-х гг. прошли для этих стран под 
знаком общественных трансформаций. В сферу их преобразу-
ющего действия попали буквально все сферы жизни обществ: 
экономика, политика, идеология, а также внешнеполитические 
приоритеты. Всеобъемлющий характер изменений превратил их 
в часть процесса глобализации.

Несмотря на различия в темпах политического реформиро-
вания и в исходных уровнях переходных экономик, разные мето-
ды осуществления реформ, как и различные отношения с миро-
вым сообществом, выявились общие закономерности, которые 
позволяют судить о ходе изменений в регионе. Ели сравнить 
комплекс политических и экономических, а также внешнепо-
литических мероприятий, проведенных в Венгрии, Польше, 
Словакии и Чехии, можно сделать вывод о прохождении ими 
за прошедший период следующих этапов трансформации:

Разрушение связки «партия — государство» и переход к со-
циально-экономическим импровизациям (конец 1980-х — пер-
вая треть 1990-х гг.).

Этап «корректировки курса реформ» под непосредственным 
руководством МВФ, НАТО и ЕС (с середины 1990-х гг. до вступ-
ления в эти организации в 1998 и 2004 гг.).

Этап поглощения (или асимметричной конвергенции) через 
вхождение в западные региональные структуры (первое десяти-
летие 2000-х гг.).

Этап симметричной конвергенции с нарастанием мер, отве-
чающих национальным интересам (с конца первого десятиле-
тия 2000-х гг. по настоящее время).

Победившая в конце 1980-х гг. политическая оппозиция ис-
пользовала благоприятную международную обстановку в своих 
целях. Однако, придя в 1989–1990-х гг. к власти, она еще не име-
ла представлений о том, что следует делать. Поэтому первый этап 
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трансформаций, начавшийся в 1989 г. (со смены власти) и за-
вершившийся в основном к 1993–1994 гг., можно назвать им-
провизационным. Главной дилеммой посткоммунистической 
институализации стал выбор между «политикой попурри»196 — 
имитацией институтов западных стран — и поиском «политиче-
ских заменителей», обусловленным необходимостью определе-
ния собственных парадигм развития.

Главным итогом этого этапа стал слом прежней однопартий-
ной политической системы, связки партия — государство. Были 
заложены основы многопартийности, однако партии в запад-
ном понимании этого слова еще не сложились.

Общими ошибками переходных обществ явились попытки 
установления диктатуры демократии. Ядро политической элиты 
импровизационного периода реформ в большинстве стран Вос-
точной Европы составили представители бывшей номенклату-
ры, удачно конвертировавшие властные полномочия в частный 
капитал; представители спекулятивного капитала; капиталисты 
от новой власти; представители эволюционировавшего частно-
го сектора.

Второй этап в трансформациях региона характеризовался 
сильным влиянием международных факторов. В декабре 1991 г. 
Венгрия и Польша первыми в регионе подписали Экономиче-
ские соглашения с ЕЭС197, определившись с основным вектором 
своего дальнейшего развития. После распада «восточного блока» 
Евросоюз оказался перед необходимостью выработки конкрет-
ной стратегии отношений с этим крупным регионом. Каждый 
этап расширения требовал серьезной подготовки и взаимного 
приспособления, но никогда еще политика расширения ЕЭС 
не сталкивалась с такими трудностями расширения на Восток.

Какие ожидания связывали страны — члены Евросоюза 
с решением о расширении? Прежде всего, что включение но-
вых членов укрепит безопасность, стабильность и благополучие 

196 Термин польского экономиста Ядвиги Станишкис (Jadwiga 
Staniszkis). Post — communist peripheral capitalism (PCPC): politics of 
institutionalization // Russia and Central Europe in the New Geopolitical 
Realities. Moscow: IIEPS RAS, 1995.

197 Словакия и Чехия подписали аналогичные соглашения в октябре 
1993 г.
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Европы. К тому же этим жестом западные европейцы, в соот-
ветствии с их идеологией, «искупят свою вину» перед восточ-
ными европейцами, которые все годы существования железного 
занавеса «страдали за свободу Запада». Таким образом, здесь иг-
рали роль и «моральные обязательства». Особенно популярным 
стал озвученный Г.-Д. Геншером в мае 1992 г. тезис о недели-
мости европейской безопасности и о взаимозависимости в этой 
сфере обоих частей Европы. Западные европейцы опасались, 
что «неинтегрированная Европа» в любой момент может вновь 
стать легкой добычей России в случае укрепления там сил, стре-
мящихся к восстановлению былого могущества. Поэтому, счи-
тали в Брюсселе, интегрировать постсоциалистическую Евро-
пу в любом случае необходимо, правда, в каком качестве — еще 
предстояло обдумать. Стабильная и процветающая Центральная 
Европа рассматривалась и как необходимый ресурс для эконо-
мического роста ЕС198. Кроме того, создавая окружение из пояса 
лояльных государств, страны ядра интеграции получали допол-
нительные гарантии собственной безопасности от потенциаль-
ной «угрозы с Востока».

Экономические отношения между ЕС и странами Цент-
ральной Европы в начале 1990-х гг. попали в жесткую зави-
симость от политических обстоятельств. Для практического 
осуществле ния «восточной политики», постепенно обретавшей 
черты асси миляции и асимметричной конвергенции бывших 
социалисти ческих государств, Евросоюз создал программу 
PHARE. Но в  ЕС понимали, что только программами PHARE 
и TACIS ограничиться будет нельзя. В июне 1993 г. главы го-
сударств и правительств в Копенгагене утвердили критерии для 
кандидатов в члены ЕС. Среди них: стабильность политической 
системы; создание эффективного рыночного хозяйства и основ 
правового государства. Перед странами Вишеградской Европы 
были фактически поставлены конкретные задачи, а «восточная 
политика ЕС» переходила на новый этап: расширение на Вос-
ток, непосредственно связанное с задачей конвергирования бу-
дущих членов.

198 Michael J. Baun. A Wider Europe. The Process and Politics of European 
Union Enlargement. Lanham — Boulder — New York — Oxford: Rowman &
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Весной 1994 г. Венгрия и Польша подали заявки на всту-
пление в ЕС. В июне 1995 г. аналогичную заявку оформи-
ла Словакия, а в январе 1996 г. — Чехия. Совмещение планов 
по вступлению в Евросоюз дало новый импульс к реанимации 
региональной солидарности и сотрудничества на рубеже 1990- х 
и 2000-х гг. Аналитики назвали это «возрождением» в 1998 г. 
бездействовавшей с середины 1990-х гг. «четверки». Взаимодей-
ствие принесло с собой относительное смягчение интеграцион-
ного соперничества между странами-кандидатами на вступле-
ние в ЕС и сделало регион в целом более привлекательным для 
соседей.

Только в период с 1998 по 2002 г. в рамках Вишеградской 
группы прошло восемь совещаний, посвященных проблемам 
присоединения к ЕС. Лидеры центральноевропейской группи-
ровки одной из главных своих задач видели преодоление нера-
венства в ЕС. Так, в феврале 2002 г. премьер-министры стран 
В4 выступили с заявлениями о несогласии с принятым накануне 
рабочим документом ЕС, согласно которому планировалось от-
крыть доступ новым членам к аграрным программам ЕС только 
спустя 10 лет после их принятия.

Однако вслед за первым успехом совместных действий 
в дея тельности Вишеградской группы в начале 2000-х гг. вновь 
наступил застой. Он был связан с заявлением венгерского 
премьер -министра В. Орбана об ответственности чехословац-
кого государства в связи с декретами Э. Бенеша199. Кроме того, 
венгерский премьер обещал заблокировать прием в НАТО Сло-
вакии до улучшения ситуации с венгерским национальным 
меньшинством в этой стране, а также ввести таможенные ог-
раничения в отношении польских товаров. Оживление више-
градской инициативы накануне вступления в ЕС было недол-
гим. К тому же, как бы ни развивалось внутрирегиональное 
сотрудничество в Центральной Европе, оно не смогло стать аль-
тернативой общеевропейской интеграции.

199 В результате принятия этих декретов в послевоенное время пре-
следованиям и переселению подверглись десятки тысяч венгров и немцев, 
проживавших в Чехословакии. В. Орбан потребовал от Чехии и Словакии 
в канун вступления в ЕС осуществить компенсации жертвам политики 
Э. Бенеша.
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Третий этап трансформаций совпал с начальным периодом 
нахождении стран В4 в Евросоюзе. Следует признать, что по ре-
зультатам первого года пребывания вишеградских стран в ЕС 
с обеих сторон превалировало разочарование. В частности, его 
отражением стал провал референдумов по евроконституции 
во Франции и Голландии в 2005 г. Причиной подобного рода 
настроений в Западной Европе не в последнюю очередь стали 
муссировавшиеся до и сразу после саммита в Ницце 2000 г. про-
гнозы, что ЕС не осилит прием новых членов из Восточно-Цен-
тральной Европы, а сами они сравняются в развитии с другими 
странами организации не ранее чем через 25–50 лет. Особенно 
сложный путь прогнозировали для Польши.

После расширения 2004 г. в ЕС посчитали возможным отно-
ситься к новичкам иначе, нежели к старожилам и экономически 
более сильным членам Союза. Такая дискриминация особенно 
просматривалась в позиции Великобритании, которая в 2005 г., 
возглавляя Совет ЕС, не включила центральноевропейцев, уже 
ставших членами ЕС, в первый проект его бюджета. В совмест-
ном заявлении премьер-министры вишеградских стран предло-
жили подготовить условия для достижения политического ком-
промисса по этому вопросу к июню 2005 г.200

Это было первое совместное выступление Вишеградской 
группы, в котором она проявила волю к взаимодействию, отста-
ивая общие интересы региона внутри Европейского союза. Сов-
местные усилия «четверки»201 принесли свои результаты. Недав-
но принятые страны получили доступ к средствам из бюджета 
ЕС не только на равных, но в ряде случаев даже на более бла-
гоприятных условиях. Такое событие без преувеличения можно 
считать крупной победой В4, ее становления в качестве дееспо-
собного региона ЕС.

200 Joint Press Release. Meeting of the Prime Ministers of the Viseg-
rád Group Countries. 08.12.2004 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
visegradgroup.eu/main.php?folderID=830&articleID=3886&ctag=articlelist&i
id=1 (дата обращения: 04.06.2019).

201 Несколько встреч с премьер-министрами Бенилюкса, председа-
телем Еврокомиссии Ж. М. Баррозу и приступавшим к председательству 
в Совете ЕС со второй половины 2005 г. премьер-министром Великобри-
тании Т. Блэром.
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Одновременно стало очевидным, что конвергенция на на-
чальном этапе носила асимметричный характер, отвечая преи-
мущественно интересам 15 «старых членов», а не 10 «новичков». 
Об этом свидетельствует, в частности, закрытие или сокраще-
ние ряда производств, традиционных для Центральной Европы. 
Речь в первую очередь шла о сельском хозяйстве. Во всех стра-
нах, кроме Польши, наметилось снижение численности сель-
ских хозяйств. Статистика ЕС не приводит данные о процент-
ном соотношении транснациональных предприятий-гигантов, 
но номенклатура производства свидетельствовала о том, что они 
постепенно отвоевали крупный сегмент производственной сфе-
ры стран Восточной Европы и Прибалтики, настойчиво тесня 
национальный сектор.

Такое положение дел не могло не сказаться на спаде эйфо-
рии от приобщения вишеградцев к процессу западной интегра-
ции. Постепенно внимание экспертов стало привлекать то, что 
данные второй половины 2000-х гг. по торговле внутри Евросо-
юза показывали тенденцию к наращиванию товарообмена вну-
три Вишеградского региона на фоне снижения объема товаро-
борота этих стран с государствами «старой Европы». Это можно 
трактовать как свидетельство явного снижения интереса стран 
«старой Европы» к дальнейшему повышению уровня сотрудни-
чества с новыми членами202.

Тем не менее уже к концу первого трехлетнего адаптаци-
онного периода стали появляться неоспоримые достижения. 
По данным Экостата за 2006 г., Словакия по росту ВВП суще-
ственно опередила страны «старой Европы» с показателем 3,3 % 
(по сравнению с 2,9 %). Неплохие результаты продемонстриро-
вали Польша и Чехия — соответственно 2 и 1,7 %. По данным 
Европейского агентства, в феврале 2007 г. Польша оказалась 
среди государств с лучшими показателями по ежемесячному 

202 Так, по оценкам Еврокомиссии, в 2008 г. восточноевропейские 
страны продолжали удерживать первенство по росту себестоимости про-
мышленного производства. Словакия и Словения соответственно с 2,4 
и 1,4 % возглавили общий список удорожания производственной сферы. 
Только Чехия и Словакия в 2007 г. успешно справились с проблемой бюд-
жетного дефицита. Венгрии и Польше предстояло и дальше выполнять ус-
ловия ЕС по снижению государственного долга.



 Глава 10. Становление и развитие Вишеградской группы 225

росту промышленного производства (2,2 %). Таким образом, 
накануне экономического кризиса отношения В4 и ЕС в целом 
складывались неплохо. И сам Брюссель, пожалуй, за исключе-
нием проблемы бюджетного дефицита Венгрии, был доволен 
темпами конвергенции стран ЦЕ.

Из отчета Еврокомиссии о расходовании бюджетных средств 
в 2008 г. следовало, что доля стран, принятых после 2004 г., вы-
росла с 12 % в 2007 г. до 19 % в 2008 г. Причем из 19,7 млрд евро 
7,6 млрд получила Польша203. Она стала крупнейшим среди 
12 новичков получателем помощи для сельского хозяйства (око-
ло 5 млрд, или 13 % от всех сумм, выделенных на эти цели ЕС).

В целом позитивные финансово-экономические отноше-
ния завершились продвижением вперед и в политической обла-
сти. 30 марта 2008 г. все перед всеми государствами, вступивши-
ми в ЕС в 2004 г., сняли последние ограничения для вхождения 
в шенгенскую зону. Присоединение к Шенгену можно считать 
важнейшей вехой первой пятилетки европейской конверген-
ции. Одновременно это событие открывало новый этап в отно-
шениях В4 — Брюссель.

Оппозиционный голос вишеградских стран, хотя и доста-
точно разрозненно, но решительно проявился в период обсу-
ждения и принятия Лиссабонского договора в 2007–2009 гг. Че-
хия, Словакия и Польша показали свой критический настрой 
и склонный к бескомпромиссной критике «центральноевропей-
ский характер». Если парламенты Венгрии и Польши в числе 
первых одобрили Договор, то словацкий премьер Р. Фицо пред-
сказал трудности при ратификации документа у себя в стране. 
А известный своим евроскептицизмом чешский президент Вац-
лав Клаус заявил, что Лиссабонский договор — шаг в ошибоч-
ном направлении. «Вишеградский оппортунизм» был подкре-
плен и Варшавой. После ирландского референдума польский 
президент Л. Качиньский отказался подписать уже ратифици-
рованный документ. После долгих уговоров он все же сделал это 
только 10 октября 2009 г. 3 ноября под документом подписал-
ся и президент Чехии В. Клаус. Тем не менее большинство ана-
литиков назвали это лишь врéменной победой Брюсселя. Было 

203 Bulletin Quotidien Europe. 22.09.2009.
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бы наивно и неконструктивно закрывать глаза на проявившиеся 
в ходе согласований серьезные противоречия.

С осени 2008 г. другой масштабной проблемой ЕС стал эко-
номический кризис. Помимо сложностей с исполнением бюд-
жета и обязательств перед кандидатами и соседями, он обострил 
ряд уже имевшихся проблем внутреннего единства Евросоюза. 
Так, в действиях западных европейских политиков стали про-
сматриваться попытки обособиться от «нового европейского ре-
гиона», списав на его ускоренный прием в ЕС многие из объек-
тивных проблем Европы. 

Во главе Совета ЕС с 1 января 2009 г. встала Прага, к тому 
моменту все еще не ратифицировавшая Лиссабонский договор 
и известная своим устойчивым евроскептицизмом. Чешскому 
руководству помимо решения проблем, связанных с кризисом 
на Ближнем Востоке в секторе Газа и поставками газа из Рос-
сии через территорию Украины, пришлось возглавить дискус-
сию по основным направлениям борьбы с экономическим кри-
зисом, по проблемам расширения Евросоюза и подготовить 
встречу по новому этапу политики соседства ЕС, получившей 
название «Восточное партнерство». Премьер-министру Чехии 
удалось добиться, что, пусть и в меньших размерах, чем рань-
ше, Европейский инвестиционный банк и Еврокомиссия про-
должили поддерживать региональные, инновационные и ин-
фраструктурные проекты в странах Центральной Европы. Так, 
на заседании 27 февраля 2009 г. представители ЕИБ, ЕБРР 
и Всемирного банка приняли решение выделить 24,5 млрд евро 
на поддержание банковской сферы центральноевропейско-
го региона. Такое решение объяснили «растущим понимани-
ем ответственности за данный регион и просто экономической 
выгодой»204.

Спасение экономик и в первую очередь финансовой систе-
мы центральноевропейских и прибалтийских стран стало глав-
ной задачей Европейской комиссии весной 2009 г. Так, в апре-
ле были рассмотрены программы кредитования латвийских, 
венгерских и словацких компаний. В плане бюджета на 2010 г. 
впервые после присоединения 12 стран предусматривалось 

204 Bulletin Quotidien Europe. 28.02.2009. № 9850.
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выделение им большей части средств из структурных фондов 
ЕС — порядка 52 % (в 2008 г. этот показатель равнялся 48 %)205.

На таком напряженном фоне новички и старожилы отмеча-
ли 5-летие расширения ЕС на восток. По оценкам Еврокомис-
сии, были достигнуты успехи в расширении новых рынков для 
других стран-членов. Также отмечался рост ВВП «новой Евро-
пы» (с 40 % от среднего уровня ПО ЕС до 52 % в 2008 г.). В до-
кладе говорилось о структурном сдвиге в экономиках централь-
ноевропейцев в пользу модернизации и роста эффективности206. 
Они использовали возможности дополнительных инвестиций 
для расширения своего рынка труда. Миграция из Центральной 
Европы на запад ЕС, вопреки опасениям, не оказалась столь 
критичной для других экономик, напротив, создала проблемы 
в ряде новых государств-членов, приведя к снижению количе-
ства высококвалифицированных специалистов.

20 февраля 2009 г. на мини-саммите стран Европейского со-
юза, посвященном предварительным итогам пяти лет восточ-
ной волны расширения, было высказано мнение, что главным 
итогом для Восточно-Центральной Европы стало повышение 
жизненного уровня, а для Западной — расширение рынка и ин-
вестиционных возможностей207. Расширение, говорилось в ре-
зюме саммита, позволило укоренить демократию и упрочить 
 европейскую безопасность, повысив глобальную роль Евросо-
юза. Вместе с тем было подчеркнуто, что экономический кри-
зис наиболее чувствительно ударил именно по странам Цент-
ральной Европы, поставив многие из них на грань банкротства, 
однако ЕС обязался и в дальнейшем поддерживать их эконо-
мики.

В июне 2009 г. прошли выборы в Европейский парламент. 
Главным событием в свете сближения двух некогда разделенных 
частей Европы стало выдвижение поляка на пост председателя 
Европейского парламента. Им стал Ежи Бузек, бывший премь-
ер-министр Польши, представитель фракции Европейской на-
родной партии. В своей инаугурационной речи Е. Бузек оценил 

205 Ibid. 30.04.2009. № 9892.
206 Ibid. 20.02.2009. № 9844.
207 Ibid. 21.02.2009. № 9845.
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свое избрание как признание вклада, который внесли страны 
Восточной Европы в строительство «единой Европы».

Четвертый этап трансформаций, сопряженный с тенденци-
ей к выравниванию конвергенции, приходится на рубеж первых 
двух десятилетий 2000-х гг. На встрече в Праге 30 апреля 2014 г., 
посвященной десятилетию присоединения стран Восточной 
Европы к Евросоюзу, председатель Евросовета Х. Ван Ромпей 
сказал, что 1 мая 2004 г. в действительности «было не столько 
возвращением в Европу (поскольку регион по сути своей евро-
пейский), сколько укоренение в нем свободы»208. Однако в са-
мих этих странах отношение к данному процессу имело свои 
нюансы.

Характерным свидетельством отношения населения више-
градских стран к 10-летию вступления в ЕС можно считать са-
мый низкий процент явки избирателей на выборах в Европарла-
мент, состоявшихся в мае 2014 г. В Словакии не проголосовало 
87 % избирателей, в Чешской Республике — 80,5 %, в Польше — 
77,3 %, в Венгрии — 70 %209. Объяснить это можно тем, что либо 
рядовые граждане не увидели значительных социально-эконо-
мических преимуществ от пребывания в ЕС, либо за это время 
им изрядно надоела брюссельская бюрократия. На этом фоне 
руководители В4 не проводили активную кампанию на выборах 
в ЕП, а граждане проигнорировали дату голосования. Для на-
селения Центральной Европы более важными остаются выборы 
в национальные органы власти.

Что касается экономических показателей десятилетия, 
то на фоне всего ЕС ВВП весной 2014 г. возрос больше всего 
в Польше и Венгрии (в обеих странах на 1,1 %), в Словакии этот 
показатель составил 0,6 %, а в Чешской Республике наблюдал-
ся нулевой рост, что в целом свидетельствует о достигнутой ста-
бильности.

В дни юбилея Европейский парламент, основываясь на от-
четах Европейской комиссии, Международного валютного 
фонда и Организации экономического сотрудничества и раз-
вития, опубликовал исследование о том, как государства-члены 

208 Bulletin Quotidien Europe. 01.05.2014. № 11070.
209 По отчетам национальных избирательных комиссий.
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применяли рекомендации Еврокомиссии в 2011 и 2012 гг. В чи-
сло стран, проявлявших наименьшее усердие, вслед за «чемпи-
оном» — Словенией (64 % невыполненных рекомендаций), сле-
довали Чешская Республика (52 %), Словакия (51 %), Венгрия 
и Польша (по 50 %). На встрече министров труда стран ЕС перед 
европейским саммитом по вопросам занятости и социальных 
проблем 26–27 июня было объявлено, что Польша, Венгрия, 
Болгария и Чехия больше других настроены против брюссель-
ских рекомендаций.

Научная аналитика обращала внимание на то, что расшире-
ние растянулось на годы и шло достаточно сложно, поскольку 
«соглашения о приеме порой были неблагоприятны для всту-
пающих стран»210. Было достигнуто беспрецедентное влияние 
ЕС на внутренние изменения в них. Влияние Брюсселя на эко-
номические преобразования намного превосходило по эффек-
тивности попытки существенной либерализации политической 
системы. Правомерно и то, что ЕС было гораздо легче влиять 
на эти страны до их присоединения, нежели после. С течени-
ем времени разрыв между пониманием демократических цен-
ностей в западноевропейских и посткоммунистических странах 
становился все больше.

Действительно, 1990-е гг., когда подавались заявки на всту-
пление, были для центральноевропейцев временем выбора. 
И выбор они сделали в пользу присоединения к уже состояв-
шейся и успешно развивающейся интеграции, в то время как 
к востоку от них преобладала нестабильность и неопределен-
ность, дополненная военными конфликтами. С этой точки зре-
ния выбор был почти безальтернативным: либо присоединять-
ся, либо оставаться вовне, полагаясь на собственные весьма 
ограниченные возможности. Присоединение к ЕС стало целью, 
ради достижения которой подходили любые средства и уступки. 
Главным образом это была проблема руководящего класса, а не 
населения. В результате явка на референдумах о присоединении 

210 Sedelmeier U. Europe after the Eastern Enlargement of the European 
Union: 2004–2014. 10.06.2014 [Электронный ресурс]. URL: https://
eu.boell.org/en/2014/06/10/europe-after-eastern-enlargement-european-
union-2004-2014 (дата обращения: 14.06.2019).
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к ЕС в 2004 г. была весьма низкой: в среднем по вишеградским 
странам она едва достигла 53 %. В Польше на референдуме про-
голосовали 58,85 % избирателей, а в Венгрии — только 45,52 %211. 
Тем не менее и этот результат правительства вишеградских стран 
оценили как мандат на вхождение в Европейский союз.

Только после вступления вишеградские политические элиты 
повернулись лицом к населению и вспомнили о национальных 
интересах. Однако этот процесс уже не мог не противоречить 
асимметричной конвергенции. В целом в первое десятилетие по-
сле расширения и на востоке, и на западе Европы происходила 
переоценка намерений, связанная в первом случае с девальваци-
ей надежд и ожиданий, а во втором — обещаний и возможностей.

Брюссель никогда не приветствовал приход к власти в этих 
странах правоконсервативных политиков, поскольку их идеи 
противоречили взглядам евробюрократии. Наиболее очевидно 
это проявилось после возвращения к власти в Венгрии в 2010 г. 
партии ФИДЕС Виктора Орбана. Первая в истории постсоциа-
листической Венгрии попытка обновить главные законы стра-
ны (конституцию, закон о средствах массовой информации, 
о судьях и т. п.) столкнулась с жестким отпором Брюсселя. Од-
нако гонения на венгерского премьера обернулись лишь тем, 
что на очередных парламентских выборах в 2014 г. за его пар-
тию, возвысившую голос в защиту национального суверенитета, 
вновь проголосовало более 2/3 избирателей. Ситуация повтори-
лась в 2018 г., когда по итогам выборов венгры в третий раз до-
верили ФИДЕС руководство страной с конституционным боль-
шинством. Кроме того, к противостоянию с Брюсселем, после 
победы на выборах 2015 г., присоединилась Польша в лице пар-
тии Качиньского «Право и справедливость».

Миграционный кризис и общая нестабильность начала 
2010-х гг., продолжавшиеся попытки Брюсселя влиять на поли-
тическую ситуацию в В4 убедили их в необходимости и эффек-
тивности совместных действий. Единичные акции неповинове-
ния отдельных лидеров сменились согласованными действиями 
в масштабах региона.

211 Böröcz J. East European Entrants to EU: Diffidently Yours // The Polish 
Foreign Affairs Digest. 2003. Vol. 3. № 4 (9). P. 47–58.
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Вопреки предсказаниям о распаде

Спустя 14 лет членства в ЕС западноевропейские политики уже 
не могут не считаться с позицией Вишеградской четверки или 
отдельных ее стран, а в ряде случаев даже заимствуют их опыт. 
Нынешние идеи центральных европейцев о необходимости 
контроля над потоком беженцев, строительства для них мест 
проживания вблизи регионов происхождения, преодолевая со-
противление Берлина, находят все больше понимания в Европе. 
По мере укоренения стран В4 в ЕС менялась не только поли-
тика и экономика этих стран, менялась их идеология. Ощущая 
назревшую потребность в противодействии давлению Брюссе-
ля, диктующего этим странам единый стандарт «европейских 
ценностей», в регионе формировали свои встречные ценност-
ные ответы, которые находили поддержку и у других, например, 
в Великобритании. С осторожностью можно говорить о том, что 
именно Вишеградская Европа формирует сегодня столь востре-
бованный еще в XX в. «третий ответ», или «третий путь».

Оценивая состояние, в котором оказалась Вишеградская 
группа, нельзя оставить в стороне тему сложной международ-
ной ситуации, геополитически поместившую регион между дву-
мя крупнейшими кризисами современности: гражданской вой-
ной на Украине и наплывом мигрантов с Ближнего Востока и из 
Африки. Причем, в отличие от остального Евросоюза — на не-
посредственных границах регионов дестабилизации. Важно от-
метить, что оба конфликта географически находятся в сфере 
действия Европейской политики соседства (ЕПС). В этих усло-
виях Вишеградская группа проявила себя как вполне устояв-
шийся субъект международных отношений, способный к спло-
ченным действиям.

Ситуация в центре Европы сегодня не может не оставлять 
впечатления, что изначально на Вишеградскую группу нацио-
нальными элитами и западными стратегами возлагалась гора-
здо большая историческая миссия. Регион получил поддержку 
Запада как геополитически отвоеванный у Москвы плацдарм, 
но и там вряд ли сохранились иллюзии о возможности укро-
тить его «строптивость», корни которой — в непростой этно-
культурной специфике. Преимущественно славянское начало 
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при католическом укладе и сегодня проявляется в двойствен-
ной позиции по отношению не только к Москве, но теперь уже 
к Брюсселю.

История Вишеградского сотрудничества опирается на ряд 
несомненных успехов регионального свойства, не зависящих 
от факта пребывания в составе ЕС. Так, Вишеградская группа 
уберегла Центральную Европу от погружения в тяжелый кон-
фликт, подобный балканскому. В ходе создания общего эконо-
мического пространства и диалога по другим насущным вопро-
сам, удалось снять напряженность, связанную с оживлением 
дискуссии о границах, о положении транснациональных мень-
шинств, о послевоенных депортациях, нивелировать ряд других 
исторических споров. 

В целом политическим элитам В4 удалось достичь единства 
и согласованных действий на высоком государственном уров-
не по широкому кругу международных вопросов. Успеху спо-
собствовал и совместный опыт по адаптации к расширенному 
в 2004 г. общему европейскому пространству. На внутренней 
периферии организации возникла субрегиональная интеграция 
с близкими по отношению к ЕС интересами. Причем, форми-
руясь как замыкающий концентрический круг Европейского 
союза, она крепла изнутри, сохраняя свою уникальность в со-
противлении ряду тенденций конвергенции, не совпадавших 
с собственными представлениями о «возвращении в Европу». 
Таким образом, Вишеградская четверка развивалась и стаби-
лизировалась в процессе приспособления к двум реальностям: 
к евро-атлантическому миру и внутренним общественно-поли-
тическим и экономическим трансформациям.

Безусловно, в ходе этого процесса рождались и ее ответы 
остальному миру, в том числе — бывшим союзникам и «но-
вым соседям». Не все из них формировались синхронно и сла-
женно, однако спустя время страны В4 стали демонстрировать 
не только внутреннюю толерантность, но и сближение в под-
ходах по большинству внутрирегиональных и международных 
проблем. Чаще это получалось в периоды нахождения у влас-
ти схожих по своей природе политических сил. Однако и ныне, 
при наличии двух консервативных (Венгрия и Польша) и двух 
социал-либеральных (Чехия и Словакия) правительств, мы 
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наблюдаем сближение позиций по основным политическим во-
просам. Это свидетельствует не только об укреплении практики 
совместных действий, но и о становлении новой центральноев-
ропейской идейной идентичности, для которой категории «пра-
во» и «лево» на самом деле вторичны.

Предыдущие стимулы к солидарности этих стран, направ-
ленные на выход из социалистического содружества, хотя и сыг-
рали свою роль, все же не могли долго оставаться единственной 
основой сплочения. Одни политические силы требовались для 
разрушения, другие — для созидания и формирования нового 
региона.

При анализе современной истории Вишеградской группы 
неизбежно встает вопрос о пути, проделанном ею от исходной 
точки трансформации. Была ли достигнута поставленная цель, 
насколько она видоизменилась, и насколько в ней присутству-
ют характерные вишеградские черты, так сказать, «вишеград-
ский стиль»? Как на это влияет членство этих стран в ЕС?

Ответ в общих чертах можно сформулировать следующим 
образом: за три десятилетия реформ Венгрия, Польша, Слова-
кия и Чехия прошли непростой эволюционный путь, отличный 
как от собственных первоначальных представлений о направ-
ленности трансформаций, так и от изначальных планов Брюс-
селя. Некорректно ставить вопрос: что они потеряли и что обре-
ли? Они просто стали другими.

Вишеградские страны, сумевшие своими успехами привлечь 
внимание главных международных игроков, вновь вовлечены 
последними в новые геополитические стратегии. В то время как 
влияние России в регионе больше относится к области мифов, 
а отношения с Европейским союзом наполняются новыми про-
тиворечиями, растет роль США и Китая.

В июле 2017 г. состоялся эффектный визит Дональда Трам-
па в Варшаву, где он принял участие во втором саммите поль-
ской региональной инициативы «Тримариума», которая шире 
вишеградской и распространяется на весь регион от Балти-
ки до Средиземного и Черного морей. Обещая помощь регио-
ну в создании логистики север — запад, президент США заодно 
продвинул идею поставок сюда американского сжиженного газа 
через порты Польши и Хорватии.
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Однако не все инициативы Польши находят поддержку ее 
партнеров по Вишеграду. Так, реинкарнация «Тримариума» ско-
рее настораживает региональную элиту, а политика Восточного 
партнерства — доверенная вишеградцам Брюсселем — вызывает 
все больше разногласий. Наблюдается разница в подходах к ос-
новным трендам мировой политики среди стран региона. Приме-
ром может служить политика в отношении России. В4 не демон-
стрирует четкой позиции в этом вопросе, в то время как страны 
региона проводят свою линию во взаимодействии с Москвой.

Россия остается важным экономическим партнером для 
вишеградских стран, несмотря на их членство в ЕС и режим 
санкций. Центральноевропейские страны сегодня как никог-
да озабочены вопросами обеспечения стабильности энергопо-
ставок, пошатнувшейся во второй половине 2000-х гг. В резуль-
тате сложных геоэкономических маневров они превратились 
из прямых получателей газа с востока и «ворот» для дальнейше-
го транзита российского газа в Европу в зависимых от других на-
правлений поставок конечных получателей жизненно важного 
продукта. Этот вопрос также непосредственно увязан с разре-
шением ситуации «в общем соседстве».

* * *
Европейская аналитика, освещая 15-летие членства више-

градских стран в Евросоюзе, проходящее на фоне усиления про-
тивостояния В4 и Брюсселя, вновь наводит многих на мысли 
о поспешности расширения ЕС на восток в 2004 г. 

Главный вывод, следующий из осмысления перечисленных 
выше событий, в том, что регион Центральной Европы не хочет 
быть периферией и Европой второго сорта, как часто трактуется 
план Европы «двух скоростей».

Центральная Европа и ее ядро — Вишеградская четвер-
ка — предстают перед вызовом совмещения региональных, на-
циональных интересов с прогрессом, достигнутым за полтора 
десятилетия в рамках интеграции в ЕС. С одной стороны, мы 
наблюдаем успех отдельных вишеградских демократий, с дру-
гой — их стремление к дальнейшему объединению для решения 
ряда политических и экономических задач. Одним из факто-
ров сохранения В4 является наличие общих подходов в эконо-
мике, политике, ценностных ориентирах; все еще разнородное, 
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но явно усиливающееся единство взглядов на внешнюю по-
литику. Их позиции особенно сблизились в период председа-
тельств в Совете ЕС в 2009, 2011 и 2016 гг.

Объединение вишеградских стран постепенно обрело твер-
дую почву под ногами и в отношениях с Брюсселем действу-
ет более решительно. При этом их вес в европейской и миро-
вой политике неуклонно повышается. Способствует этому опыт 
нахождения в западном интеграционном союзе, совмещенный 
с историей преодоления тоталитарного прошлого и особым гео-
политическим положением. Скептицизм относительно буду-
щего региона еще не до конца развеялся даже у самих венгров, 
поляков, словаков и чехов. Политики тем временем пробуют 
новые форматы взаимодействия, как, например, Славковское 
сотрудничество, инициированное в феврале 2015 г. Австри-
ей, Чехией и Словакией. Однако ни один из новых проектов 
не упраздняет проект Вишеградской четверки, имеющий не-
сравнимый по длительности и совместно пережитым перипети-
ям опыт. По многим показателям она превращается в стержень 
новых процессов на пространстве Центральной, Юго-Восточ-
ной и Восточной Европы.

Глава 11. западные балканы и тРансфоРМация ес

Балканская головоломка

Балканы неожиданно «ворвались» в европейскую «повестку 
дня» в 2016 г. помимо желания лидеров ЕС, о чем свидетельст-
вовала подчеркнутая тревожность их заявлений. Министр ино-
странных дел Словакии и в прошлом высокий представитель 
международного сообщества в Боснии и Герцеговине М. Лай-
чак: «Могерини вернулась из балканского турне расстроенной — 
два государства накануне распада, три — в глубоком кризисе»212. 

212 Нова српска политичка мисао. Хроника. 6. март 2016. Мирослав 
Лајчак: Могерини се фрустрирана вратила са балканске турнеје — две 
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Председатель Европейского совета Д. Туск: вследствие нездоро-
вого влияния извне напряженность и противостояния в регионе 
«вышли из-под контроля»213. Ф. Могерини выразила обеспоко-
енность, что регион рискует превратиться «в шахматную доску 
для великих держав»214. Наконец, глава Еврокомиссии Ж.-К. 
Юнкер высказал мнение, что распад Евросоюза может разжечь 
войну на Западных Балканах215.

Симптомы неблагополучия, вызвавшие переполох в Ев-
ропе, многообразны. Все избирательные кампании 2016 г. 
в странах региона (в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сер-
бии, Болгарии, Албании, Косово) сопровождались запаль-
чивой националистической риторикой кандидатов, которая 
потеснила показной «европеизм». Не было недостатка в жела-
ющих искать и находить для этого самые мелкие и вздорные 
поводы. Иные заявления балканских руководителей носили 
откровенно провокационный характер даже по отношению 
к Брюсселю.

Скажем, в апреле 2017 г. албанские лидеры начали недву-
смысленно шантажировать своих патронов. Президент Косово 
Х. Тачи и премьер Албании Э. Рама, к которым присоединился 
и тогдашний лидер албанцев Южной Сербии Й. Муслиу, син-
хронно высказали общее мнение, что «если перспектива ин-
теграции Западных Балкан в ЕС продолжит бледнеть», нельзя 
исключать объединения Албании и Косово, да и всех албанцев 

државе пред распадом, а три у дубокој кризи [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.nspm.rs/hronika/miroslav-lajcak-mogerini-se-frustrirana-vratila-
sa-balkanske-turneje.html (дата обращения: 03.06.2019).

213 Нова српска политичка мисао. Хроника. 9. март 2016. Доналд Туск: 
Због нездравог утицаја споља тензије и поделе на Западном Балкану су из-
макле контроли [Электронный ресурс]. URL: http://www.nspm.rs/hronika/
donald-tusk-zbog-nezdravog-uticaja-spolja-tenzije-i-podele-na-zapadnom-
balkanu-su-izmakle-kontroli.html (дата обращения: 03.06.2019).

214 ЕС опасается превращения Балкан в «шахматную доску для игры 
крупных держав» [Электронный ресурс]. URL: http://www.dw.com/ru/ ЕС-
опасается-превращения-Балкан-в-шахматную-доску-для-игры-крупных- 
держав/a-37833436 (дата обращения: 03.06.2019).

215 Глава ЕК: распад ЕС может разжечь войну на Западных Бал-
канах [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/4124629 (дата обращения: 03.06.2019).
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в одном государстве216. Всеобщие опасения о возрождении «ве-
ликоалбанского» проекта глава правительства Албании под-
крепил действиями, вмешавшись в политический кризис в со-
седней стране (ныне Северная Македония). Э. Рама пригласил 
в Тирану лидеров ее албанских партий (им по итогам внеоче-
редных парламентских выборов 11 декабря 2016 г. досталась «зо-
лотая акция» в решении вопроса о власти). Консолидировав их 
на общей платформе, он сыграл ключевую роль в определении 
победителя затяжного политического кризиса в этой стране. 
Электоральные мотивы националистического радикализма лег-
ко прослеживались. Албанию ожидали президентские и парла-
ментские выборы, которые оппозиция грозила бойкотировать. 
У премьера возникла острая потребность предстать в выигрыш-
ной роли «лидера всех албанцев». Схожие соображения были 
не чужды и Х. Тачи, затеявшему сложный маневр по переформа-
тированию власти в Косово. Албанский премьер разъяснил, что 
предпочитает прием в ЕС «Великой Албании», но (как и другие 
балканские лидеры) не раз возвращался к излюбленной мысли: 
затягивание с приемом в ЕС грозит дестабилизацией региона. 
Демонстративный радикализм, к тому же оказавшийся удачным 
способом «пришпоривания» евроинтеграции, явно будет при-
меняться еще не раз.

Неизменный успех националистической риторики означал 
сохранение массового запроса на нее, что правомерно настора-
живает. Крайняя бедность, экстремально высокая безработица, 
особенно среди молодежи, возобновившийся миграционный 
поток способствуют росту социально-политической напряжен-
ности, которую легко превратить в межнациональную. Но не 
стоит завышать вероятность дестабилизации на Балканах. Ста-
новление новых национальных государств всегда неразрывно 
сопряжено с национализмом. Сказывается и наследие минув-
ших войн на пространстве бывшей СФРЮ. Если же говорить 

216 Rama: Odustajanje od procesa integracija značilo bi destabilizaciju 
[Электронный ресурс]. URL: http://europeanwesternbalkans.rs/rama-
odustajanje-od-procesa-integracija-znacilo-bi-destabilizaciju/ (дата обраще-
ния: 03.06.2019); Лидер Косова: республика объединится с Албанией, если 
Приштине откажут во вступлении в ЕС [Электронный ресурс]. URL: http://
tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4196001 (дата обращения: 03.06.2019).
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об актуальном состоянии, то речь шла не о признаках надви-
гающейся войны, а о медийно-политических «войнушках» ли-
деров, преследовавших электоральные и политические цели. 
Да  и обнаруживаются такого рода тенденции на фоне замет  ного 
усиления правых и националистических настроений и в Ев -
ропе, и в США. Балканские народы уже навоевались. Даже ал-
банцы, как показал македонский кризис, несмотря на вызы-
вающие заявления, удержались от соблазна воспользоваться им 
для реализации националистического идеала, ограничившись 
укреплением политических позиций в органах власти Север-
ной Македонии.

Между тем «испортившиеся манеры» балканских полити-
ков, для которых дисциплинированное следование европей-
ским стандартам оказалось менее значимым, нежели решение 
собственных электоральных задач привычными способами, 
свидетельствовали: «кнут и пряник» Вашингтона и Брюсселя 
уже не столь действенны. Пока лидеры государств региона ощу-
щали жесткий контроль со стороны США и ЕС, они вынужден-
но подстраивали свою фразеологию под предписываемые извне 
нормы политической корректности. Ситуация изменилась, ког-
да Вашингтону и Брюсселю стало не до них, а перспектива при-
ема в ЕС в обозримом будущем вновь оказалась под вопросом. 
Снижение авторитета «внешних кураторов» подтвердили и дру-
гие перемены в поведении «подопечных». После очередных на-
ставлений Брюсселя или Вашингтона они не только не спеши-
ли «брать под козырек», но все чаще осмеливались ослушаться, 
перечить и даже шантажировать представителей ЕС и США. 
Европейские политики, уже привыкшие считать Балканы сво-
им «задним двором», где Брюссель при поддержке Вашингтона 
безраздельно доминирует и может неопределенно долгое вре-
мя морочить голову местным руководителям «перспективой 
евроинтеграции», с испугом почувствовали, что американская 
опора уже не столь гарантирована, а прежние чары на балкан-
ских партнеров действуют все меньше. Приход к власти в США 
Д. Трампа, брекзит, волна мигрантов на балканском маршруте, 
кризис в ЕС и все более активное фрондирование по отноше-
нию к Брюсселю и Берлину «новых европейцев» из Централь-
ной и Восточной Европы не прошли бесследно.
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Только внешне, казалось, ничего не изменилось, когда ЕС 
попал в зону турбулентности. Все претенденты подтвердили 
верность курсу на вступление в ЕС, а Брюссель продолжил по-
литико-дипломатическую обработку региона. Но долгое время 
тщетные попытки разрешить кризисные ситуации в Северной 
Македонии и БиГ, замерший по вине косовских властей диалог 
с Сербией, бойкот оппозицией парламентов в Черногории и Ал-
бании, а затем и в Сербии демонстрировали: Брюссель утрачи-
вает способность управлять регионом. Это и вызвало в Европе 
такую обеспокоенность. Суть ее, если отбросить сознательные 
публицистические преувеличения и преднамеренную драма-
тизацию происходящего, сводится к следующему: недостаточ-
ный интерес у новой администрации США к региону и неве-
рие в «европейскую перспективу» в странах-кандидатах создают 
вакуум, которым могут воспользоваться (или уже используют) 
Россия, Китай, Турция и другие соперники для наращивания 
своего влияния.

«Российская угроза»

«Российская угроза» — наиболее привычное и удобное для мно-
гих объяснение всех бед. Исполнительным органам ЕС это по-
зволяет снять логичные вопросы о провалах их балканской поли-
тики. Лидерам стран Юго-Восточной Европы — предоставляет 
неопровержимые в глазах европейцев аргументы, чтобы вымо-
гать дополнительную помощь и стимулировать зависшую «ев-
роинтеграцию». Брюсселю и Берлину подобные опасения дают 
возможность сохранять вопрос о расширении хотя бы в пер-
спективе, преодолевая «аллергическую» реакцию во многих 
западноевропейских странах, включая ФРГ. Антироссийская 
истерия должна призвать к порядку клиентов ЕС в регионе: лю-
бые непозволительные вольности трактуются как сговор с про-
тивником. Вашингтону и НАТО «российское пугало» полезно 
для расширения и укрепления юго-восточного фланга Северо-
атлантического альянса и размещения американских систем 
ПРО. Между тем все разговоры о роли России мало соотносятся 
с реальным положением вещей.
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ЕС для всех стран региона является доминирующим торго-
вым партнером и основным инвестором. В 2017 г. на него при-
ходилось 72,8 % товарооборота стран Западных Балкан, 66,5 % 
(27,6 млрд евро) их импорта и 83,8 % (19,9 млрд евро) их экс-
порта. Их доля в товарообороте ЕС составила лишь 1,3 %, что 
и характеризует распределение ролей в сложившихся торгово-
экономических отношениях. На Россию, которую считают кон-
курентом ЕС в регионе, пришлось лишь 4,8 % их товарооборота, 
4,2 % их экспорта и 5,1 % их импорта217. Хронический дефицит 
торгового и платежного балансов балканских партнеров сделал 
их крайне зависимыми от постоянных внешних заимствований 
МВФ, ЕИБ, ЕБРР. Держателями от 75 до 95 % банковских акти-
вов стран региона являются крупнейшие европейские банки218.

Прямые иностранные инвестиции в страны Западных Бал-
кан в 2014 г. составили 4498 млн долл. (из них российские — 
275 млн долл.), а накопленные — 51 536,4 млн долл. (из них 
российские — 3900 млн долл.)219. В порядке предвступительной 
помощи (IPA) государствам региона ЕС выделил 11,5 млрд евро 
в 2007–2013 гг., а на период 2014–2020 гг. в рамках программы 
IPA II предусмотрено 11,7 млрд евро. В ноябре 2009 г. был вве-
ден безвизовый режим поездок в ЕС для граждан Македонии, 
Сербии и Черногории, а в декабре 2010 г. — для граждан Алба-
нии и БиГ.

Экономическая зависимость стран региона от ЕС очевид-
на. Понятно стремление обитателей «окраины» обрести ме-
сто «полноправных членов европейской семьи». Сказывается 
и извечная боязнь враждебного окружения, что не единожды 
приводило балканские страны к национальным катастрофам. 
Российский рынок, как и рынок ЕАЭС, остается заманчивым, 
но не выглядит конкурентоспособным центром притяжения. 

217 Source Eurostat Comext — Statistical regim. European Union Trade 
with Western Balkans [Электронный ресурс]. URL: http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2006/september/tradoc_111477.pdf (дата обращения: 03.06.2019).

218 Novak T. Economic perspectives of the Western Balkans — Back to the 
Past. P. 3 [Электронный ресурс]. URL: http://transatlantic.sais-jhu.edu/WB-
Econ.pdf (дата обращения: 03.06.2019). 

219 Максакова М. А. Балканский вектор внешнеэкономических связей 
России. М.: МГИМО МИД, 2016. С. 109, 119, 120–121, 304.
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Подавляющая часть элиты стран региона не видит альтернативы 
ЕС еще и потому, что движение в Европу легитимизирует ито-
ги сомнительных приватизаций, сложившийся социально-эко-
номический строй и общественно-политический режим, кото-
рые сами по себе не могут рассчитывать на симпатии граждан. 
Брюссель располагает и иными рычагами воздействия на вну-
триполитическую ситуацию. Немалую часть СМИ контроли-
руют западные медиа-группы, из западных же фондов финан-
сируется и большинство НКО. Дерзнувшие противопоставить 
себя Брюсселю и Вашингтону рискуют навлечь на себя дестаби-
лизирующее воздействие этой «мягкой силы» и лишиться влас-
ти в результате инспирированных извне массовых протестов. 
К тому же у многих балканских лидеров (Х. Тачи, Р. Харадинай, 
М. Джуканович, И. Дачич и др.) темные пятна в биографии, не-
безгрешные репутации и склонность к «неевропейским» поли-
тическим практикам. Они весьма уязвимы для потенциального 
судебного разбирательства и потому имеют сугубо личные мо-
тивы неустанно подтверждать свою верноподданность и неза-
менимость «внешним управляющим», чтобы гарантировать себе 
безопасность и несменяемость. Все это и обеспечивает привер-
женность «европейскому выбору» ведущих политических сил 
практически во всех странах региона.

Неуклюжая и нередко беспринципная политика самого ЕС 
нередко способствует обострению ситуации. Бездумные попыт-
ки превратить Боснию и Герцеговину в централизованное уни-
тарное государство, постоянное стремление ущемить автоно-
мию Республики Сербской, невнимание к запросам боснийских 
хорватов и безоговорочная поддержка любых действий поли-
тических лидеров лишь одной бошняцкой общины усиливают 
кризисные тенденции. Вынужденное внешними силами сожи-
тельство трех воевавших между собой народов еще можно во-
образить в государстве, устроенном как Бельгия, со всеми слож-
ностями ее политического бытия. Но намерение сделать из БиГ 
нечто, похожее на Францию, только стимулирует напряжен-
ность.

Постоянное попустительство все возрастающим аппети-
там албанских лидеров в Косово и Македонии лишь подвигло 
их к повышению ставок. Политический кризис в Македонии 
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разрешился к удовлетворению Брюсселя и Вашингтона. С ее 
переименованием в Северную Македонию преодолена и пато-
вая ситуация в давнем греко-македонском споре вокруг назва-
ния страны, что открыло ей путь в НАТО и началу переговоров 
с ЕС. Но поощрение Брюсселем поведения оппозиции в маке-
донском кризисе побудило оппозиционные силы в Черногории, 
Албании, Сербии к аналогичным действиям, и им трудно втол-
ковать, что так поступать не следует. Неизменное покровитель-
ство режиму М. Джукановича, когда в республике 27 лет хозяй-
ничают один и тот же человек сомнительной репутации и его 
партия, лишь бы включить ее в НАТО, заставляет сомневаться: 
так ли уж привержен Брюссель «европейским ценностям»? За-
няв однозначно косовскую сторону в диалоге с Сербией, Брюс-
селю не просто побудить строптивых косовских лидеров не то 
чтобы к компромиссу, но хотя бы к выполнению взятых на себя 
обязательств. Все эти проблемы будут и впредь генерировать не-
стабильность. Поэтому логичнее искать ее причины не в рос-
сийском влиянии, а в брюссельском, хотя забота о стабильно-
сти региона и провозглашена целью ЕС.

На фоне антироссийской истерии вершиной здравомы слия 
выглядит признание еврокомиссара по вопросам расши рения 
Й. Хана: «Россия на Балканах только военный, но не экономи-
ческий фактор, “русские нас лишь несколько нервируют, и это 
все”, а потому ЕС необходимо больше уверенности в себе»220. 
Позже он рискнул сделать еще более самокритичное заявление: 
«Роль России на Балканах, возможно, переоценена Брюсселем, 
а Китая, напротив, недооценена»221. Правда, Россия на Балка-
нах, и особенно в Сербии и в Республике Сербской БиГ обла-
дает  немалым «историческим капиталом» — традиционно ру-
софильскими симпатиями значительной части населения. 
Опросы показывали: хотя около половины граждан Сербии 

220 EU-Kommissar Hahn: «Die Russen ärgern uns, aber das ist es auch 
schon» [Электронный ресурс]. URL: http://derstandard.at/2000054452553/
EU-Kommissar-Hahn-Die-Russen-aergern-uns-aber-das-ist-auch-schon (дата 
обращения: 03.06.2019).

221 Han: Kineski uticaj na Balkanu potcenjen [Электронный ресурс]. URL: 
https://europeanwesternbalkans.rs/han-kineski-uticaj-na-balkanu-potcenjen/ 
(дата обращения: 03.06.2019).
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за вступление в ЕС, налицо евроскептицизм и неизменно вы-
сок авторитет России. Согласно Евробарометру, весной 2018 г. 
среди сербов склонны доверять ЕС — 36 % опрошенных (не до-
верять — 48 %), национальному парламенту — 33 % (60 %), на-
циональному правительству — 44 % (49 %)222. В Черногории 
и Северной Македонии граждане выказали гораздо больший 
евроэнтузиазм. Исследование в сентябре 2017 г. «Сербия между 
Востоком и Западом» показало: 41 % опрошенных наибольшим 
другом своей страны назвали Россию, 6 % — Китай, тогда как 
Германию — 2 %, а США — 1 %. Но не менее симптоматично, 
что хотели бы жить в России 3 %, а в различных западных стра-
нах — более 50 %223. Подтверждается устоявшееся мнение: серд-
ца сербов отданы России, но кошелек — Западу. Русофильские 
симпатии достаточно сильны среди электората ныне правящих 
партий — Сербской прогрессивной партии А. Вучича и Социа-
листической партии Сербии И. Дачича, что объясняет многое 
в их политике.

Сербские лидеры не устают повторять: избрав приоритетом 
вступление Сербии в ЕС, они не хотят терять традиционно дру-
жественные отношения с Россией. «Российская карта» — по-
литическая поддержка РФ в пока еще не закрытом «косовском 
вопросе» — является не лишней для Белграда в его сложном ба-
лансировании между Западом и Востоком. Но наблюдая, как 
Сербия сдает свои переговорные позиции в диалоге с При-
штиной и Брюсселем без каких-либо ощутимых компенсаций, 
уместно думать, что основная причина пророссийских деклара-
ций нынешних сербских руководителей в ином. Для них стало 
едва ли не правилом совершить обязательный визит в Москву 

222 Standard Eurobarometer 89. Spring 2018. The key indicators. REPUBLIC 
OF SERBIA. P. 3–4 [Электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.
eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/
instruments/STANDARD/surveyKy/2180 (дата обращения: 03.06.2019).

223 Истраживање Демостата: Срби већински (53 %) против војних 
база великих сила на нашој територији, ипак боље Руси (20 %) него Аме-
риканци (2 %) // Нова српска политичка мисао. Хроника. 5 септ. 2017 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.nspm.rs/hronika/istrazivanje-
demostata-srbi-vecinski-53-protiv-vojnih-baza-velikih-sila-na-nasoj-teritoriji-
ipak-bolje-rusi-20-nego-amerikanci-2.html (дата обращения: 03.06.2019).
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накануне выборов или при принятии непопулярных политиче-
ских решений. Проводя курс, во многом идущий в разрез с ожи-
даниями своих сторонников, они крайне нуждаются в том, что-
бы выглядеть в их глазах лидерами, пользующимися поддержкой 
России. Это и является главным мотивом подобных действий, 
предназначенных в основном «для внутреннего пользования».

Схожая заинтересованность в благосклонности Кремля 
и у лидера Республики Сербской БиГ М. Додика — частого го стя 
в Москве. Последние годы он стал постоянным объектом атак 
как евробюрократов, западных посольств и властей  Сара ево, 
так и внутренней оппозиции. Начав политическую карьеру под 
западным покровительством, он со временем занял политиче-
ски более выигрышную позицию — активного защитника са-
мостоятельности Республики Сербской. Но в своем противо-
стоянии с внешними и внутренними противниками М. Додик 
получал все более скупую поддержку Белграда, использующего 
свои отношения с Республикой Сербской как разменную мо-
нету в торге с Брюсселем. Из-за достаточно тяжелого социаль-
но-экономического положения населения слабели позиции са-
мого М. Додика и его партии внутри республики, что показали 
всеобщие выборы 2014 г. В сложившихся условиях поддержка 
Москвы стала для М. Додика не только жизненно необходимой, 
но почти безальтернативной. Это наглядно продемонстрирова-
ла история с затеянным им референдумом о праздновании дня 
республики. США и ЕС развязали мощную кампанию давле-
ния, чтобы не допустить его проведения.

Возникшую конфронтацию М. Додик сознательно обо-
стрял острыми заявлениями, преднамеренно «вызывая огонь 
на себя». Это позволило ему предстать перед отечественным об-
щественным мнением несгибаемым борцом «за правое сербское 
дело». Его недальновидные западные противники бессознатель-
но ему подыграли. Чем более они ярились, тем выше становился 
рейтинг М. Додика, что и было его целью. Свою роль сыграла 
российская дипломатия, признавшая правомочность референ-
дума. Не менее полезным был и прием М. Додика В. Путиным 
в Кремле перед его проведением. Исход был ясен заранее: 99,8 % 
проголосовало «за» (явка составила 55,7 % — две трети сербско-
го населения РС). Важнее другой результат: местные выборы 
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в РС (2 октября 2016 г.), а затем и всеобщие выборы в БиГ (7 ок-
тября 2018 г.) подтвердили эффективность курса М. Додика, 
дважды принеся убедительные победы и ему лично, и его пар-
тии — Союзу независимых социал-демократов. Противостояв-
шая оппозиция в обоих случаях понесла серьезные потери. Пока 
для Брюсселя и Вашингтона М. Додик остается главным винов-
ником всех боснийских проблем, его политическое самосохра-
нение во многом и впредь будет зависеть от поддержки Москвы.

Между тем не стоит придавать чрезмерное значение предвы-
борным заявлениям. Подлинной причиной распри вокруг рефе-
рендума были опасения, что он послужит прологом к волеизъ-
явлению о независимости, которым М. Додик время от времени 
угрожает своим противникам. Но парламент Республики Серб-
ской уже дважды пугал возможностью выхода из состава Боснии 
и Герцеговины в 2008 г. в связи с провозглашением независимо-
сти Косово. Однако угроза осталась нереализованной. Причины 
понятны. Отделение Республики Сербской бессмысленно без 
активной поддержки Белграда. На нее при устремленности ны-
нешнего руководства Сербии в ЕС боснийским сербам рассчи-
тывать не приходится. Да и осуществить развод без возобновле-
ния вооруженного конфликта, к которому никто не готов, вряд 
ли возможно. Поэтому сама эта угроза — всего лишь наиболее 
сильное средство в защите М. Додиком своих властных пози-
ций, в борьбе против ограничения прав Республики Сербской. 
Неудивительно, что после всей поднявшейся шумихи искушен-
ный политик счел нужным уточнить: референдум об отделении 
РС от БиГ не стоит на повестке дня224.

Расширению ЕС быть?

После некоторых раздумий в ЕС поняли: без оживления «ев-
ропейской перспективы» трудно восстановить контроль над 
ситуацией в регионе. ЕК к очередному «западнобалканскому» 

224 Dodik M. O referendumu kasnije, da ne dođe do podela u RS [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=355052 (дата об-
ращения: 03.06.2019). 
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саммиту в Триесте (12 июля 2017 г.) подготовила проект Еди-
ного экономического пространства Западных Балкан, обещав 
выделить средства для его реализации. Идея, с энтузиазмом 
подхваченная Белградом, была крайне скептично воспринята 
в Албании, Косово и Черногории. Одни усмотрели в ней попыт-
ку воссоздания Югославии при доминировании Сербии, дру-
гие — небезосновательно опасались, что само объединение при-
думано, чтобы избежать приема новых членов в ЕС. Замысел 
таможенного союза пришлось заместить поэтапным Планом 
действий по реализации Единого экономического пространст-
ва. В принятой в Триесте Декларации специально оговорено, 
что региональное экономическое пространство «не является ни 
альтернативой, ни процессом, параллельным евроинтеграции», 
но средством ее реализации225. Хотя все участники встречи под-
твердили согласие с Брюсселем, на состоявшейся вскоре встре-
че в Бледе (5 сентября 2017 г.) руководители дипломатических 
ведомств западнобалканских государств призвали сделать про-
цесс приема в ЕС более ясным и предсказуемым. Ответа не при-
шлось долго ждать. Глава Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер 13 сентя-
бря 2017 г. в своей речи в Европарламенте «О положении Союза» 
заявил, что расширение ЕС на Западные Балканы в период 
2020–2025 гг. будет одним из приоритетов. Он назвал Сербию 
и Черногорию ведущими кандидатами на вступление и сообщил 
о разработке соответствующей стратегии226.

6 февраля 2018 г. ЕК приняла стратегию «Надежная перспек-
тива расширения ЕС и его усиленного взаимодействия с Запад-
ными Балканами»227. Обнародование документа сопровожда-

225 Declaration of the Western Balkan Summit in Trieste [Электронный 
ресурс]. URL: https://europeanwesternbalkans.com/2017/07/13/declaration-
western-balkan-summit-trieste/ (дата обращения: 03.06.2019).

226 Do kraja 2018. Strategija za uspešno pristupanje Srbije i Crne Gore EU 
[Электронный ресурс]. URL: http://europeanwesternbalkans.rs/kraja-2018-
strategija-za-uspesno-pristupanje-srbije-crne-gore-eu/ (дата обращения: 
03.06.2019).

227 A credible enlargement perspective for and enhanced EU en-
gagement with the Western Balkans // Communication from the Com-
mission to the European Parlament, the Council, the European Eco-
nomic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2018 
[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/commission/publications/
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лось приличествующей случаю пропагандистской кампанией: 
«новое слово» Брюсселя открывает-де государствам региона 
двери в ЕС. Но стоит внимательней присмотреться: что реаль-
но предложено кандидатам, и чего от них ожидают (читай: тре-
буют). Тогда становятся яснее действительные цели стратегии, 
возможности их реализации и эффективность «нового» курса. 

В документе говорится преимущественно об «усилении вза-
имодействия» в различных сферах и задачах, которые государст-
вам региона предстоит решить, чтобы их сочли достойными при-
ема в ЕС. О расширении же напоминает лишь положение, что 
Сербия и Черногория, уже ведущие предвступительные перего-
воры с Брюсселем, могли бы стать членами ЕС в 2025 г., если бу-
дут соответствовать объективным критериям228. Но и обозначен-
ный срок все официальные лица ЕС поспешили назвать лишь 
примерным ориентиром при самом оптимальном развитии со-
бытий и стимулом, но ни в коем случае не обязательством Брюс-
селя. Оговорки не случайны при нынешнем состоянии ЕС, ко-
торому хватает забот и без непопулярного расширения. Весной 
2018 г. его поддерживали 44 % граждан Евросоюза, а 46 % — вы-
ступали против. При этом наибольшее число его сторонников 
в государствах Центральной и Юго-Восточной Европы, а про-
тивников — в странах Западной Европы. Скажем, в ФРГ, кото-
рая является одним из главных инициаторов новой балканской 
стратегии ЕС, за расширение — лишь 31 %, против — 63 %229.

Принятие стратегии вроде бы свидетельствовало о еди-
ном подходе ЕС. Но для Брюсселя и западноевропейских ли-
деров основное предназначение разговоров о потенциальном 

eu-western-balkans-strategy-credible-enlargement-perspective_en (дата 
обращения: 03.06.2019).

228 A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with 
the Western Balkans // Communication from the Commission to the European 
Parlament, the Council, the European Economic and Social Committee and 
the Committee of the Regions. 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://
ec.europa.eu/commission/publications/eu-western-balkans-strategy-credible-
enlargement-perspective_en (дата обращения: 03.06.2019).

229 Standard Eurobarometer 89. March 2018. Factsheets in English. 
Germany. eb89_fact_de_en (1) [Электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.
eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/
instruments/STANDARD/surveyKy/2180 (дата обращения: 03.06.2019).
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расширении — решение внешнеполитических задач. Его рас-
сматривают как «геополитическую инвестицию», призванную 
закрепить за ЕС важный геополитический и геоэкономический 
перекресток, оградив от растущего влияния соперников и кон-
курентов. Для политиков из Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропы мотивация скорее «внутрисоюзная»: балканское расши-
рение прирастит «Новую Европу» за счет «Старой», а потому 
они призывают поспешить с приемом новых членов и не быть 
с ними слишком требовательными.

Осторожность со сроками логична. Ведь отправной точкой 
Стратегии стала констатация обоюдной неготовности к расши-
рению. Сам ЕС прежде, чем перейти к умножению числа чле-
нов, должен стать сильнее, сплоченнее и эффективней230. Вме-
сте с тем ни одна из стран региона не соответствует критериям 
приема в ЕС. Наконец, неурегулированные двусторонние кон-
фликты, которые Евросоюз не намерен «импортировать», долж-
ны быть разрешены до вступления в него231. Напрашиваются 
резонные вопросы: каковы основания предполагать, что пре-
тендентов можно довести до требуемых кондиций в обозримые 
сроки? Зачем вновь заговорили о расширении ЕС, если неиз-
вестно, когда он сам будет к этому готов? Почему для Черно-
гории и Сербии сроки возможного приема (пусть условные) 
обозначены, хотя, например, режим М. Джукановича никто 
не рискнет назвать демократией европейского образца?

В cтратегии заявлены шесть «флагманских инициатив» — 
конкретных действий ЕС по поддержке преобразований в стра-
нах Западных Балкан в нескольких областях232. Речь идет о помо-
щи в укреплении верховенства права, усилении сотрудничества 
в сфере безопасности и контроля миграции, поддержке соци-
ально-экономического развития, повышении транспортной 

230 A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with 
the Western Balkans // Communication from the Commission to the European 
Parlament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions. 2018. P. 2, 15–16. [Электронный ресурс]. URL: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/eu-western-balkans-strategy-
credible-enlargement-perspective_en (дата обращения: 03.06.2019).

231 Ibid. Р. 3.
232 Ibid. P. 9–15.
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и энергетической связанности региона с ЕС, дополнительных 
мерах по «цифровизации» региона, стимулированию примире-
ния и установлению добрососедских отношений.

Учитывая скверный «послужной список» государств регио-
на в сфере демократии, укрепление верховенства права названо 
ключевым мерилом при оценке готовности претендентов к при-
ему в ЕС. Помощь ЕС выразится в техническом и экспертном 
содействии, в усилении мониторинга детальных планов дейст-
вий со стороны Брюсселя и консультативных миссиях. Реаль-
ные результаты в этой сфере должны быть достигнуты до завер-
шения переговоров по соответствующим главам.

В области безопасности и борьбы с организованной преступ-
ностью, терроризмом и незаконной миграцией предписывается 
усиление стратегической и оперативной кооперации надлежа-
щих органов стран региона с такими агентствами ЕС, как Евро-
пол, Евроюст и Фронтекс.

Важнейшим инструментом модернизации экономики назва-
ны ежегодные программы экономических реформ, осуществ-
ляемых под руководством ЕК. Обещано усиление гарантий 
частных инвестиций, поддержка внутрирегиональной экономи-
ческой интеграции и увеличение инвестиций со стороны меж-
дународных финансовых институтов в развитие транспорта, 
энергетики, социального сектора, вложений в здравоохранение 
и образование, удвоение средств по программе ERASMUS+.

Актуальной задачей считается соединение транспортных, 
газопроводных и энергетических сетей как в регионе, так и по 
отношению к ЕС, распространение Энергетического союза ЕС 
на Западные Балканы, поддержка «цифровизации» в различных 
сферах, снижение стоимости роуминга и запуск широкополос-
ного Интернета.

Всем странам предложено достичь примирения, решить не-
урегулированные вопросы и споры о границах до вступления 
в Евросоюз. Если решения невозможны в двустороннем фор-
мате, стороны должны прибегнуть к международному арбитра-
жу, вердикт которого надлежит исполнить до приема в ЕС233. 

233 A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with 
the Western Balkans // Communication from the Commission to the European 
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Неоднократно подчеркивается, что срочное подписание ком-
плексного юридически обязывающего соглашения о нормали-
зации отношений между Сербией и Косово и его осуществление 
на практике — непременное условие их продвижения по пути 
к членству234. Странам региона рекомендовано ускорить согла-
сование их внешнеполитических позиций с общей внешней по-
литикой ЕС, включая санкционные меры235.

Стимулировать «примерное» поведение региональных парт-
неров призвано и повышение их статуса: им посулили либо 
возможность приема (Черногория и Сербия), либо начало пе-
реговоров о вступлении (Албания и Македония), либо пре-
доставление статуса кандидата — БиГ. Скромнее определены 
перспективы Косово: «Косово имеет возможность стабильного 
прогресса, осуществляя Соглашение о стабилизации и ассоциа-
ции с ЕС, и продвижения по пути в Европу, когда позволят объ-
ективные обстоятельства»236. Осложняющим «обстоятельством» 
стало непризнание пятью членами ЕС независимости этого об-
разования и категорическое требование Испании — не прирав-
нивать Косово к другим государствам региона.

Для усиления привлекательности стратегии грандиозные 
планы нужно было дополнить соответствующим финансирова-
нием. Предложено постепенно увеличивать выделяемые Брюс-
селем средства, но пока за счет их перераспределения в рамках 
действующего «Инструмента предвступительной помощи» (IPA 
II). На следующий бюджетный период 2021‒2027 гг. предусмо-
трено наращивание помощи кандидатам на вступление, но за-
прошенная ЕК сумма не слишком впечатляет — 14,5 млрд евро. 

Parlament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions. 2018. P. 7. [Электронный ресурс]. URL: https://
ec.europa.eu/commission/publications/eu-western-balkans-strategy-credible-
enlargement-perspective_en (дата обращения: 03.06.2019).

234 A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with 
the Western Balkans // Communication from the Commission to the European 
Parlament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions. 2018. P. 7–8. [Электронный ресурс]. URL: https://
ec.europa.eu/commission/publications/eu-western-balkans-strategy-credible-
enlargement-perspective_en (дата обращения: 03.06.2019).

235 Ibid. P. 9.
236 Ibid. P. 2.
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Реалистично ожидать увеличения инфраструктурных инвести-
ций в регион ЕБРР и ЕИБ. Их главный прежний адресат — Тур-
ция более не является предпочтительным партнером. ЕБРР уже 
инвестировал 10 млрд евро в примерно 600 проектов на Запад-
ных Балканах. Активизировался в регионе и ЕИБ, вложивший 
на Западных Балканах с 2007 г. 7 млрд евро237. Но ЕК настаивает 
на привязке увеличения финансовой помощи к осуществлению 
структурных реформ и улучшению отношений с соседями.

В стратегии подчеркивается: расширение ЕС должно быть 
неразрывно связано с укреплением самого Союза в институцио-
нальном и финансовом отношении. Речь идет о расширении 
сферы принятия решений в Европейском совете квалифициро-
ванным большинством (а не консенсусом), о создании эффек-
тивного механизма реагирования на систематические наруше-
ния европейских ценностей, особенно принципа верховенства 
права. Рекомендуется строгими обязательствами исключить воз-
можность блокирования приема новых членов в ЕС со стороны 
уже вступивших, как делали Греция и Хорватия. ЕК предлага-
ет заранее оценить последствия присоединения новых членов 
в таких ключевых областях, как сельское хозяйство, политика 
сплоченности, бюджет и свободное перемещение работающих, 
чтобы определить общие позиции ЕС на переговорах по соот-
ветствующим главам и по переходным мерам238. Фактически 
соискатели будут приняты не в существующий Союз, а в тот, 
каким он когда-то станет, и на условиях, о которых смогут до-
говориться.

Стратегия, как и все документы, исходящие из столицы ЕС, 
написана особым языком, своего рода брюссельским жаргоном. 
Излюбленные выражения в этом «говоре» — «достаточный», 

237 EBRD — najviše novca za Srbiju [Электронный ресурс]. URL: https://
www.dw.com/sr/ebrd-najviše-novca-za-srbiju/a-42742439 (дата обращения: 
03.06.2019).

238 A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with 
the Western Balkans // Communication from the Commission to the European 
Parlament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions. 2018. P. 8. [Электронный ресурс]. URL: https://
ec.europa.eu/commission/publications/eu-western-balkans-strategy-credible-
enlargement-perspective_en (дата обращения: 03.06.2019).
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«существенный» или «необратимый прогресс». Удобная рас-
плывчатость критериев позволяет оценщику — структурам Ев-
росоюза произвольно определять степень достигнутого по сво-
ему усмотрению, исходя из собственных нужд и актуальных 
политических задач.

В европейской прессе не редкость критика брюссельских 
стратегов за снисходительность к балканским «стабилократиям» 
в ущерб демократическим «европейским ценностям». Но по-
добный подход — прямое следствие политики по отношению 
к региону как к «геополитической инвестиции». Не случайно 
еще Ж. Делору приписывают формулу, которая предопредели-
ла прием в ЕС большинства государств ЦВЕ, даже не слишком 
готовых к этому: «Геополитика важнее экономики!»239 Причи-
ны появления на свет самой стратегии доказывают, что формула 
сохраняет свою действенность. 

Экстренные меры потребовались, чтобы восстановить по-
шатнувшийся авторитет Брюсселя и его способность управлять 
регионом. Для этого место в ЕС, уже напоминающее мираж 
в пустыне, нужно вновь сделать достижимым, хотя бы на сло-
вах. Этим и определяется противоречивый характер новой 
стратегии. Она в очередной раз манит претендентов возмож-
ностью скорого приема в ЕС, выставляя такие условия, кото-
рые, при всей их обоснованности, трудно исполнимы в обозри-
мые сроки. Но вовлечение претендентов в более интенсивное 
и оперативное взаимодействие с Брюсселем в важнейших сфе-
рах экономической и политической жизни сделает их, как рас-
считывали авторы документа, более сговорчивыми. Подобный 
процесс, а он для ЕС важнее итога, призван усилить контроль 
за внешней и внутренней политикой стран-кандидатов, поста-
вить дополнительные барьеры внешним соперникам в регионе 
и позволить попутно решить ряд важных внешнеполитических 
задач. В первую очередь побудить Сербию к признанию незави-
симости Косово, Македонию — к урегулированию давнего спо-
ра с Грецией из-за названия страны. Албанию и Косово нужно 

239 Grabbe H. Six lessons of Enlargement Ten Years On: The Eu's 
Transformative Power in Retrospekt and Prospekt // Journal of Common Market 
Studies. 2014. V. 52. P. 53.
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удержать от ирредентистских поползновений, а Боснию и Гер-
цеговину предохранить от распада и сделать более восприимчи-
вой к сигналам из Брюсселя, пресечь возобновивший функцио-
нирование балканский маршрут незаконной миграции (через 
Албанию и БиГ), а если удастся, разместить на территории госу-
дарств региона фильтрационные лагеря.

Противоречивость стратегии дала о себе знать уже на первых 
шагах. 17 мая 2018 г. в Софии состоялась встреча в верхах ЕС — 
Западные Балканы, первая после саммита 2003 г. в Салониках. 
В принятой Декларации (потребовавшей сложных согласова-
ний с не признавшими независимость Косово государствами, 
особенно Испанией) подтверждена «европейская перспекти-
ва» Западных Балкан и одобрены основные положения стра-
тегии. Но итоги софийского форума были встречены в регио-
не со смешанными чувствами. Возможная дата приема первых 
кандидатов в Декларации отсутствовала, «расширение» стало 
словно запрещенным словом, и холодным душем подействова-
ло на балканских партнеров выступление французского прези-
дента Э. Макрона: для расширения сейчас не время, ему должна 
предшествовать масштабная реформа самого ЕС240.

ЕК рекомендовала открыть предвступительные переговоры 
с Албанией и Македонией, но из-за сопротивления Франции, 
Дании и Нидерландов они были отнесены на конец 2019 г. Ру-
ководители Сербии и Косово, под нажимом Евросоюза, возоб-
новили было прерванный диалог, однако после неоднократных 
провокаций Приштины он вновь остановился. ЕК рекомендо-
вала предоставить Косово «безвизовый режим» пересечения 
границ ЕС. Европейский Совет и Европарламент такое реше-
ние поддержали. Однако на совещании профильных министров 
членов ЕС лишь болгарский и венгерский высказались за по-
добную меру, остальные же выразили сомнения и обеспокоен-
ность, что вновь отодвигает реализацию желаний Приштины. 
Как с нескрываемой обидой рассказал глава косовского МИДа, 
во время последнего визита еврокомиссар Й. Хан сообщил, 

240 Reakcije nakon Samita u Sofiji: Proširenje kao zabranjena reč [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://europeanwesternbalkans.rs/reakcije-nakon-
samita-u-sofiji-prosirenje-kao-zabranjena-rec/ (дата обращения: 03.06.2019).



Раздел II. Cтраны и регионы254

что с либерализацией визового режима придется подождать 
до 2020 г.241 Зондирование идеи о размещении фильтрацион-
ных лагерей для беженцев в регионе вызвало скорую ответную 
 реакцию: власти Албании и Черногории заявили, что не допу-
стят такого на своей территории. Когда и чем закончатся разго-
воры о преобразовании самого ЕС, учитывая далеко идущие ре-
формистские замыслы Э. Макрона, запущенные в оборот идеи 
Ж.-К. Юнкера о «Европе двух скоростей», хрупкость правящей 
коалиции в Берлине, нарастающую турбулентность в междуна-
родных отношениях и на политической сцене государств-чле-
нов, можно только гадать. Метко заметил один из балканских 
аналитиков, описывая ощущения жителей региона по отноше-
нию к ЕС: «Они делают вид, что нас примут, а мы прикидыва-
емся, будто им верим!»242

Слабые места стратегии известны ее адресатам. Призна-
ние потенциального расширения ЕС на Западные Балканы 
«геополитической инвестицией в стабильность региона» пря-
мо подсказывает претендентам, как заставить ЕК быть менее 
взыскательной и ускорить движение в ЕС: имитацией угрозы 
дестабилизации, демонстрацией показной строптивости и заиг-
рыванием с геополитическими конкурентами Брюсселя.

Первыми решили проверить эффективность и дееспособ-
ность брюссельских стратегов власти Косово. Пока Брюссель 
при поддержке Вашингтона пытался добиться от А. Вучича при-
знания независимости Косово, помехи достижению казавшей-
ся близкой цели возникли там, где их меньше всего ожидали. 
Летом и осенью 2018 г. с косовской стороны последовала целая 
серия провокационных действий против Сербии, что прерва-
ло и без того буксовавший диалог Белграда и Приштины. К ис-
ходу года косовские власти решили подлить масла в огонь: они 
подняли таможенные пошлины на товары из Сербии и Боснии 
и Герцеговины сначала на 10, а вскоре и на 100 % процентов, 

241 «Moramo da pričamo kao dve nezavisne države» [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.dw.com/sr/moramo-da-pričamo-kao-dve-nezavisne-
države/a-46607605 (дата обращения: 03.06.2019). 

242 «Oni bi, kao, da nas prime, a mi im, kao verujemo» [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.dw.com/sr/oni-bi-kao-da-nas-prime-a-mi-im-kao-
verujemo/a-44597283 (дата обращения: 03.06.2019).
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фактически остановив импорт из двух стран. Подобные дейст-
вия прямо нарушали и договор о ЦЕФТА, и соглашение о ста-
билизации и ассоциации с ЕС, и планы Брюсселя создать Еди-
ное экономическое пространство Западных Балкан. Столь 
вызывающий шаг поначалу вызвал недоумение даже в Тиране. 
Впрочем, очень быстро албанский премьер-министр решил со-
лидаризироваться с Приштиной. Несмотря на осуждение со сто-
роны ЕС и США и спешный визит в Приштину еврокомиссара 
Й.  Хана, косовские власти заявили, что не откажутся от своего 
решения, «пока Белград не признает независимость Косово»243. 
Более того, желая подчеркнуть, что никто им не указ, они при-
няли законы, трансформирующие Косовский защитный корпус 
в армию, хотя и ЕС, и НАТО публично выступили против «не-
своевременной» затеи.

В начале 2019 г. премьер-министр Косово Р. Харадинай и во-
все закусил удила. Демонстративно игнорируя многократные 
и все более настойчивые требования Брюсселя и Вашингтона 
отменить повышенные таможенные пошлины и вернуться к пе-
реговорам, глава правительства категорически отказался сде-
лать это. Перспектива поссориться с США напугала и Х. Тачи, 
и значительную часть косовских политиков даже в правительст-
ве. Но премьер продолжал упорствовать.

Следующими проявили строптивость другие фавориты 
Брюсселя и Вашингтона — бошняцкие политики в БиГ. После 
всеобщих выборов крупнейшая политическая сила бошняков — 
Партия демократического действия вынужденно согласилась 
создать коалиционное правительство страны вместе с вечными 
противниками — наиболее сильными партиями сербов (Союз 
независимых социал-демократов) и хорватов (Христианско-де-
мократическое содружество). Однако вопреки настоятельным 
рекомендациям ЕС поскорее закончить формирование органов 
власти и заняться наконец требуемыми реформами, бошняцкие 

243 Рамуш Харадинај после разговора са Јоханесом Ханом: Таксе на робу 
из Србије и БиХ остају на снази, биће укинуте када Србија призна неза-
висност Косова [Электронный ресурс]. URL: https://www.nspm.rs/hronika/
ramus-haradinaj-posle-razgovora-sa-johanesom-hanom-takse-na-robu-iz-
srbije-i-bih-ostaju-na-snazi-bice-ukinute-kada-srbija-prizna-nezavisnost-koso-
va.html (дата обращения: 03.06.2019).
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политики под разными предлогами в течение года после выбо-
ров оттягивали окончательное утверждение кабинета. Но когда 
потребовалось одобрить строительство ТЭС «Тузла 7», на две 
трети кредитуемое Китаем, они сразу пришли к согласию, хотя 
из Брюсселя, все более ревниво следящего за китайским про-
никновением в регион, призывали воздержаться от подобного 
шага244.

С мнением Брюсселя перестали считаться и лидеры оппози-
ции в Черногории, Албании и Сербии, причем не только про-
российской, но и вполне прозападной. Вдохновившись «маке-
донским сценарием» смены власти под давлением улицы, они 
бойкотируют парламенты и наращивают многомесячные де-
монстрации протеста. Призыв представителей ЕС к оппозици-
онным лидерам вернуться в парламент не возымел видимого эф-
фекта.

* * *
Первые же шаги по реализации балканской стратегии ЕС 

показали, что поставленные ею цели не выглядят достижи-
мыми. Приманка «скорого расширения» никого не обманула, 
управляемость регионом снизилась. Наивно полагать, что дина-
мика «усиленного взаимодействия» ЕС с регионом будет опре-
деляться последовательным восхождением кандидатов к за-
данному Брюсселем уровню, который сам по себе — величина 
неизвестная. Свое влияние на скорость и направленность про-
цесса не могут не оказать временами скрытая, а сегодня все бо-
лее явная конфронтация «клиентов» с «патроном», его воспри-
ятие возможных угроз стабильности и активности соперников, 
противоречия в подходах между «старой» и «новой» Европой, 
между ЕС и США, актуальные внутренние проблемы ведущих 
государств Евросоюза и его текущие внешнеполитические зада-
чи. А потому отношения ЕС со странами региона будут нераз-
рывно связаны с трансформацией самого Европейского союза, 
так же как и она сама зависима от происходящего на Западных 
Балканах.

244 Mediji: Energetski projekti udaljavaju BiH i Srbiju od EU-a [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.dw.com/bs/mediji-energetski-projekti-
udaljavaju-bih-i-srbiju-od-eu-a/a-48229038 (дата обращения: 03.06.2019).
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Процесс глобального потепления вызвал интерес и внимание 
мирового сообщества к открывающимся в Арктике новым ре-
сурсным и логистическим возможностям. Последовала ак-
тивизация международных контактов разного уровня. В этих 
условиях значительно возросла роль Арктического совета (да-
лее — Совет) как форума высокого уровня для регулярного меж-
правительственного диалога по проблемам экологии, рацио-
нального использования природных ресурсов, взаимодействия 
в обеспечении безопасности, устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера.

Арктика сегодня представляет собой мегарегион, в котором 
национальные интересы государств проявляются в их аркти-
ческой политике и стратегии. Арктический регион становит-
ся объектом противоречий между отдельными странами или их 
группами по целому ряду важных вопросов. К территориальным 
претензиям прибавились проблемы экологической, экономиче-
ской, технологической, транспортной и военной безопасности.

В этих условиях возрастает роль России в Арктике как стра-
ны, имеющей самую протяженную береговую линию Северного 
Ледовитого океана (СЛО), владеющей большой полярной тер-
риторией, значительным объемом полезных ископаемых.

Арктика как мегарегион245

Арктика — циркумполярный регион Земли, расположенный 
вокруг Северного полюса и включающий морские и сухопут-
ные территории. Если Арктику ограничивать с юга условной ли-
нией Северного полярного круга (66°33ʹ44ʺ северной широты), 

245 См.: Лукин Ю. Ф. Многоликая Арктика в потоке времени и смы-
слов. Архангельск, 2019. 241 c.; Федоров В. П. Арктические преобразова-
ния // Современная Европа. 2018. № 1. С. 5–14; Антюшина Н. М. Арктика: 
новый формат международного сотрудничества. М.: Ин-т Европы РАН, 
2014. 138 с.; Журавель В. П. Арктика как постоянно развивающееся много-
мерное пространство // Арктика и Север. 2018. № 31. С. 62–79.
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то тогда ее площадь равняется 21 млн кв. км246. Если же южную 
границу Арктики совмещать с южной границей зоны тундры, то 
ее площадь составит около 27 млн кв. км, что в 3 раза больше 
территории Европы. Арктический регион занимает примерно 
шестую часть поверхности Земли, омывается 10 морями, имеет 
многочисленные арктические пpоливы, заливы, острова и архи-
пелаги. Две трети арктической территории приходятся на СЛО, 
большая часть которого на протяжении всего года покрыта 
льдом и несудоходна. Он является самым северным и наимень-
шим по площади океаном Земли.

Арктическая зона имеет холодный слабовлажный климат. 
Годовое количество осадков составляет 130–200 мм, основная 
часть которых выпадает в виде снега, даже в теплый период, 
продолжающийся около двух месяцев. Высокое атмосферное 
давление в Арктике зачастую обусловливает ясную, холодную 
погоду в конце зимы и весной. Для природно-климатических 
условий Арктики характерны: вечная мерзлота, низкие атмос-
ферные температуры, полярная ночь, короткое сырое и туман-
ное лето и долгая зима. Все они оказывают серьезное влияние 
на качество социальной сферы, здоровье и трудовую деятель-
ность человека, работу транспорта, эксплуатацию всей аркти-
ческой инфраструктуры, развитие рыболовства, оленеводства, 
традиционных промыслов коренных народов и их поведение. 
Арктическая «кухня погоды» влияет на климат не только в Ка-
наде, России, Норвегии, но и в таких дальних южных странах, 
как Китай, Индия, Япония, Республика Корея.

Арктический регион — это территория диалога и взаимодей-
ствия 21 государства мира, которые входят в Арктический со-
вет247. Кроме стран-учредителей — Канады, США, Финляндии, 
России, Норвегии, Швеции, Дании, Исландии («арктическая 
восьмерка»), в Совете 13 государств-наблюдателей (Велико-
британия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Поль-
ша, Франция, Швейцария, Китай, Индия, Республика Корея, 

246 Юрчук В. С. Особенности правового режима Арктики //Современ-
ная наука. 2015. № 1. С. 13.

247 Арктический совет был образован 19 сентября 1996 г. в Оттаве (Ка-
нада).
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Япония и Сингапур). В составе Арктического совета 14 стран 
являются европейскими, 5 — азиатскими и 2 относятся к Север-
ной Америке.

Все они имеют свои национальные подходы к освоению 
и развитию Арктики в виде стратегий, директивных указаний, 
законопроектов или просто отдельных оценочных высказыва-
ний. В них находят свое отражение территориальная близость 
к Арктике через выход арктических государств к морскому по-
бережью СЛО какой-то частью своей суши, вопросы нацио-
нальной безопасности, а также финансовые, экономические 
и технологические возможности по освоению Арктики.

От ее общей площади арктические территории России со-
ставляют 44 %, Канады — 21 %, Дании — 14 %, Норвегии — 13 %, 
США — 8 %. В Соединенных Штатах это северные территории 
Аляски, в Канаде это Нунавут, Северо-Западные территории, 
Юкон, Нунавик, в Дании — Гренландия и Фарерские острова, 
в Норвегии губернии — Нурланн, Тромс и Финнмарк, архипе-
лаг Шпицберген и остров Ян-Майен, в Финляндии — Лаплан-
дия, в Швеции — область Норрботтен. Протяженность арктиче-
ского побережья равна 38,7 тыс. км248.

Арктическое пространство является слабо освоенной тер-
риторией как в региональной, так и в глобальной экономике. 
Однако в условиях изменения климата, уменьшения площа-
ди ледяного покрова в акватории СЛО возрастает доступность 
к богатейшим природным ресурсам региона. Арктика — это за-
пасная ресурсная зона мирового масштаба, в которой сосредо-
точены огромные энергетические запасы. Она богата редкими 
и редкоземельными металлами, минералами, рудами и дру гим 
сырьем стратегического значения. По оценкам Геологическо-
го общества США, на арктических территориях России, Норве-
гии, Дании, США и Канады залегают примерно 22 % ресурсов 
нефти и газа249. При этом свыше 95 % из них находятся в пре-

248 Лукин Ю. Ф. Многомерность пространства Арктики. Архангельск: 
САФУ им. М. В. Ломоносова, 2017. С. 63.

249 Моргунова М. О., Цуневский А. Я. Ресурсы Арктики // Арктический 
регион: проблемы международного сотрудничества. Хрестоматия в 3 т. Т. 2 
М., 2013. С. 162; Богоявленский В. И., Богоявленский И. В. Фундаментальные 
проблемы освоения ресурсов углеводородов в Арктике на современном 
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делах 200-мильного континентального шельфа прибрежных 
государств, которые в соответствии с международным правом 
осуществляют в этих морских пространствах суверенные пра-
ва в целях разведки своего шельфа и разработки его природных 
ресурсов.

Все более значимыми в Арктике становятся два морских 
маршрута: Северный морской путь (СМП) и Северо-Запад-
ный проход, соединяющие Атлантический и Тихий океаны. 
Они на 6–9 тыс. км короче, чем маршруты, пролегающие через 
Панамский и Суэцкий каналы. Наиболее интенсивно арктиче-
ское пространство используется у северо-западного побережья 
России, а также у берегов Норвегии, Дании, Исландии и США. 
Крупными портами на их маршрутах в России являются: Мур-
манск, Архангельск, Сабетта, Дудинка, Игарка, Диксон, Тикси, 
Певек и Уэлен; в Канаде — Тектоякчек, Нанизивик, Черчилл, 
Икалуит; в Норвегии — Тромсе, Киркенес, Вардо; в США — 
Ред-Дог, Барроу, Валдес.

Следует отметить, что судоходство сопряжено с риском ава-
рий, столкновений, загрязнением окружающей среды, разли-
вами топлива и нефти. Суда могут застревать во льдах. Все это 
приводит к увеличению стоимости страхования и других рас-
ходов и может снизить привлекательность арктических марш-
рутов. Помимо угроз для самих судов, арктическое судоходст-
во может нанести ущерб населению прибрежных территорий, 
а также морским и прибрежным экосистемам.

Возрастает интерес различных стран к организации и раз-
витию кроссполярных перелетов. Над Северным полюсом 
проходят воздушные трассы, соединяющие Европу, Северную 
Америку и Японию. Аэропортов в Арктике много, однако боль-
шинство из них предназначены для малой авиации. Кангер-
луссак — единственный в Гренландии гражданский аэропорт, 
способный принимать большие авиалайнеры, на Шпицбергене 
расположен аэропорт Свальбард (Лонгйир) — самый северный 
в мире гражданский авиаузел. В российской части Арктики так-
же существуют большие аэропорты, среди них аэропорт Сабетта 

этапе развития мировой нефтегазовой индустрии // Энергетическая поли-
тика. 2018. № 4. С. 22–33.
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на Ямале, построенный с «нуля» и введенный в эксплуатацию 
в феврале 2015 г.250

Для Арктики характерно биологическое разнообразие живот-
ного и растительного мира — фауны и флоры. Здесь расположены 
национальные парки, природные заповедники, заказники, ко-
торые относятся к особо охраняемым природным территориям, 
некоторые из них входят в список ЮНЕСКО. В Арктике пред-
ставлено до 26 000 описанных видов современной биоты Земли, 
включая многие популяции мирового значения. Среди них более 
половины видов занимают береговые птицы. Арктический реги-
он — место обитания целого ряда уникальных животных: дикого 
северного оленя, снежного барана, овцебыка, росомах. Вся их-
тиофауна в циркумполярном объеме оценивается в 430 видов, 
многие из которых имеют промысловое значение. Это сельдь, 
треска, лосось, камбала и др. Полярным летом в тундре гнездят-
ся миллионы перелетных птиц. Некоторые из них не покидают 
Арктику даже зимой, кочуя среди льдов арктических морей. Они 
выступают важным связующим звеном между морскими и бере-
говыми экосистемами. Морские млекопитающие также ежегод-
но мигрируют в этот регион. Общепризнанным символом Арк-
тики несомненно является белый медведь.

Этнический состав Арктики разнообразен. По подсчетам 
профессора Ф. Х. Соколовой, в ней в начале XXI в. проживало 
4,9 млн чел., в том числе 390 тыс. коренных народов, удельный 
вес которых в общей численности населения региона составлял 
до 8,5 %. Арктика — это родовая земля для многих поколений 
коренных народов и старожильческого населения, веками об-
живающих северное пространство. Больше всего численность 
аборигенного населения на острове Гренландия и арктических 
территориях Канады251.

Для арктических территорий характерно удорожание рабо-
чей силы, себестоимости продукции, работ, услуг, затрат на про-
изводство, а также труднодоступность отдельных территорий. 

250 Российская Арктика: возможности ХХI века / коллектив авторов. 
М.: Нобель Пресс, 2018. С. 61.

251 Соколова Ф. Х. Коренные малочисленные народы Арктики: кон-
цепт, современное состояние культуры // Арктика и Север. 2013. № 12. 
С. 51–69.



Раздел II. Cтраны и регионы262

Наиболее массовым видом деятельности является оленевод-
ство, которое основывается на традиционном кочевом образе 
жизни коренных народов 24 национальностей, проживающих 
в Арктике. 

Арктическое пространство не есть застывшая природная ме-
лодия льда, холода и снега. Оно динамично, постоянно меняет-
ся во времени, имеет цивилизационную и религиозную осно-
ву, коммуникации, языки, свой неповторимый этнокультурный 
ландшафт, традиционные промыслы, культуру и мировоззрение.

Основу геокультурного пространства Арктического регио-
на сформировали три основные цивилизации252. Это западно-
европейская (Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финлян-
дия); российская (славянская, русская, советская, евразийская) 
и североамериканская (США, Канада). Для населения Аркти-
ки господствующей стала христианская религия — католицизм, 
протестантизм, православие и общие христианские ценности. 
В последние годы ислам становится второй по значимости ре-
лигией в странах Северной Европы.

Арктический регион воспринимается в обществе как огром-
ное экологическое пространство мира, резервуар чистого воз-
духа и пресной воды. Выступая 30 марта 2017 г. в Архангельске 
на IV Международном арктическом форуме «Арктика — терри-
тория диалога», президент России В. В. Путин заявил: «Наша 
цель — обеспечить устойчивое развитие Арктики, а это созда-
ние современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие 
промышленной базы, повышение качества жизни коренных на-
родов Севера, сохранение их самобытной культуры, их тради-
ций, бережное к этому отношение со стороны государства»253. 
Данная установка охватывает все стороны развития Арктики 
как мегарегиона, позволяет комплексно взглянуть на ее настоя-
щее и будущее.

252 Лукин Ю. Ф. Многомерность… С. 96.
253 Выступление Президента Российской Федерации Владимира Пути-

на на пленарном заседании IV Международного арктического форума «Ар-
ктика — территория диалога» 30 марта 2017 г. в Архангельске [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.arctic.gov.ru/FilePreview/6bf7cc0d-2c6d-e711-
80d2-00155d006312?nodeId=4370391e-a84c-e511-825f-10604b797c23 (дата 
обращения: 14.06.2019).
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Политика европейских стран в регионе

В Арктическом совете большинство принадлежит европейским 
государствам254. Они поддерживают Совет, стремятся работать 
на основе сотрудничества и взаимодействия, последовательно 
совершенствуя международно-правовые основы деятельности 
в Арктике, свою национальную арктическую политику.

Впервые такую политику разработала Норвегия. В 2006 г. 
опубликована «Стратегия правительства в северных регионах», 
а в 2011 г. утвержден новый документ, в котором Арктика объ-
явлена одним из основных приоритетов развития страны. В нем 
обращается особое внимание на создание полноценной систе-
мы сотрудничества с арктическими государствами и экономи-
ческое развитие северной части территории страны.

В августе 2011 г. принята «Стратегия Королевства Дании 
в Арктике на период 2011–2020 гг.». В ней отдано предпочтение 
энергетике и добыче полезных ископаемых, развитию торговли 
и туризма, судоходству, образованию и науке, сохранению при-
родной среды. Особое внимание уделяется Гренландии.

Арктическая политика Финляндии подробно разработана 
в двух стратегиях 2010 и 2013 гг. и в некоторых правительствен-
ных программах. В мае 2019 г. страна успешно завершила свое 
председательство в Арктическом совете и передала его Ислан-
дии, которая в ближайшие два года сосредоточится на защите 
морской арктической среды, развитии рыболовецкого сектора, 
снижении загрязнения океана пластиком, внедрению зеленой 
энергетики, продолжении работы по улучшению качества про-
гнозов погоды, созданию процветающего и устойчивого сооб-
щества коренных народов.

Документ «Арктика: национальная стратегия Швеции» был 
принят в мае 2011 г. Приоритетами государства заявлены: из-
учение изменений климата, экологическая ориентация по-
литики, устойчивое использование арктических природных 
ресурсов, учет интересов коренных народов, развитие пози-
тивного сотрудничества между странами-участницами Совета, 

254 См.: Лукин Ю. Ф. Многомерность… С. 198–206; Антюшина Н. М. 
Арктика… С. 13–20, 25–45, 54–64, 69–81.
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соблюдение международного права, включая Конвенцию ООН 
по морскому праву.

Среди стран-наблюдателей Арктического совета в послед-
ние годы заметно возросла активность Германии. В 2013 г. при-
няты основные направления государственной политики ФРГ 
в Арктике. Ее интересы охватывают экологию, экономику, су-
доходство, вопросы энергетической и сырьевой безопасности.

В июне 2016 г. Франция утвердила национальную дорожную 
карту по Арктике. Особое место в ней занимают вопросы изуче-
ния глобального потепления, арктической атмосферы, динами-
ки вечной мерзлоты, процессов, происходящих в морских эко-
системах, жизнедеятельности коренных народов и устойчивого 
развития255. Президент Республики Э. Макрон в августе 2018 г. 
в обращении к послам Франции за рубежом отметил важность 
сотрудничества с Россией в развитии Арктического региона256.

В апреле 2018 г. Соединенное Королевство презентовало 
вторую арктическую стратегию, в которой проблемы Арктики 
рассматриваются в контексте выхода страны из Европейского 
союза.

Италия пока не представляла своей арктической страте-
гии, но привлекательности региона видит в области энергети-
ки, науки, туризма, в развитии инфраструктуры добычи полез-
ных ископаемых, судоходства и навигации. В 2018 г. Москва 
и Рим широко отметили 90-летие спасения советским ледоко-
лом «Красин» арктической экспедиции с участием итальянско-
го исследователя генерала Умберто Нобиле.

Свои особые планы в Арктике имеют и другие европейские 
страны-наблюдатели Совета: Испания, Нидерланды, Польша 
и Швейцария257. Испания стремится развивать арктический ту-
ризм. Нидерланды накопили богатый опыт оффшорной добычи 

255 Le grand défi de l’Arctique. Feuille de Route Nationale sur l’Arctique. 
Ministère des Affaires étrangères, juin 2016.

256 Discours du President de la République à la conférence des ambassadeurs. 
27.08.2018 [Электронный ресурс]. URL: http://www.elysee.fr/declarations/
article/discours-du-president-de-la-republique-a-la-conference-des-
ambassadeurs/ (дата обращения: 14.06.2019).

257 Антюшина Н. М. Страны-новички Арктического совета открывают 
для себя Крайний Север // Арктика и Север. 2016. № 24. С. 80–95.



 Глава 12. Арктическая политика 265

углеводородов, который может найти применение в северных 
морях. Польша прилагает усилия по объединению вокруг себя 
европейских стран-наблюдателей Арктического совета. Швей-
цария только присматривается к своему новому статусу, опре-
деляет интерес к рабочим группам Совета. Усилия всех четырех 
стран направлены в первую очередь на изучение изменений арк-
тического климата и состояния арктической природной среды.

Для арктических европейских государств характерно зна-
чительное расширение повестки дня и форм работы. Транс-
формация их политики направлена на дальнейшее расширение 
масштабов наблюдения за климатом, проведение мониторинга 
и оценки состояния природной среды и экологических систем, 
биологического разнообразия, изменений условий жизни мест-
ных народностей, состояния арктических морей и изучения воз-
можностей судоходства в водах с ледовым покрытием. Несмо-
тря на то что Европейскому союзу не был предоставлен в 2013 г. 
статус наблюдателя в Совете, в апреле 2016 г. он принял Ком-
плексную арктическую политику, ориентированную на защиту 
окружающей среды и мониторинг изменений климата, разви-
тие международного сотрудничества и устойчивое использова-
ние арктических ресурсов. Его арктические приоритеты, на наш 
взгляд, в целом соответствуют политике Арктического совета. 

На арктическую политику европейских стран оказывают 
влияние США и Канада. В феврале 2014 г. утвержден межведом-
ственный план реализации «Национальной стратегии США для 
Арктического региона», направленный на продвижение интере-
сов Соединенных Штатов в сфере обеспечения национальной 
безопасности, надежное управление силами и средствами в Арк-
тическом регионе и укрепление международного сотрудниче-
ства со своими союзниками. Анализ документа показывает, что 
политика Вашингтона в Арктике нацелена на закрепление до-
минирующих позиций в регионе, получение прямого доступа 
к СМП, сдерживание российского влияния.

Канада позиционирует себя как северная нация. Север явля-
ется фундаментом ее национальной идентичности, приоритет-
ным направлением внутренней и внешней политики. В доку-
менте «Северная стратегия Канады: наш Север, наше наследие, 
наше будущее» (2009 г.) изложены ее основные положения: 
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осуществление суверенитета Канады в Арктике; содействие со-
циально-экономическому развитию; защита окружающей сре-
ды Севера; развитие управления в интересах местного насе-
ления. С целью поддержки общин предусмотрено ежегодное 
финансирование больниц, школ, инфраструктуры и социаль-
ных услуг. В своей внешней политике Оттава претендует на рас-
ширение континентального шельфа в Арктике, где у нее есть 
спорная территория с Россией. Это вопросы границ по хребту 
Ломоносова, острову Ханс, разграничительной линии в морях 
Линкольна и Бофорта. Северо-Западный проход Канада пред-
почитает видеть под своим контролем. В вопросе о его статусе 
позиция Канады аналогична позиции России по статусу Север-
ного морского пути.

На арктическую политику европейских стран заметное вли-
яние оказывают Китай, Индия, Республика Корея, Япония 
и Сингапур, которые в 2013 г. вошли в состав Совета в каче-
стве наблюдателей. Из них только Китай имеет свою арктиче-
скую стратегию. В январе 2018 г. пресс-канцелярия Госсовета 
Китайской Народной Республики опубликовала «Белую кни-
гу» по Арктике258. В ней Пекин сформулировал политические 
цели и основные принципы деятельности страны в отношении 
арктических государств на длительный период. Индия приори-
тетными в Арктическом регионе считает для себя расширение 
не только экономического и научного, но и политико-стратеги-
ческого сотрудничества с «северянами» на двусторонней основе. 
Стратегия Сеула в Арктике направлена на привлечение к реа-
лизации проектов широкого круга управленческих, исследова-
тельских и деловых структур. Японию интересует возможность 
использования СМП, проведение научных исследований аркти-
ческих морей. Сингапур позиционирует себя в Арктике в каче-
стве одной из ведущих морских держав мира. Азиатские страны 
готовы предложить европейцам передовые инновации и техно-
логии по нефтедобыче на шельфе, поставлять морские нефтя-
ные платформы, ледоколы, морские суда и газовозы ледового 

258 Баранов В. П., Журавель В. П. Арктический вектор Китая (к выхо-
ду «Белой книги» Китая по Арктике) // Вестник Академии военных наук. 
2018. № 2. С. 84–92.
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класса. Одновременно они становятся серьезными конкурента-
ми европейцам в освоении Арктики.

В середине 2010-х гг. в деятельности государств на арктиче-
ском направлении появился ряд ограничений, обусловленных 
санкционным режимом США и стран ЕС против России. Они 
не только отрицательно сказываются на поддержании стабиль-
ности в регионе, но и привели к свертыванию целого ряда пер-
спективных экономических проектов.

Став членами Арктического совета в разное время, европей-
ские страны строят свою стратегию и политику на арктическом 
направлении, исходя из своих национальных интересов, собст-
венного и международного опыта, а также перспектив экономи-
ческого сотрудничества, в том числе с РФ.

Россия в Арктике

Арктика всегда находилась в поле зрения Москвы. Десятиле-
тиями шаг за шагом Россия укрепляла, наращивала свое при-
сутствие в регионе. Столь пристальное внимание к Арктике 
обусловлено тем, что это мощная минерально-сырьевая база 
глобального значения на долгосрочную перспективу259. Рос-
сия обладает протяженным Северным морским путем, который 
объединяет почти 70 % российского пространства260 и играет 
важную роль в обеспечении национальной безопасности госу-
дарства261.

Отсчет современной государственной политики в области 
развития российской части Арктики ведется с 2008 г., когда 
по итогам заседания Совета безопасности России были приня-
ты «Основы государственной политики Российской Федерации 

259 Никулин А. А. Полезные ископаемые Арктической зоны России: по-
тенциал и перспективы развития // Проблемы национальной стратегии. 
2017. № 1. C. 163–187.

260 Черемных И. Северный морской путь и Суэцкий канал. 24 апреля 
2017 г. [Электронный ресурс]. URL: http://delonovosti.ru/analitika/3921-
severnyy-morskoy-put-i-sueckiy-kanal.html (дата обращения: 14.06.2019).

261 Сидняев Н. И. Обеспечение национальной безопасности России 
в Арктическом регионе // Военная мысль. 2017. № 2. C. 47–57.
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в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 
Затем была сформирована «Стратегия развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2020 года», определена южная грани-
ца АЗРФ, принята государственная программа РФ «Социаль-
но-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года».

В феврале 2015 г. президент России В. В. Путин образо-
вал Государственную комиссию по вопросам развития Аркти-
ки, а в июле утвердил Морскую доктрину, в которой опреде-
лил задачи на арктическом направлении. В 2019 г. планируется 
подготовить и принять новую стратегию развития российской 
Арк тики до 2035 г., которая должна объединить национальные 
проекты и государственные программы, инвестиционные пла-
ны инфраструктурных компаний, программы развития аркти-
ческих регионов и городов.

Началось финансирование нескольких крупных инноваци-
онных проектов на арктической территории России. Важное 
место среди них принадлежит проекту «Ямал СПГ» в порту Са-
бетта на территории Ямало-Ненецкого автономного округа262. 
Его производственная мощность составляет от 15,0 до 16,5 млн т 
СПГ и до 1,2 млн т газоконденсата в год. Он реализуется на базе 
Южно-Тамбейского газового месторождения, запасы которого 
составляют около 1 трлн куб. м. В 2019 г. завершается проек-
тирование нового проекта «Арктик СПГ-2». Мощность завода 
превысит 18 млн кубометров СПГ в год. Примечательно, что он 
расположен в 500 км за Полярным кругом. Производство здесь 
СПГ обеспечено контрактами на 20–25 лет. Значительная часть 
газа пойдет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Однако, несмотря на имеющиеся очевидные успехи, есть 
еще немало проблем в Арктике. Для региона характерен отток 
населения263, высокая степень износа основных фондов, нераз-

262 С декабря 2017 г. с участием России, Китая, Франции и Республи-
ки Корея начал успешно функционировать проект «Ямал СПГ». Он преду-
сматривает добычу, переработку, сжижение и отгрузку/экспорт природно-
го газа и стабилизированного конденсата.

263 Говорова Н. В. Российская Арктика: социально-демографический 
профиль // Народонаселение. 2017. № 2. С. 112–118.
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витость инфраструктуры отдаленных населенных пунктов264. 
Ледокольный и речной флот сильно устарел. Отрицательно ска-
зываются на освоении Арктики санкции США и Европейского 
союза против России265. Не до конца урегулированы вопросы 
правового обеспечения гарантий и компенсаций для лиц, рабо-
тающих в данном регионе266. Требуется активизация и увеличе-
ние объемов работ по мониторингу изменения климата и состо-
яния вечномерзлых грунтов на всей территории АЗРФ.

Минэкономразвития России сформировало перечень прио-
ритетных проектов по развитию АЗРФ на ближайшую перспек-
тиву, в который вошли 145 крупных объектов с общим объемом 
финансирования в пределах 4,8 трлн руб., из них около 3,75 
трлн — из внебюджетных источников267.

Для устойчивого развития экономики Арктического регио-
на необходимо опережающее развитие транспортной системы, 
которая будет способствовать созданию нормальных условий 
жизни людей на северных территориях, ускоренному освоению 
месторождений полезных ископаемых, экспорту нефти и газа268.

В этой связи большое значение отводится развитию и ис-
пользованию Севморпути в качестве национальной единой 
транспортной коммуникации РФ. В 2012 г. был принят новый 

264 Ромашкина Г. Ф., Диденко Н. И., Скрипнюк Д. Ф. Социально-эконо-
мическая модернизация России и ее арктических регионов // Проблемы 
прогнозирования. 2017. № 1. C. 30–40.

265 Махмутов Т., Полосина Д., Козиветс А. Санкционная активность 
США и ЕС в отношении России: последствия для арктических проек-
тов. 12 октября 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: http://russiancouncil.
ru/analytics-and-comments/analytics/sanktsionnaya-aktivnostssh-i-es-v-
otnoshenii-rossii-posledstviya-dlya-arkticheskikh-proektov/ (дата обращения: 
14.06.2019).

266 Епифанова О. Н., Мищенко В. А. О некоторых вопросах законода-
тельного обеспечения развития районов Крайнего Севера и Арктической 
зоны России // Представительная власть — XXI век: законодательство, 
комментарии, проблемы. 2018. № 1–2. С. 21–24.

267 Государственная комиссия по вопросам развития Арктики. 13 де-
кабря 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: http:// government.ru/news/ (дата 
обращения: 14.06.2019).

268 Григорьев М. Н. Арктическая магистраль. Развитие системы вывоза 
углеводородного сырья в арктических акваториях в 2017 году // Нефтегазо-
вая вертикаль. 2018. № 8. С. 25–28.
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закон о СМП. Его выполнение позволило увеличить грузопо-
ток на этом направлении. По данным Минтранса России, если 
в 2013 г. было перевезено менее 4 млн т грузов, в 2015 г. — около 
5,4 млн, в 2017 г. без учета транзитных судов — 10,7 млн т269, то 
в 2018 г. — уже 20 млн т270.

В своем указе от 7 мая 2018 г. В. В. Путин поставил задачу 
дальнейшего развития Северного морского пути и увеличения 
грузопотока к 2024 г. до 80 млн т271. В настоящее время рассма-
тривается возможность состыковать СМП и китайский Морской 
шелковый путь, тем самым создать глобальный и конкурент-
ный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную 
и Юго-Восточную Азию с Европой272. Для этого необходима 
комплексная программа по развитию гражданского судострое-
ния. По всей трассе Севморпути требуется создать устойчивую 
систему навигации и проводки судов, широко используя при 
этом возможности космических технологий в северных поляр-
ных широтах.

С комплексным развитием СМП увязаны и инвестицион-
ные проекты по строительству новых железных дорог — «Се-
верный широтный ход»273 и «Белкомур»274, которые призваны 

269 Подведение итогов деятельности Администрации СМП за 2017 год. 
Сайт администрации СМП. 12 января 2018 г. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.nsra.ru/ru/glavnaya/novosti/n19.html (дата обращения: 
14.06.2019).

270 Этот показатель Президент РФ В. В. Путин назвал в своем высту-
плении в Санкт-Петербурге на V Международном форуме «Арктика — тер-
ритория диалога» 9 апреля 2019 г.

271 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/57425 (дата обращения: 14.06.2019).

272 Лукин Ю. Ф. Многоликая… С. 106–112.
273 Пехтерев Ф. С. О проекте создания Северного широтного хода: 

[транспортная инфраструктура Ямало-Ненецкого автономного округа] // 
Арктические ведомости. 2017. № 1. C. 144–147.

274 Алсуфьев А. В., Анисимова Г. А. «Белкомур» — стратегический проект 
для развития территорий // Государственный аудит. Право. Экономика. 
2017. № 1. C. 18–25; Щелоков В. А. Магистраль «Белкомур» — важнейший 
проект развития инфраструктуры Севера России // Арктические ведомо-
сти. 2017. № 1. C. 66–73.
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создать возможность для экспорта через отечественные порты 
в акватории Северного Ледовитого океана продукции Северно-
го Урала и Западной Сибири.

Арктика нуждается в новых проектах. В сентябре 2017 г. пре-
зидиум Госкомиссии по вопросам развития Арктики рассмотрел 
вопросы формирования Воркутинской опорной зоны развития, 
строительства глубоководного морского порта Индига, рекон-
струкции морского порта Тикси и Жатайского судоремонтно-
строительного завода275.

Порт в бухте Тикси, созданный в середине 1930-х гг., нужда-
ется в срочной реконструкции причальных стенок и перегрузоч-
ных портальных кранов. Необходимо также обновление пор-
тового флота для безопасного захода и стоянки судов в любых 
гидрологических условиях.

Для Республики Саха (Якутия) внутренний водный транс-
порт, по сути, не имеет альтернативы, ибо жизнеобеспечение 
региона напрямую зависит от северного завоза. В настоящее 
время суда Ленского бассейна, перегрузочная техника и инфра-
структура значительно превысили предельные сроки эксплуата-
ции. Правительство республики подготовило и утвердило про-
ектную программу «Развитие внутреннего водного транспорта 
и внутренних водных путей Ленского бассейна». Она предусма-
тривает до 2036 г. модернизацию и реновацию Жатайской судо-
верфи, что позволит строить современные речные суда и обслу-
живать флот Ленского бассейна.

Реализация этих и десятков других объектов на территории 
АЗРФ требует не только соответствующего финансирования, 
но и огромной работы по привлечению граждан к их строитель-
ству в сложных климатических условиях. В своей  статье «Арк-
тические преобразования» член-корр. РАН В. П. Федоров276 
справедливо отмечает, что в современных условиях мощ-
ным фактором консолидации России может послужить ее 

275 Развитие российской Арктики: важнейшие точки опоры. По ма-
териалам заседания Президиума Государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики 22 сентября 2017 г. // Арктические ведомости. 2017. № 4. 
C. 16–19.

276 Федоров В. П. Указ. соч. С. 13.
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собственный мегапроект «Освоение Арктики» (или просто — 
«Даешь Арктику!»).

Принимаемые руководством страны меры позволят посте-
пенно решить накопившиеся проблемы. Приходит понимание 
того, что Арктика является важной и перспективной территори-
ей нашего государства. Необходима системная работа по фор-
мированию у граждан России арктического сознания и причаст-
ности к великим арктическим делам.

Проблемы безопасности

Изменение климата, таяние арктических льдов, растущая до-
ступность важных энергетических и морских ресурсов, огром-
ные неразведанные мировые запасы нефти, газа и пресной воды 
стали оказывать серьезное влияние на вопросы безопасности 
в Арктическом регионе.

Действия государств по наращиванию своего экономиче-
ского и военного присутствия в Арктике объективно требуют 
от России принятия адекватных мер, направленных на поддер-
жание паритета и создание благоприятных условий для защиты 
национальных интересов.

РФ предпринимаются меры по укреплению национальной 
безопасности в Арктическом регионе по разным направлениям. 
На базе Северного флота создана и начала действовать с 1 де-
кабря 2014 г. новая военная структура — Объединенное стра-
тегическое командование «Север». Постоянно проводятся 
учения, мероприятия по оптимизации группировок войск и во-
инских формирований. Идет процесс вооружения частей новы-
ми образцами оружия и боевой техники. Всего в Арктике плани-
руется построить 13 аэродромов, один наземный авиационный 
полигон, а также 10 радиолокационных отделений и пунктов 
наведения авиации. Укрепляют свои позиции в Арктическом 
регионе Пограничная служба ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардия, 
решаются важные задачи по противодействию терроризму и не-
законной миграции.

Вся деятельность России в Арктическом регионе откры-
та. Всякие обвинения в милитаризации региона беспочвенны. 
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Речь идет о защите национальных интересов, решении задач 
по восстановлению военной инфраструктуры, обеспечению 
деятельности хозяйствующих субъектов и беспрепятственного 
 функционирования СМП.

Арктика — территория политической стабильности и успеш-
ного развития многостороннего международного сотрудничест-
ва. В настоящее время уровень милитаризации региона не выхо-
дит за рамки разумной достаточности. Однако геополитическая 
ситуация здесь не сможет оставаться неизменной на фоне об-
острения международных отношений. Прекращение с 2014 г. 
контактов между начальниками Генеральных штабов армий 
стран Арктического совета мешает конструктивному и своевре-
менному решению вопросов. Восстановление такого взаимодей-
ствия особенно актуально на фоне военных мероприятий, прово-
димых НАТО в полярных и приполярных районах. Масштабные 
учения Trident Juncture (2018 г.) — хороший пример того, поче-
му востребованы надежные механизмы военно-политического 
диалога в Арктике. Москву не может не тревожить откровенно 
враждебный сценарий учений, пропитанных духом «российской 
угрозы». В среднесрочной и долгосрочной перспективе между-
народные риски в Арктике могут возрасти в случае сохране ния 
конфронтации в отношениях России с Западом277.

* * *
Российская Арктика — особый регион. Его значение исклю-

чительно велико с точки зрения потенциальных запасов полез-
ных ископаемых. Он играет важную геополитическую и военно-
стратегическую роль. Его богатство не только экономическое, 
но научное и технологическое.

Российская стратегия хозяйственного освоения Арктики 
и развития Северного морского пути будет успешно реализована 
лишь при условии использования широкого спектра правовых, 
дипломатических и военных инструментов. В основе арктиче-
ских проектов должны лежать их экономическая рентабель-
ность и соблюдение экологических стандартов. «По ключевым 
социально-экономическим показателям, по качеству жизни 

277 Загорский А. В. Нестратегические вопросы безопасности и сотруд-
ничества в Арктике. М.: ИМЭМО РАН, 2016. С. 102.
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людей все арктические регионы, — отметил В. В. Путин, высту-
пая в Санкт-Петербурге на V Международном форуме “Аркти-
ка — территория диалога”, — необходимо вывести на уровень 
не ниже среднероссийского»278.

Ввиду отсутствия объективных причин для конфликта при-
брежные государства оценивают военные угрозы в Арктике как 
относительно низкие. При этом следует учитывать, что Аркти-
ка неизбежно превращается в объект территориальных, ресурс-
ных и военно-стратегических интересов ряда государств, что 
не исключает рост конфликтного потенциала в регионе. Тем бо-
лее все возникающие здесь проблемы должны решаться на ос-
нове сотрудничества и конструктивного взаимодействия.

Глава 13. южные куРилы — достояние стРаны

Таким образом, путь и надежда чужим пресечет-
ся, российское могущество прирастать будет Си-
бирью и Северным океаном и достигнет до глав-
ных поселений европейских в Азии и в Америке279.

М. В. Ломоносов, сентября 20 дня 1763 года
Обе мировые войны, имевшие место в ХХ в. и начинавшиеся 
в Европе, являлись так или иначе следствием разных геополи-
тических представлений правящих элит воевавших государств. 
В свое время вошел в лексикон термин «жизненное пространст-
во», который продолжает существовать и поныне, не говоря уже 
о синонимах. Расширение суверенной территории с давних пор 
было желанной целью международной политики, и нет осно-
ваний считать, что положение изменилось к лучшему. Об этом 

278 Пленарное заседание Международного арктического форума. 
9 апреля 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/60250 (дата обращения: 14.06.2019).

279 Ломоносов М. В. Краткое описание разных путешествий по се-
верным морям и показание возможного прохода Сибирским океаном 
в Восточную Индию [Электронный ресурс]. URL: http://lomonosov.niv.
ru/lomonosov/nauka/po-severnym-moryam/index.htm (дата обращения: 
17.06.2019).
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свидетельствуют многочисленные территориальные претензии 
государств друг к другу, вокруг географических объектов стал-
киваются интересы разных стран. Территория — всегда выиг-
рыш, всегда победа. Именно территория стала камнем преткно-
вения в отношениях России и Японии.

Амбиции без оснований

Необоснованные требования Японии передать ей российские 
южнокурильские острова нельзя назвать современным подхо-
дом в международной политике. Страна восходящего солнца 
застряла на застарелых и неправильных представлениях о ми-
ровом благоустройстве, где пересмотр границ без достаточных 
на то аргументов может разворошить тлеющий или разжечь но-
вый очаг напряженности. Фантомная боль по потерянным зем-
лям не дает Японии покоя со времени окончания Второй ми-
ровой войны. Это всемирное побоище закончилось для страны 
безоговорочной капитуляцией, что, казалось бы, должны учесть 
в Токио280.

Начать снова с добрыми намерениями побуждало и геогра-
фическое соседство России и Японии, обладающих огромными 
потенциалами в разных областях. Однако доброго старта не по-
лучилось из-за посягательства Токио на «северные территории», 
как в Японии называют четыре южнокурильских острова — Иту-
руп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи (несколько мелких 
безлюдных островов). Они отошли к нашей стране по итогам 
тяжелой войны, и всякое расшатывание основ установившего-
ся мирового порядка привело бы ко многим нежелательным по-
следствиям как в Азии, так и в Европе. Можно напомнить, что 
в Курильском регионе (о. Шумшу) происходили ожесточенные 
сражения с вражеским гарнизоном. Их следы — разгромленные 
укрепления, разбитая техника — частично сохранились до на-
стоящего времени.

280 Медаль «За победу над Японией» учреждена Президиумом Верхов-
ного Совета СССР 30 сентября 1945 года. Общее количество награжден-
ных — около 1 800 000 чел. См.: Родина. 2005. № 5.
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Советское руководство долгое время справедливо отрицало 
само наличие территориальной проблемы с Японией281. Посте-
пенно японцы отчасти добились своего. В 1956 г. была утвержде-
на и ратифицирована Совместная декларация СССР и Японии, 
вокруг которой споры продолжаются до сих пор. С советской 
стороны Декларацию подписали Председатель Совета Минис-
тров СССР Н. Булганин, Д. Шепилов, с японской стороны — 
премьер-министр Хатояма Итиро, Коно Ициро и Мацумото 
Сюнъити. Указ о ратификации подписал Председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР К. Ворошилов282.

По некоторым данным, оспариваемая Японией площадь 
островов равняется, с учетом 200-мильной экономической 
зоны, примерно 210 тыс. кв. км. Эти данные подлежат допол-
нительной проверке. Все Курильские острова, а их несколько 
десятков, входят в Сахалинскую область. Заслуживает внима-
ния такой знаменательный факт — один из курильских остро-
вов назван в честь А. А. Громыко, выдающегося государствен-
ного деятеля советского времени. Его патриотический афоризм 
«У нашей страны лишних земель нет» был достойной отповедью 
японским территориальным притязаниям.

В качестве географического дополнения можно отметить, 
что в последние годы территориальная суша Сахалинской об-
ласти увеличилась на 4,5 кв. км: причина тому землетрясение 
в Невельске в 2007 г. с поднятием дна над поверхностью воды 
и извержением вулкана Сарычева на курильском острове Матуа 
в 2009 г. Нельзя исключать рождение новых островков и в райо-
не Южных Курил. Как сообщается, за последние пять лет толь-
ко в арктических морях российские военные моряки обнару-
жили 11 неизвестных островов, 6 проливов, 9 мысов и 5 бухт283. 
Новые открытия, независимо от их размера, могут стимулиро-
вать территориальные претензии со стороны соседней державы.

В пункте 9 Декларации 1956 г. говорится: «при этом Союз 
Советских Социалистических Республик, идя навстречу 

281 См.: Хироси Кимура. Курильская проблема: История японо-россий-
ских переговоров по пограничным вопросам. Киев: Юринком, 1996.

282 См.: Кошкин А. А. Японский фронт маршала Сталина. Россия и Япо-
ния: тень Цусимы длиною в век. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004.

283 Российская газета. 28.08.2018.
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пожеланиям Японии и учитывая интересы японского госу-
дарства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи 
и острова Шикотан с тем, однако, что фактическая передача 
этих островов будет произведена после заключения Мирного 
Договора между Союзом Советских Социалистических Респу-
блик и Японией». В 1960 г. Советское правительство направило 
Японии две Памятные записки, в которых предупреждало, что 
заключение военного Договора с США пагубно отразится на со-
ветско-японских отношениях. В Памятной записке от 27 янва-
ря 1960 г. отмечалось, что советское правительство не может со-
действовать тому, чтобы передачей указанных островов Японии 
была бы расширена территория, используемая иностранными 
войсками. Должных выводов Япония не сделала. Отказ от при-
знания итогов Второй мировой войны говорит о многом. Прове-
дем сравнение двух стран.

В отличие от Японии ФРГ извлекла уроки из развязанной 
нацизмом Второй мировой войны, закончившейся также без-
оговорочной капитуляцией агрессора. На этой почве строится 
меняющаяся партийно-политическая структура страны. Зако-
нодательно запрещена всякая пропаганда человеконенавистни-
ческой идеологии, а за отрицание совершенных гитлеровским 
фашизмом преступлений можно получить тюремное заключе-
ние, независимо от возраста. Положение о сроке давности здесь 
не действует. В международном плане Германия не имеет тер-
риториальных претензий, остались в прошлом громкие реван-
шистские заявления официальных властей.

При всем этом не следует, однако, говорить о некоей сте-
рильной действительности, как и о устоявшемся пацифизме 
ФРГ. Там существуют крайне правые политические партии, 
не признающие немецких злодеяний во Второй мировой вой-
не и, мало того, получающие финансирование из государст-
венного бюджета. Германия является активным поставщиком 
оружия на мировом рынке, а бундесвер участвует в военных 
операциях за границей. ФРГ, как считают в Европе, не пол-
ностью расплатилась за прошлое, когда германские захватчи-
ки совершали массовые убийства мирных жителей, сгоняли их 
в концентрационные лагеря, уничтожали материальные ценно-
сти. Греция и Польша предъявили Германии на официальном 
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уровне финансовые счета на многие миллиарды долларов, кото-
рые правительство в Берлине принять не хочет.

Бросает тень на ФРГ стремление некоторых кругов запо-
лучить перемещенные в ходе Второй мировой войны культур-
ные ценности, находящиеся в нашей стране. Как бы то ни было, 
различие в политике между Германией и Японией существен-
но — одно государство признает итоги Второй мировой войны, 
другое не признает с неясными целями. Обращает на себя вни-
мание и существующий в Японии традиционный культ мили-
таризма. Высокопоставленные деятели посещает храм Ясукуни, 
чтобы отдать почести осужденным в свое время международным 
трибуналом военным преступникам, что каждый раз вызывает 
возмущение общественности в ряде стран, испытавших япон-
ское нашествие.

С течением времени произошли, однако, изменения на-
шей позиции в связи с перестройкой. В ходе визита в Япо-
нию в 1991 г. М. С. Горбачев к двум упомянутым в Декларации 
островам под японским давлением добавил еще два, хотя впол-
не можно было обойтись без этого. Не всегда четкую пози-
цию в данном вопросе занимал Б. Н. Ельцин. Решающую роль 
в том, что японские пагубные намерения не были осущест-
влены, сыграла российская прогрессивная общественность. 
Заигрывание Москвы с южнокурильской темой объясняется 
недостаточно полным пониманием трудностей в собственной 
стране. Ход мыслей был такой: продадим какие-то ненужные 
острова, получим миллиарды долларов (суммы назывались 
разные) и тем самым решим все проблемы. Тогдашние руково-
дители государства не догадывались о том, что никакие день-
ги не выручат при перестановке народного хозяйства на другие 
рельсы, что страна должна будет пережить грандиозные пре-
образования.

Упущенное время

Можно сказать, что в прошлом существовала возможность пе-
редачи островов на определенных условиях, но они не были 
выполнены японской стороной. Положение сейчас иное, чем 
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десятилетия назад284. Так что же тогда заставляет нас вести пере-
говоры о Южных Курилах? Японское экономическое чудо давно 
закончилось. Некогда динамичная японская экономика ныне 
утратила прежние темпы. В 2017 г. прирост валового внутренне-
го продукта составлял 1,6 %. В другие годы он был еще ниже. От-
носительно передовых технологий, на что уповают сторонники 
передачи островов, то Япония не в состоянии предложить боль-
ше того, что можно приобрести на мировом рынке. Японские 
инвестиции в экономику Дальнего Востока равны 1 %285.

В мае 2016 г. премьер-министр Японии С. Абэ представил 
в Сочи президенту В. Путину план сотрудничества, состоящий 
из 8 пунктов. В нем нашли отражение не только сугубо эконо-
мические аспекты, например, финансирование проекта в сфе-
ре СПГ на Ямале, но и предложения гуманитарного характера 
(здравоохранение и др.). План направлен на то, подчеркивает 
Хиросигэ Сэко, министр по экономическому сотрудничеству 
с Россией, чтобы народы обеих стран могли реально ощутить 
конкретные результаты. Следует приветствовать такие иници-
ативы по кооперации, не сводя их, однако, к «островной тема-
тике».

Одновременно следует сознавать, что экономические и фи-
нансовые ресурсы Страны восходящего солнца отнюдь не без-
граничны, как об этом свидетельствует следующий факт. В ян-
варе 2019 г. солидная японская корпорация «Хитачи» (Hitachi) 
сообщила о том, что она приостановила проект строительства 
АЭС в Великобритании из-за инвестиционных трудностей, т. е. 
ей элементарно не хватало средств286. Не помог даже  визит С. Абэ 

284 «Договор можно было заключить, если бы не вмешательство тре-
тьей силы в лице США, отступивших от договоренностей в Ялте и Пот-
сдаме», — писал академик С. Тихвинский. См.: Международная жизнь. 
2011. № 8. С. 85. На этом фоне весьма своеобразно предстает инициатива 
японского премьер-министра С. Абэ присудить американскому президен-
ту Д. Трампу Нобелевскую премию мира. Такое пятистраничное обраще-
ние в Нобелевский комитет состоялось в 2018 г. по просьбе из Вашингтона.

285 Российская газета. 19.12.2016.
286 Hitachi приостановила проект строительства АЭС в Великобри-

тании // ТАСС. 17.01.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/
ekonomika/6009787 (дата обращения: 17.06.2019).
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в Лондон с целью решения этого вопроса. Характерно и дру-
гое. Заботясь якобы о благополучии курильчан, японцы в то же 
время препятствуюет расширению многостороннего междуна-
родного сотрудничества. Япония раздает иностранным пред-
принимателям, решившим вести дела на Курилах, своего рода 
памятки, чтобы они не рассчитывали на какую-то компенса-
цию, их интересы «не будут приниматься во внимание Япони-
ей», и настоятельно просит прервать такого рода деятельность.

Хозяйственное освоение Дальнего Востока с помощью 
японского капитала — отнюдь не лучшая идея, к тому же мало-
продуктивная. Следует отметить, что возникла уже зависимость 
Японии от российских поставок, конкретно — газа. Подписан-
ные контракты уходят далеко в будущее. Вместе с тем наблюда-
ется активизация нашего партнера в вопросе о Южных Курилах. 
В интервью «Российской газете» в июле 2019 г. посол Японии 
в РФ Тоехиса Кодзуки сказал, что с президентом РФ В. В. Пу-
тиным Синдзо Абэ виделся 26 раз. На одной из встреч (в Син-
гапуре 14 ноября 2018 г.) они, по словам премьера, «углубленно 
поговорили о заключении мирного договора, оставшись один 
на один — только с переводчиками». Встреча состоялась также 
в ходе саммита «большой двадцатки» 29–30 июня 2019 г. в  г. Оса-
ка (Япония). В присутствии обоих руководителей было подпи-
сано несколько важных документов. Напомним, что СССР, со-
гласно Декларации, поддержал просьбу Японии о принятии ее 
в члены ООН. СССР отказался от всех репарационных претен-
зий к Японии. До конца 1956 г. были отпущены на родину все 
японские военнопленные. Общая численность взятых в плен 
японцев превысила в ходе войны 600 тыс. чел.

При подробном ознакомлении с рассматриваемой тема-
тикой возникают сомнения насчет целесообразности заклю-
чения мирного договора как такового. Если опять обратиться 
к Декларации, то она вполне может служить таким договором. 
Процитируем пункт 1-й: «Состояние войны между Союзом Со-
ветских Социалистических Республик и Японией прекращает-
ся со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между 
ними восстанавливаются мир и добрососедские дружествен-
ные отношения». Восстанавливаются также дипломатические 
и консульские отношения. При этом имеется в виду, что оба 
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государства незамедлительно обменяются дипломатическими 
представителями в ранге посла, что вскоре и произошло. Какие 
еще нужны слова, чтобы признать состоявшееся дипломатиче-
ское сближение?287 Нужна только соответствующая договорен-
ность сторон. Но как раз с этим несогласно японское государ-
ство, нас стараются убедить в необходимости принятия другого 
документа с целью отторжения в свою пользу островов, имею-
щих стратегическое значение.

Показательно, что Синдзо Абэ поклялся на могиле свое-
го отца решить «территориальную проблему». Его отец Синта-
ро Абэ занимал в свое время важные правительственные посты. 
Истинные намерения Токио проявились, в частности, при сле-
дующих обстоятельствах. В 2018 г. В. Путин публично предложил 
Абэ заключить мирный договор до конца текущего календарно-
го года без каких-либо предварительных условий. Казалось бы, 
следовало подхватить эту инициативу. Однако японский премь-
ер не воспользовался ситуацией, и с его стороны не было полу-
чено положительного ответа.

Существующие незамерзающие и глубоководные проли-
вы обеспечивают выход наших военно-морских сил из Охот-
ского моря в тихоокеанское пространство. Можно напомнить, 
что именно в южнокурильских водах (Итуруп)288 формировал-
ся японский флот перед нападением на Перл-Харбор в декабре 

287 Спустя много времени японские журналисты нашли записи быв-
шего дипломата Сюнъити Мацумото, принимавшего участие в перегово-
рах с Москвой о Курильских островах. В них он признается, что госсекре-
тарь США Джон Даллес оказывал давление на японскую сторону, пытаясь 
сорвать соглашение // RG.RU. 22.01.2019 [Электронный ресурс]. URL: 
https://rg.ru/amp/2019/01/22/stali-izvestny-podrobnosti-davleniia-ssha-na-
iaponiiu-v-peregovorah-s-sssr.html (дата обращения: 17.06.2019).

288 В наше время Южнокурильские острова создают стимул для 
творческого отображения в разных жанрах происходящей там интерес-
ной жизни. Для примера можно назвать роман Макарцева Ю. Д. Итуруп. 
М.: Российская газета, 2013. 464 с. «Фабула романа, поясняет автор это-
го литературно-художественного издания, напрямую обращена к одному 
из ключевых событий новой России, когда в 1992 г. окружение Ельцина 
готово было отдать японцем Южные Курилы… Кремль в нескольких шагах 
от того,чтобы “повторить” Аляску… К счастью, “продажа Родины” не со-
стоялась, Ельцин отменил свой визит в Токио за три дня до намеченного 
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1941 г. Последовавшее затем объявление войны Японии суро-
вым образом отразилось на проживавших в США жителях япон-
ского происхождения. Многие тысячи граждан, включая жен-
щин и детей, были интернированы в специально созданные 
(концентрационные) лагеря289. В настоящее время США содер-
жат в Японии свои военные базы, самая крупная из них — база 
на острове Окинава. Всего же в мире размещены около 800 аме-
риканских баз290.

В феврале 2019 г. среди жителей Окинавы был проведен ре-
ферендум по вопросу дислокации там американских воинских 
частей. Конкретно речь шла о планах создания на севере пре-
фектуры более удобной для американцев новой военной базы 
и о закрытии ныне действующей базы. Жители в своем боль-
шинстве (более 72 % при явке 52 %) выступили против милита-
ризации острова. Правительство в Токио не поддержало, одна-
ко, эту инициативу. Да и сама Япония форсирует модернизацию 
своих вооруженных сил. Ее военные расходы составляют около 
1 % в ВВП. Учитывая зависимость от США, вполне допустимо 
предположить, что Пентагон может создать свои военные посе-
ления на Южных Курилах и контролировать обстановку в Охот-
ском море.

Вследствие своих природных особенностей южнокуриль-
ские острова — это одновременно несравненный защитный 
барь ер на пути в Охотское море, омывающее российские бере-
га, и препятствие для вторжения туда нежелательных иностран-
ных кораблей, но одновременно они станут запертой ловушкой 
для собственного флота, если будут перекрыты всепогодные 
и внесезонные проливы (Екатерины и Фриза). Показательно, 
что США поддерживают японские виды на вожделенные тер-
ритории. Тем самым они нарушили данное ранее свое согласие 
на передачу Курильских островов Советскому Союзу291.

срока, и сделать этот разворот его вынудило широкое общественное сопро-
тивление. В противлении злу участвуют и герои романа».

289 ÖMZ. 2012. № 1. S. 59.
290 Российская газета. 16.01.2019.
291 О намерениях США обеспечить собственное присутствие на остро-

вах см.: Печатнов В. Как Трумэн у Сталина Курилы просил // Россия XXI. 
2012. № 4.
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Программы развития

Народнохозяйственное богатство островов огромно и еще 
далеко не полностью освоено. Различные биоресурсы, полез-
ные ископаемые, целебные источники (всего не перечислить) 
представляют собой предпосылки динамичного развития дан-
ного региона. Чего стоит один только рений — редкий и высо-
коценный металл, находящий применение в разных производ-
ствах. Япония же, как известно, обделена природными дарами. 
Возрастает значение российского Северного морского пути, 
обеспечивающего выход на тихоокеанские маршруты, и Япония 
проявляет к нему заметный интерес. Климатические изменения 
в Арктике создают новые широкие возможности для коопера-
ции стран, в том числе для Сахалинской области, единственно-
го в России субъекта Федерации, расположенного на островах.

Сахалинская область находится в составе Дальневосточно-
го Федерального округа и имеет следующие характеристики: 
площадь территории — 87,1 тыс. кв. км, численность населе-
ния — 487,4 тыс. чел., число жителей на 1 кв. км — 5,6, число 
муниципальных образований — 21, города — 15, поселки го-
родского типа — 5. Столица — Южно-Сахалинск292. Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении в Сахалинской об-
ласти меньше среднероссийского показателя, соответственно 
68,66 и 71,87 лет293.

В свое время была издана монография с подробным отобра-
жением всех сторон жизни региона. Этот природно-экономиче-
ский очерк, как назвали его сами авторы, сыграл большую поло-
жительную роль в ознакомлении общественности с огромными 
ресурсами региона, способствовал во многом преодолению вос-
приятия его как «четыре скалы». В подготовке этого труда участ-
вовал и автор данной главы294.

Среди других работ, посвященных рассматриваемой теме, 
выделяется фундаментальный труд под названием «Геогра-
фическая энциклопедия Курильских островов». Название 

292 Российский статистический ежегодник. 2017. М.: Росстат, 2017.
293 Российский статистический ежегодник. 2016. М.: Росстат, 2016.
294 Южные Курильские острова. Южно-Сахалинск, 1992.
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оправдывает себя. Изданная по заказу Русского географиче-
ского общества, она освещает все стороны такого величествен-
ного создания природы, как Курильские острова, представляет 
собой высокохудожественный альбом с мастерски сделанными 
фотографиями и емким текстом. Книга, без сомнения, найдет 
своего благодарного читателя295. Как отмечает И. А. Сенченко, 
Сахалин и Курильские острова являются связующим звеном, 
своеобразным мостом между Сибирью и отдаленными района-
ми Дальнего Востока и Севера — Камчаткой, Чукоткой и др.296

Курильская цепь островов — надежный щит страны. Помимо 
выполнения своих обязанностей, дислоцирующийся там воин-
ский контингент помогает местным жителям устранять послед-
ствия природных аномалий (ураганы, цунами и др.) и тем самым 
поддерживать на местах нормальную жизнедеятельность. В кон-
це XX в. на Сахалине произошло землетрясение большой силы.

В декабре 1992 г. президент РФ Б. Ельцин подписал мало-
известный Указ о социально-экономическом развитии Куриль-
ских островов297. В его подготовке активно участвовала админи-
страция Сахалинской области, благодаря чему удалось решить 
конкретные вопросы взаимоотношений с центром. В частно-
сти, курильские административные (а их три) районы получи-
ли больше самостоятельности в распределении финансовых 
средств, получаемых от собственного производства. Были на-
мечены и другие задачи по повышению эффективности рыбо-
хозяйственной деятельности, которые, к сожалению, не были 
выполнены в хаотичных условиях 1990-х гг. Затем были приня-
ты новые многообещающие документы, но, как оказалось, с ти-
пичными недостатками — ограниченным финансированием 
и неполным освоением выделенных средств.

Достижением правительства РФ является разработка Фе-
деральной целевой программы «Социально-экономическое 

295 Гольдфарб С. Географическая энциклопедия Курильских островов. 
М.: ИД Комсомольская правда, 2017. 256 с.

296 Сенченко И. А. Сахалин и Курилы — история освоения и развития. 
М.: Моя Россия, Кучково поле, 2006. С. 441.

297 Указ Президента Российской Федерации о социально-экономи-
ческом развитии Курильских островов. Москва, Кремль. 8 декабря 1992 г. 
№ 1549.



 Глава 13. Южные Курилы — достояние страны 285

развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–
2025 годы». Она относится к перечню программ, подлежащих 
финансированию за счет средств федерального бюджета и дру-
гих источников. Целью Программы, говорится в ее паспорте, 
является комплексное развитие экономики, инфраструктуры 
и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные усло-
вия хозяйствования и жизнедеятельности населения Куриль-
ских островов.

Принципиальная новизна Программы состоит в переходе 
от компенсационной модели к модели опережающего разви-
тия, считают авторы. Программа содержит вместе с приложе-
ниями 79 страниц конкретного текста. Государственный заказ-
чик — координатор Программы — Министерство Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока. Всего государствен-
ных заказчиков — 12 министерств и ведомств. Состав заказчи-
ков может изменяться. Примечательно, что в Программе ста-
вится задача увеличения численности постоянного населения 
Курильских островов. Если на протяжении последних лет этот 
показатель составлял около 19 тыс. чел., то в 2025 г. он должен 
увеличиться до 24,39 тыс. чел., как определено в Программе. 
Понятно, что для этого нужно уделять больше внимания об-
устройству островов как в бытовом отношении, так и с точки 
зрения хозяйственного освоения. Целевые программы не всег-
да заслуживают самой высокой оценки. Часто имеет место сла-
бая ответственность исполнителей, бюрократическая незаинте-
ресованность в результатах. Хочется надеяться, что Программа 
развития Курил не станет набором добрых намерений и что она 
будет способствовать миграционному притоку рабочей силы.

Южнокурильские острова представляют собой во всех от-
ношениях уникальный ресурс для страны. Их значение возра-
стает в связи с перемещением мировых экономических потоков 
с Запада на Восток. Любое упоминание этих островов в поло-
жительном контексте никогда не будет лишним. Они стали на-
шим достоянием в результате длительной борьбы с соседним 
агрессивным государством, и их как драгоценную эстафету мы 
должны передать следующим поколениям. Япония «по привыч-
ке» натворила много тяжелых бед в Юго-Восточной Азии и на 
российском Дальнем Востоке, и ей не пристало что-то вымогать 
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у России. Мы должны помнить историю. Она была не всегда 
благосклонна. В 1897 г. все население в границах Российской 
империи составляло 128,2 млн чел., а в современных грани-
цах — 67,5 млн. В обращении к народу в день капитуляции Япо-
нии, 2 сентября 1945 г., И. В. Сталин отметил: «Сорок лет ждали 
мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, этот день насту-
пил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала 
акт безоговорочной капитуляции.

Это означает, что Южный Сахалин и Курильские остро-
ва отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут служить 
не средством отрыва Советского Союза от океана и базой япон-
ского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой 
связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей 
страны от японской агрессии»298. Указом Президиума Верхов-
ного совета СССР было объявлено: «В ознаменование победы 
над Японией установить, что 3 сентября является днем всена-
родного торжества — ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ над Японией. 
3 сентября считать нерабочим днем»299.

Россия — не единственная страна, к которой Япония предъ-
являет территориальные притязания. Она требует уступок так-
же от КНР, Южной Кореи… но везде получает жесткий отпор. 
Такой же подход нужно проявить и российской стороне в отно-
шении Японии, имея в виду, что Южные Курилы являются не-
отъемлемой частью нашей страны. Вместе с тем показательно 
следующее взаимодействие японо-американского «тандема». 
Как пишет К. Р. Вода, президент США Д. Трамп подтвердил, 
что рассматривает острова Сенкаку (на них претендует также 
КНР [Дяоюйдао]) как территорию, на которую распространяет-
ся японо-американский договор безопасности, причем это заве-
рение зафиксировано письменно300.

Южнокурильская тема служит удобным подспорьем для 
японских деятелей во внутриполитических дебатах. Она осо-
бенно нагнетается во время выборов разного уровня, борьбы 

298 Правда. 03.09.1945.
299 Известия. 04.09.1945.
300 Япония на тихоокеанском пространстве // Свободная мысль. 2018. 

№ 6.
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партий и их лидеров, обмена официальными визитами. Разда-
ются обещания разрубить этот гордиев узел. Можно сказать, на-
блюдается некая цикличность указанной темы без каких-либо 
шансов на успех в «территориальном вопросе».

Стремясь привлечь на свою сторону жителей Южных Ку-
рил, японские власти объявляют о том, что они не намерены 
выселять их с мест постоянного проживания (какое благо-
деяние). Эта идея не новая, и она не сработала в прошлом. 
Не принесли желанных для Токио результатов и встречи «без 
галстуков» высших руководителей России и Японии, равно 
как и прекративший свое существование бесплодный рос-
сийско-японский Совет мудрецов. Курильчане решительно 
настроены против всякой передачи и выражают свой про-
тест по этому поводу. Они нашли свое место в жизни, чувст-
вуют свою сопричастность жизни всего российского народа 
и вносят вклад в укрепление дальневосточных границ Рос-
сии. Проводимые замеры общественного мнения неизменно 
подтверждают патриотический настрой жителей, их глубокое 
уважение к трудам и ратным делам предшественников, ко-
торые обеспечили твердое присутствие России на ее дальних 
морских рубежах.

Согласно проведенному в феврале 2019 г. опросу, 96 % жи-
телей Южных Курил решительно выступают против передачи 
этих островов Японии. Одновременно участники опроса под-
черкивали необходимость более интенсивного благоустройства 
островов. О существенном улучшении качества жизни куриль-
чан свидетельствует установление там высокоскоростного Ин-
тернета. Так, на Шикотане это произошло в торжественной об-
становке в феврале 2019 г., что принесло с собой значительное 
уменьшение затрат граждан по этой статье.

7 февраля каждого года, начиная с 1981 г., в Японии отмеча-
ется так называемый День северных территорий. К нему гото-
вятся заранее, в столицу съезжаются экстремисты всех мастей, 
организуются шумные кампании, демонстрируются антирос-
сийские плакаты и искажающие действительность географиче-
ские карты. Власти выдают эти сборища за народные волеизъ-
явления и сами участвуют в них со стандартными требованиями 
о возвращении земель.
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Принадлежность островов России подтверждена историче-
ской хронологией, которая фиксирует длительный период са-
моизоляции Японии. Некогда на них проживали айны (айну). 
Их небольшая численность сохранилась до сих пор, и, как хо-
рошо известно, они настроены весьма критически к местным 
японским властям, которые не уделяют аборигенам должного 
внимания.

Нельзя оставить без внимания и такой факт. Согласно опро-
сам среди японцев на тему Южных Курил, определенная часть 
населения, хотя исходит из существующих обстоятельств, либо 
не хочет передачи островов, либо не верит в такую возможность. 
Напрашивается вывод о том, что путем активизации разъясни-
тельной работы можно повысить коэффициент реального пред-
ставления японцев о судьбе Южных Курил. Иногда при обсу-
ждении «территориального вопроса» употребляется термин 
пограничное размежевание. Это — ложное направление дискус-
сии. Это — эвфемизм. Он скрывает истинную цель, а именно 
пересмотр национальных границ.

Одновременно вызывает сожаление сдача российских внеш-
неполитических и внешнеэкономических рубежей, осуществ-
ленная в ходе перестройки. Так, к перечню неоправданных 
шагов следует отнести соглашение о разграничении морских 
пространств в Беринговом и Чукотском морях, подписанное 
в 1990 г. и со стороны США в ускоренном порядке без ратифи-
кации введенное в действие. Эти водные районы также богаты 
рыбой, морепродуктами, предварительное изучение указывает 
на наличие нефтяных месторождений и других природных цен-
ностей.

Разделение водного простора, получившее название линия 
Шеварднадзе — Бейкер, как считают специалисты, невыгодно 
для нашего народного хозяйства. Соглашение было заключено 
келейно, без должного обсуждения в профессиональной среде, 
а МИД отделывался молчанием по этому важному вопросу301.

301 См., в частности, обращение губернатора Сахалинской области 
к Э. А. Шеварднадзе: «Прошу предоставить мне все документы, имеющие 
отношение к данному соглашению, в том числе и географическую карту 
с новым пограничным делением» (19.12.1991 № 1-2870).
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Компромисс не нужен

Судя по складывающимся обстоятельствам, текущее время мо-
жет принести неприятные сюрпризы в российско-японских от-
ношениях. Имеется в виду, что будет достигнут некий результат, 
который удовлетворит Токио. В таком случае произойдет пере-
лом отношений в худшую для нас сторону. Всякий компромисс 
в южнокурильском вопросе означает неоправданную сдачу по-
зиций, а последние следуют из итогов Второй мировой войны. 
Победившее государство никому не должно позволить обесце-
нить великий подвиг советского народа в разгроме японского 
милитаризма, который в свое время нанес глубокие раны наше-
му Отечеству. Ныне Токио снова в чужом лагере антироссий-
ской направленности, но как будто это ни при чем, и Япония 
проявляет назойливость, заручившись в территориальных пре-
тензиях поддержкой своих союзников.

Отказ от Южных Курил стал бы шагом назад во всех аспектах 
внутренней и внешней политики, после чего этим воспользуют-
ся японцы для переноса требований на другие острова архипе-
лага. Произвольное включение части другого суверенного госу-
дарства в состав собственного с закрашиванием в «свой» цвет 
на географической карте, как это делает Япония в отношении 
Южных Курил, является вопиющим нарушением международ-
ного права и подлежит скорейшему устранению. Следует также 
прекратить сознательное нарушение японскими рыбаками на-
ших государственных границ и не обращать внимания на проте-
сты Японии в связи с посещением Южных Курил российскими 
официальными лицами. Реваншизм не должен возобладать над 
законностью и справедливостью.

Япония стоит перед вызовом времени. Ее захватническое 
прошлое, если на него опираться, отнюдь не способствует проч-
ному установлению сотрудничества с сопредельными странами. 
Поэтому надо искать пути к тому, чтобы закреплять достигнутое 
и открывать новые возможности общения друг с другом, будь то 
экономика, политика, искусство или наука. Пересмотр границ 
без всяких на то причин не входит в этот перечень.

Во всем мире внимательно наблюдают за перипетиями 
в двусторонних отношениях, и нельзя допустить, чтобы РФ 
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не прошла испытание на дипломатическую прочность. Неприз-
нание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме 
и российского суверенитета над Курильскими островами недо-
пустимо и подпитывает общую атмосферу международного не-
доверия.



Раздел III
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Глава 14. евРопейский союз: центР и пеРифеРия

Европейский союз представляет собой региональную органи-
зацию, в которой участвуют страны с разными уровнями эко-
номического развития, благосостояния населения, научно-тех-
нического потенциала, конкурентоспособности национальных 
экономик. В силу таких различий влияние отдельных госу-
дарств-участников на общую политику объединения не равно-
велико. Германия, Франция, Великобритания (до брекзита) 
и некоторые другие государства Западной Европы относятся 
к ядру Евросоюза, неоспоримым лидерам, ведущим его чле-
нам. Их влияние доминирует при принятии основных решений, 
установок и правил «общежития», генерируемых в межгосудар-
ственных соглашениях, резолюциях Европарламента и повсе-
дневной деятельности Комиссии ЕС. В то же время ряд стран 
Южной, Центральной и Восточной Европы менее влиятельны 
как в экономическом, так и в политическом плане. Они в значи-
тельной степени выступают в качестве ведомых, поскольку вы-
нуждены исполнять решения, выработанные на основе инициа-
тив ведущих держав региона.

Наличие различий в уровнях экономического развития 
позволяет классифицировать страны-участницы региональ-
ной интеграции с целью выявления закономерностей их вза-
имодействия. Воспользуемся известной классификацией, 
делящей региональное объединение на две группы: центр (со-
вокупность государств с высокоразвитой экономикой) и пе-
риферию (относительно отстающие в экономическом плане 
страны).



Раздел III. Экономические перемены292

Концепции взаимодействия

Исследование взаимодействия между центром и периферией 
имеет давнюю историю. Один из первых, кто поставил про-
блему и разработал концепцию взаимодействия между ними, 
был Дж. Фридманн. В своей книге «Политика регионально-
го развития», опубликованной в 1966 г., он, в частности, пи-
сал о периферии как менее развитой сфере, которая подчине-
на интересам развития центра, служит для него источником 
ресурсов и обречена на отставание в экономическом и техно-
логическом плане1. Схожую точку зрения обосновывал Рауль 
Пребиш. В его трактовке периферия всецело зависит от центра 
не только экономически и технологически, но также идеологи-
чески и даже культурно. В результате она вынуждена функци-
онировать в рамках навязываемой центром политики. В таких 
условиях интеграция обеспечивает преимущества, прежде все-
го для высокоразвитых экономик, в то время как экономически 
слабые государства, если и получают некоторые возможности 
для роста и совершенствования технологий, то лишь в той мере, 
в какой это отвечает интересам центра. По мнению Р. Преби-
ша, интеграция с высокоразвитыми странами не только не спо-
собствует расширению экспорта развивающихся экономик, но 
и под напором  конкуренции корпораций центра местный ка-
питал утрачивает свои позиции на собственных национальных 
рынках. Выход из ситуации ученый видел в проведении нацио-
нальной по литики поощрения развития собственного произ-
водства, прежде всего в промышленности, на основе замеще-
ния импорта2. 

Начиная с 1960-х гг. в ряде исследований обоснована кон-
цепция иного рода. В частности, М. Крейнин в работе «О ди-
намических эффектах таможенного союза» утверждал, что 
региональная интеграция полезна в большей степени для не-
больших стран, поскольку она позволяет локализованным на их 

1 Friedmann J. Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela. 
MIT Press. 1966. 279 p.

2 Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива? 
Сокращенный пер. с исп. / под ред. В. В. Вольского, И. К. Шереметьева. 
М.: ИЛА РАН, 1992. С. 174–199.
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территории предпринимателям выходить на обширные рынки 
государств-партнеров3. В том же плане характеризует проблему 
Ж. Абдель в книге «Актуальность традиционной теории интег-
рации для наименее развитых стран» (1971). Здесь он последо-
вательно рассматривает положительные эффекты для развива-
ющихся стран от интеграции с более развитыми партнерами. 
К таким эффектам он относит рост производительности труда 
в результате развития специализации, переноса передовых тех-
нологий и производств, снижение уровня безработицы и рост 
доходов населения4.

Подобного рода теоретические взгляды являются осно-
вой для политики современной евроинтеграции и идеологиче-
ских представлений, согласно которым участие в евроинтегра-
ции стран Центральной и Восточной Европы позволяет всем им 
обеспечивать экономический и социальный прогресс. Однако 
на практике дело обстоит несколько иначе.

Накопленный в ЕС опыт показывает, что интеграция идет 
на пользу не всем ее участникам. Другими словами, в полной 
мере нельзя назвать правыми ни тех ученых, которые считают, 
что интеграция не обеспечивает необходимый прогресс для от-
стающих экономик, ни тех, кто придерживается противопо-
ложной точки зрения. Или можно сказать иначе: и та и другая 
сторона правы, но лишь частично, поскольку от интеграции 
не выигрывают поголовно все страны периферии, впрочем, 
так же как и все страны центра. Часть государств, в силу опре-
деленных обстоятельств, действительно добивается успеха. 
Другая часть утрачивает способность к интенсивному росту. 
В силу недостаточной конкурентоспособности на общем рын-
ке для нее характерно возникновение чрезмерных финансовых 
дисбалансов, рост безработицы и обострение социальных про-
блем.

3 Kreinin M. On the Dynamic Effects of a Customs Union // The Journal of 
Political Economy. 1964. № 72. P. 193–195.

4 Abdel J. T. A Review Article: The Relevance of Traditional Integration The-
ory to Less Developed Countries // Journal of Common Market Studies. 1971. 
№ 9. Р. 254–267.
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Классификация стран ЕС

Чтобы разделить совокупность государств — членов Евросою-
за на центр и периферию, целесообразно использовать показа-
тель уровня ВВП на душу населения. Его преимущество состо-
ит в том, что он в наибольшей степени и в обобщенной форме 
по сравнению с другими критериями характеризует уровень 
экономического развития. Немаловажное значение также имеет 
и то, что информационная база ЕС содержит достаточную сово-
купность данных для анализа соответствующих статистических 
рядов. Табл. 14.1 дает возможность оценить уровень экономиче-
ского развития отдельных стран по отношению к среднему зна-
чению, характерному для Евросоюза в целом, и таким образом 
сделать выводы о принадлежности конкретных членов регио-
нального объединения к его центру или периферии.

Т а б л и ц а  1 4 . 1

ВВП на душу населения отдельных стран по отношению к среднему 
значению этого показателя в ЕС (в %, по ППС)

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ЕС в це-
лом 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Люксем-
бург 261 265 262 255 257 265 260 261 269 266 260 253 254

Ирлан-
дия 148 148 134 129 130 130 131 132 136 178 177 181 187

Нидер-
ланды 137 139 140 138 135 134 134 135 131 130 128 128 129

Дания 125 123 125 125 129 128 127 128 127 127 126 128 126
Австрия 126 125 125 127 126 128 132 131 130 129 128 127 127
Герма-
ния 116 117 117 117 120 123 124 124 126 124 124 124 123

Швеция 126 128 127 123 125 126 127 125 124 125 122 121 121
Бельгия 119 117 115 118 120 119 121 120 119 118 118 116 115
Финлян-
дия 115 119 121 117 116 117 115 113 110 109 109 109 110

Брита-
ния 116 112 110 108 108 106 108 108 109 109 107 106 104

Франция 109 108 106 108 108 108 107 108 107 106 104 104 104
Италия 108 107 106 106 104 104 101 98 96 95 97 96 95
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Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Испания 103 103 101 100 96 92 91 89 90 91 91 92 91
Слове-
ния 86 87 90 85 83 83 82 82 82 82 83 85 87

Кипр 100 104 105 105 100 96 91 84 81 82 84 85 87
Португа-
лия 83 81 81 82 82 77 75 76 77 77 77 77 76

Мальта 78 79 79 81 83 82 84 85 89 93 95 98 98
Чехия 79 82 84 85 83 83 82 84 86 87 88 89 90
Слова-
кия 63 67 71 71 74 74 76 76 77 77 77 76 78

Польша 51 53 55 59 62 65 67 67 67 69 68 70 71
Венгрия 61 60 63 64 65 66 66 67 68 68 67 68 70
Эстония 64 69 68 63 65 71 74 75 77 76 77 79 81
Литва 55 60 63 56 60 66 70 73 75 75 75 78 81
Латвия 53 57 59 52 53 57 60 62 63 64 64 67 70
Греция 96 93 93 94 85 75 72 72 71 69 68 67 68
Румыния 39 43 51 52 51 52 54 54 55 56 59 63 64
Хорватия 58 61 63 62 59 60 60 60 59 59 61 62 63
Болгария 37 40 43 43 44 45 46 45 47 47 48 49 50

Источник: по данным Евростата [Электронный ресурс]. URL: https://
ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t
ec00114&plugin=1 (дата обращения: 24.07.2019).

Центр ЕС состоит из первых 11 стран, включенных в таб-
лицу. Их уровень экономического развития превышает сред-
ний по объединению. К таким странам относятся пока исклю-
чительно государства Западной Европы. В то же время следует 
констатировать, что два из них — Италия и Испания покинули 
зону центра, заняв место на периферии европейского сообще-
ства. Другой вывод, который можно сделать на основе анали-
за данных таблицы, состоит в том, что некоторые весьма зна-
чительные европейские державы постепенно утрачивают свое 
лидирующее положение в Европе, превращаясь в экономики 
среднего уровня. ВВП на душу населения Франции по отноше-
нию к среднеевропейскому показателю, например, сократился 
со 109 до 104 % (в период 2006–2018 гг.), а Британии — со 116 
до 104 %.

О к о н ч а н и е  т а б л .  1 4 . 1
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Что касается периферии, то здесь картина более слож-
ная: относительный уровень развития ряда стран Центральной 
и Восточной Европы возрастает (Мальта, Вишеградская груп-
па, Прибалтика, Румыния, Болгария). Это обусловлено, прежде 
всего, более высокими темпами экономического роста по срав-
нению со средними в ЕС. Некоторые другие государства все бо-
лее утрачивают свои позиции: ВВП на душу населения по от-
ношению к среднему значению Португалии из-за более низких 
темпов роста сократился с 83 до 76 %, а Греции с 96 до 67 %. Воз-
никает вопрос: в какой степени само участие стран в региональ-
ном объединении определяло данные изменения? Или, други-
ми словами, насколько темпы экономического роста зависели 
от сформированной в ЕС экономической среды, в которую по-
гружены участники организации?

Известно, что экономический рост определяется множест-
вом факторов, как внутренних, так и внешних. Это — синте-
тический показатель. Каждая страна обладает определенным 
специфическим набором материальных и трудовых ресурсов, 
качеством производственного аппарата, разными благопри-
ятными или неблагоприятными климатическими условиями, 
наличием залежей полезных ископаемых, способностью адап-
тировать и эффективно использовать внутренние и внешние 
инвестиции, конкурировать на внутренних и внешних рынках 
товаров и услуг и т. д. Все это естественным образом отражается 
на динамике экономического развития каждой отдельной стра-
ны. Выделить же, а тем более точно определить, что именно по-
влияло на темпы экономического роста в тот или иной период, 
достаточно сложно. 

Считается, что региональная интеграция позволяет разви-
вать экономику, поскольку она обеспечивает функционирова-
ние общего экономического пространства в форме свободного 
перемещения между странами товаров, услуг, населения и ка-
питалов. Бесспорно, в таком качестве она способствует росту, 
но региональной экономики в целом. В отдельных же странах 
она может давать отрицательный эффект, в частности там, отку-
да наблюдается отток капиталов и трудоспособного населения.

Но есть некоторые явные показатели, которые могут сви-
детельствовать о пользе интеграции для определенных стран, 



 Глава 14. Европейский союз: центр и периферия 297

например, объем инвестиций из общего бюджета ЕС для раз-
вития инфраструктуры, сельского хозяйства, совершенствова-
ние человеческого капитала регионов Евросоюза. Хотя общий 
бюджет составляет всего лишь около 1 % от совокупного ВВП 
государств ЕС, отстающим национальным экономикам он дает 
определенную прибавку в экономическом росте. Другой пока-
затель — объем перераспределения инвестиций частных кор-
пораций ЕС в пользу тех или иных национальных экономик. 
И наконец, на рост влияют результаты конкурентной борьбы 
в процессе взаимодействия экономик на общем рынке товаров 
и услуг.

Торговые отношения

В поставках товаров на общий рынок, а следовательно, в конку-
ренции непосредственно участвуют не страны, а хозяйственные 
организации. Но корпорации, которые вступают в соперниче-
ство на мировых и региональных рынках, «прописаны», зареги-
стрированы в той или иной стране, где они уплачивают налоги, 
нанимают персонал, используют товары и услуги, поставляемые 
местными организациями и частными лицами. Их деятельность, 
таким образом, способствует развитию хозяйственной активно-
сти в той или иной стране. В результате экономическое соревно-
вание между предприятиями на общем рынке неизбежно прев-
ращается в некую конкурентную борьбу между государствами, 
заинтересованными в том, чтобы локализованные на их терри-
тории предприятия выжили и добились коммерческого успе-
ха. В противном случае государствам грозит комплекс неприят-
ностей: рост дефицитов торгового баланса и государственного 
бюджета, увеличение государственного долга и задолженности 
местных предприятий, возрастание безработицы и деградация 
социальной инфраструктуры по причине сокращения возмож-
ностей государственного финансирования.

Угроза дальнейшего развития ситуации в таком направлении 
заставляет страны, экономика которых не выдерживает конку-
ренции, прибегать к защитным мерам для преодоления небла-
гоприятного тренда. Наиболее действенными и проверенными 
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мерами служат собственная государственная политика регу-
лирования курса национальной валюты, таможенные тарифы 
и нетарифные таможенные ограничения. Однако их использо-
вание, как известно, невозможно, если страна находится в ев-
розоне и является членом Евросоюза. Поэтому выход из евро-
пейской региональной организации для некоторых ее членов 
представляется вполне рациональным шагом, способным огра-
дить национальную экономику от разорения.

Таким шагом служит, по нашему мнению, и брекзит. Его 
причина — не только стремление Великобритании оградить 
себя от неконтролируемой иммиграции и бюрократии Брюссе-
ля, но также заинтересованность в том, чтобы помочь нацио-
нальному бизнесу, не выдерживающему конкуренцию на об-
щем европейском рынке. Данные табл. 14.2 служат основанием 
для такого заключения.

В таблице представлены показатели внутрирегиональной 
торговли стран ЕС, которые разделены автором на базе уче-
та динамики 3 показателей, характеризующих участие ука-
занных стран во внутрирегиональной торговле: их доли в об-
щем экспорте, доли в импорте и абсолютной величине сальдо 
в млрд евро. Соответствующие цифры приведены по состоянию 
на 2007, 2010, 2014 и 2018 гг. Это, впрочем, не означает, что сде-
ланные далее выводы не точны: тенденции, которые выявлены 
в ходе такого анализа, действовали также в промежутках между 
указанными годами.

Данные таблицы позволяют судить об изменении поло-
жения отдельных стран на общем рынке ЕС (показатели доли 
экспорта и импорта) и о результатах их торгового взаимодейст-
вия с другими участниками объединения. Первая группа стран 
включает Германию и Нидерланды — государства, которые 
обеспечивают более трети внутрирегионального экспорта в ЕС 
и неизменно добиваются положительного сальдо во внутрире-
гиональной торговле. Во второй группе представлены страны, 
которые, так же как Германия и Нидерланды, формируют центр 
ЕС. Им присущи проблемы в виде хронического дефицита тор-
гового баланса и снижение доли поставок на рынок ЕС. Цифры 
свидетельствуют, в частности, что доля Британии в общем экс-
порте в рассматриваемый период постоянно сокращалась, тогда 
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как доля в импорте увеличивалась. В результате она имела в тор-
говле с Евросоюзом постоянный и все возрастающий дефицит, 
который в 2018 г. составил 107,5 млрд евро. Та же тенденция ха-
рактерна для Франции, Швеции, Австрии, Финляндии и Люк-
сембурга. Дефицит Франции в торговле с ЕС достиг 102,6 млрд 
евро, Швеции — 17,0 млрд евро, Австрии — 15,3 млрд евро, 
Финляндии — 8,7 млрд евро, Люксембурга — 6,2 млрд евро. Все 
это значительные величины, если их сопоставить с соответству-
ющими объемами ВВП.

Конкурентные позиции стран третьей группы, также отно-
сящихся к центру (за исключением Италии), — более прочные. 
Некоторое сокращение их доли во внутрирегиональном экс-
порте было уравновешено снижением удельного веса импорта, 
что позволило Бельгии, Дании, Ирландии и Италии в основном 
поддерживать профицит торгового баланса.

К четвертой группе отнесены 4 периферийные государства 
Центральной Европы — Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. 
Особенность этой четверки в том, что она в последние годы неиз-
менно наращивала свою долю поставок на общий рынок ЕС и до-
бивалась в основном положительного сальдо торгового баланса.

Следует отметить, что в таблице представлены 16 стран Ев-
росоюза. В ней отсутствуют остальные 12 государств периферии 
южной и восточной части объединения (Греция, Болгария, Ис-
пания, Кипр, Эстония, Латвия, Литва, Мальта, Румыния, Сло-
вения, Португалия, Хорватия), которые можно было бы отне-
сти к пятой группе. Характерная черта последней состоит в том, 
что принадлежащие к ней страны в основном сохраняют свои 
экспортные позиции на рынке ЕС, однако проигрывают кон-
куренцию на собственных рынках. Их импорт из ЕС превыша-
ет экспорт. В итоге они, как правило, на протяжении многих 
лет имеют отрицательный торговый баланс, поскольку импор-
тируют больше, чем экспортируют. Конкуренция негативно 
сказалась особенно на ряде стран Восточной Европы, бывших 
некогда республиками СССР или относившихся к социалисти-
ческому лагерю. Ее результатом стало исчезновение большей 
части промышленности, созданной в социалистическую эпоху. 
Возросла безработица и миграция трудоспособного населения, 
ищущего достойный заработок в высокоразвитых странах ЕС.



 Глава 14. Европейский союз: центр и периферия 301

На основе анализа представленных в табл. 14.2 статистиче-
ских показателей можно сделать вывод о том, что региональ-
ная интеграция идет на пользу не всем государствам. Некоторые 
страны как ядра объединения, так и его периферии в условиях 
открытой конкуренции терпят по существу убытки, измеряемые 
отрицательными сальдо торгового баланса, от торгового взаи-
модействия с другими экономиками ЕС. А это служит немало-
важным фактором развития центробежных тенденций, появив-
шихся в последнее время в Евросоюзе.

Наибольший дефицит характерен для Великобритании. 
По нашему мнению, это было одной из причин, почему имен-
но она решила прибегнуть к защитным государственным мерам, 
чтобы оградить национальную экономику от открытой конку-
ренции. Брекзит дает возможность сделать это.

В то же время весьма комфортно чувствуют себя на общем 
рынке Германия, Нидерланды, а также страны Вишеградской 
группы, которые пока относятся к периферии Евросоюза. Че-
хия, Словакия, Польша и Венгрия смогли приспособить усло-
вия общего рынка к своим интересам, развить экспортную экс-
пансию и на этой основе обеспечить своей экономике более 
высокий рост, нежели в целом по ЕС.

Вишеградская группа

Экспансия Вишеградской группы обусловлена влиянием евро-
пейской экономической интеграции. Последняя способна как 
подавлять местное производство в результате воздействия от-
крытой конкуренции на общем рынке, так и способствовать 
развитию местной промышленности в силу создания благопри-
ятных условий для инвестиций корпораций из развитых стран 
регионального объединения. Однако две стороны интеграции 
не равнозначны. Каток конкуренции безжалостно подминает 
под себя и ликвидирует местные хозяйства, не способные про-
тивостоять более сильным транснациональным корпорациям, 
в то время как приток инвестиций, во-первых, в большой сте-
пени представляет собой вероятностную категорию, т. е. он во-
все не гарантирован, а во-вторых, реализация инвестиций и их 
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превращение в высокоэффективные предприятия, продукция 
которых пользуется спросом на общем региональном рынке, 
требует значительного времени.

Инвестиционное оживление за счет вложений западных 
корпораций для отдельных стран периферии ЕС действитель-
но не гарантировано, поскольку эти вложения зависят от сво-
бодного выбора менеджмента корпораций. Несмотря на льгот-
ные условия для внутрирегионального движения капитала, 
руководители западных компаний могут посчитать, например, 
что выгоднее вкладывать деньги в экономику Юго-Восточной 
Азии, а не в страны европейской периферии. По этой причи-
не в балтийских странах, Болгарии, Румынии, Греции и неко-
торые других слабых экономиках ЕС инвестиционная актив-
ность низкая.

Что касается Вишеградской группы, то ей удалось привлечь 
существенные объемы капиталов из развитых стран и эффек-
тивно использовать дотационные средства, выделяемые ЕС для 
развития инфраструктуры и перестройки структуры сельского 
хозяйства, что позволило существенно модернизировать нацио -
нальную экономику.

Примеров внедрения в этот регион западного капитала мно-
жество. В частности, в автомобильную промышленность Венг-
рии вложили свои средства такие известные европейские ком-
пании, как «Фольксваген», «Мерседес-Бенц», «Опель», «Фиат», 
«Кнорр-Бремс», «Ауди». Большой автозавод построил концерн 
«Фольксваген» в Словакии. В этой же стране разместили свои 
производственные площадки другие крупнейшие европейские 
автопроизводители — «Ягуар», «Пежо», «Ситроен».

В Польше почти не осталось отраслей промышленности, где 
не было бы заметно участие немецких компаний, с помощью 
которых была кардинально перестроена национальная поль-
ская промышленность и торговля. «Сименс», «Дойче телеком», 
«Альянс», «Фольксваген», «Байер», «Басф», «Бош», «Реал», «Ка-
уфлэнд», «Практикер», «Оби», «Лидл» — вот далеко не весь пе-
речень действующих в этой стране германских компаний.

Столь же значительно участие западных корпораций в эко-
номике Чехии. Свыше 60 % произведенной здесь промыш-
ленной продукции контролируется иностранцами. Заметна 
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деятельность таких корпораций, как «Фольксваген», «Бош», 
«Тивалл», «Компьютер Ассошиэйтс» и др. Основные иностран-
ные инвесторы — компании из Германии. Но кроме немец-
ких инвестиций в промышленность вложены немалые средства 
из Великобритании, Австрии и США.

Дополнительным фактором высокой конкурентоспособно-
сти Вишеградской группы служит то обстоятельство, что три ее 
члена (Польша, Чехия и Венгрия) используют собственную ва-
люту, что позволяет им стимулировать экспорт и развивать про-
изводство для обеспечения внутреннего спроса за счет сниже-
ния курса национальной валюты по отношению к евро.

Возможна ли дезинтеграция?

Итак, евроинтеграция по-разному влияет на страны, составля-
ющие Евросоюз. Для многих из них она формирует некомфорт-
ную экономическую реальность, что может служить предпосыл-
кой для выхода из организации и порождает общую тенденцию 
к дезинтеграции. Парадокс состоит в том, что интеграция, кото-
рая позволяет создать условия открытой конкурентной борьбы 
и тем самым повысить эффективность в целом по регионально-
му объединению, формирует факторы дезинтеграции.

По какому сценарию может пойти дезинтеграция — особый 
вопрос. Вариантов несколько. Возможно, что вслед за Британи-
ей на выход устремится Франция, проигрывающая конкурен-
цию на общем рынке, что еще более усилит разрушительные 
процессы, поскольку станет необходимым либо увеличить от-
числения Германии и других высокоразвитых стран объедине-
ния в общий бюджет ЕС, либо сократить или даже закрыть про-
граммы помощи слаборазвитым экономикам. В первом случае 
следует ожидать роста настроений сепаратизма среди населения 
стран-доноров и усиления позиций на политическом ландшафте 
тех политических сил, которые выступают за выход из Евросою-
за. Во втором случае снизится заинтересованность в продолже-
нии участия в интеграционном проекте государств периферии, 
не получающих выгод ни от общего рынка, ни в форме дотаци-
онного финансирования из бюджета ЕС.



Раздел III. Экономические перемены304

Реален также сценарий, по которому ЕС (уже без участия 
Британии) будет разделен на две части: ядро отделено от части 
периферии. Первоначально это разделение может принять фор-
му «Европы двух скоростей», о чем А. Меркель говорила в од-
ном их своих выступлений во время визита в Варшаву 7 февра-
ля 2017 г. В одну суборганизацию могут войти страны-доноры 
ЕС, в другую — дотационные экономики. Далее следует ожи-
дать, что такая трансформация закончится отказом ядра от обя-
зательств финансово поддерживать периферию, что будет озна-
чать, по существу, возникновение на развалинах ЕС двух новых 
интеграционных объединений.

Один из аргументов экономистов и политологов, считаю-
щих, что Евросоюз обладает определенным иммунитетом от дез-
интеграции, заключается в том, что выход из объединения чреват 
большими экономическими проблемами для стран, решившихся 
на подобный шаг. Отчасти это положение справедливо, но толь-
ко для слабых экономик Европы, таких, например, как Греция, 
имеющая гигантский государственный долг, образовавшийся 
не только благодаря навязанным стране непомерным военным 
расходами, но и в результате вытеснения с рынка ЕС националь-
ных производителей более сильными европейскими конкурен-
тами, а также в силу ограничений, которые наложил Евросоюз 
на развитие традиционных сфер греческой экономики: сельское 
хозяйство и судостроительную промышленность.

Объективно, с точки зрения своих долгосрочных интере-
сов, Греция должна была бы стремиться выйти из ЕС, чтобы 
воспользоваться преимуществами, которые дает собственная 
валюта и таможенные ограничения. Однако в краткосрочной 
перспективе выход из еврозоны и ЕС, переход к собственной 
валюте чреват дефолтом и чрезмерной инфляцией, бегством ка-
питалов и ростом безработицы, поскольку страна будет лише-
на поддержки со стороны финансовых институтов объединения 
и международных финансовых организаций. Потребуется много 
времени, чтобы экономика адаптировалась к новым условиям, 
эффективно использовала для наращивания производства такие 
инструменты стимулирования экономической активности, как 
таможенные тарифы и измененные таможенные правила, а так-
же регулирование валютного курса собственной валюты.
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Политическая жизнь в любой стране построена таким обра-
зом, что зачастую коренные долгосрочные интересы приносятся 
в жертву краткосрочным, текущим интересам. Последние доми-
нируют, в частности, потому, что логика политической борьбы 
требует от правящих партий сохранения более или менее нор-
мальной экономической ситуации и недопущения развития 
кризиса именно в краткосрочной перспективе. Ведь от этого 
зависит сохранение власти. Другими словами, опасения пра-
вительства, да и населения, что выход из Евросоюза приведет 
немедленно к глубоким экономическим потрясениям, на наш 
взгляд, до поры до времени будут удерживать Грецию от этого 
необходимого шага.

Иная картина характерна для Великобритании. Прогнозы 
относительно того, что брекзит существенно ухудшит экономи-
ческое положение этой страны, как представляется, не состоя-
тельны даже в плане ближайшей перспективы. Во-первых, Ве-
ликобритания не входит в зону евро, а следовательно, ей не надо 
приспосабливаться, как Греции, к замене одной валюты другой. 
Во-вторых, она не нуждается в финансовой помощи Евросоюза. 
Напротив, выступает одним из основных его спонсоров, обла-
дая значительной финансово-экономической мощью одной 
из ведущих экономик мира. Самодостаточность британской 
экономики позволяет ей успешно преодолеть возможные не-
урядицы, связанные с перестройкой торговых и иных экономи-
ческих отношений с ЕС.

Правда, первоначально, после объявления о брекзите поя-
вились признаки некоторого ухудшения экономического поло-
жения: в первой половине 2017 г. упал курс фунта стерлингов, 
возросла инфляция, в результате произошло временное сокра-
щение реальных доходов населения, что замедлило экономи-
ческий рост. Однако это было обусловлено скорее политиче-
скими, а не экономическими факторами. Консерваторы стали 
терять власть. После выборов в 2017 г. они утратили большин-
ство голосов в нижней палате британского парламента, в силу 
чего возникла неопределенность на политическом ландшафте, 
которая повлияла на хозяйственную активность в стране.

И все же, несмотря на негативные политические факторы, ре-
альный ВВП страны вырос в 2017 г. на 1,8 %, в 2018 г. — на 1,4 %. 
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Еще на 0,3 % британская экономика подросла в 1-м квартале 
2019 г.5 Экономический рост в первые три месяца 2019 г. был 
связан с возрастанием частного (на 0,6 %) и государственного 
(на 0,8 %) потребления, а также с влиянием инвестиционного 
фактора, который обусловил приращение основного капита-
ла в промышленности и других отраслях экономики в размере 
1,2 %6. Отсюда можно сделать вывод: приближение брекзита, 
который был запланирован на 29 марта, мало влияло на хозяй-
ственную конъюнктуру в стране.

Конечно, могут справедливо заметить, что интенсивность 
расширения британской экономики в 2017–2018 гг. была мень-
шей, по сравнению с показателями предшествующих годов 
и по сравнению с приростом ВВП в целом по Евросоюзу (2,5 % 
в 2017 г. и 2,0 % в 2018 г.). Но важно отметить, что она превыша-
ла темпы прироста этого показателя, например, в таких странах 
ЕС, как Италия и Бельгия.

Экономический рост в Великобритании после объявления 
о брекзите означает, по нашему мнению, что выход Британии 
из Союза не относится к факторам, оказывающим существенное 
влияние на экономическое положение страны. Иначе следова-
ло бы ожидать снижения активности в инвестиционной сфере 
после того, как состоялся референдум, ибо инвесторы стали бы 
выводить свои капиталы в другие страны в поисках более ком-
фортной бизнес-среды. Однако утечка капитала после объяв-
ления о брекзите была, видимо, не столь значительна, чтобы 
существенно повлиять на экономический подъем. Надо, впро-
чем, отметить тот факт, что рост в определенной части был свя-
зан с улучшением мировой конъюнктуры, возрастанием спроса 
на мировом рынке, что благотворно повлияло на ситуацию, по-
скольку стимулировало расширение британского экспорта вне 

5 GDP monthly estimate, UK: April 2019. Office for National Statistics 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ons.gov.uk/economy/ grossdomes-
ticproductgdp/bulletins/gdpmonthlyestimateuk/april2019/ (дата обращения: 
28.06.2019).

6 GDP quarterly national accounts, UK: January to March 2019. Office 
for National Statistics [Электронный ресурс]. URL: https: //www.ons.gov.
uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/quarterlynationalaccounts/
januarytomarch2019 (дата обращения: 28.06.2019).
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ЕС. Но все же существуют достаточные основания полагать, что 
бегство капитала было бы весьма значительно, если бы пред-
приниматели были уверены, что брекзит породит некий эконо-
мический кризис в Британии. Логично трактовать их поведение 
таким образом, что большая их часть верит в благоприятное раз-
витие событий и в то, что страна и после брекзита будет способ-
на обеспечивать условия для развития своей экономики. 

То, что рост британской экономики продолжается в послед-
ние три года, говорит об отсутствии одного из главных преиму-
ществ, которое якобы обеспечивает Британии, как многие счи-
тают, участие в ЕС. Выйдя из Евросоюза, Британия, по нашему 
мнению, не утратит способности наращивать национальный 
производственный потенциал. Другое доказательство этого те-
зиса мы видим также в том, что темпы экономического роста 
до присоединения в 1973 г. к ЕЭС были более высокими, неже-
ли после присоединения.

Когда анализируют значение евроинтеграции в развитии 
британской национальной экономики, надо иметь в виду сле-
дующее: один из важнейших факторов экономического роста 
Британии — расширение товарного экспорта. В связи с этим 
стоит отметить, что британский экспорт в страны, не относя-
щиеся к Евросоюзу, начиная с первой половины 2000-х гг. воз-
растал опережающими темпами по отношению к экспорту в ЕС. 
Это означает, что экономическое развитие островного государ-
ства все в большей степени определяется отношениями с треть-
ими странами, а не с экономикой Евросоюза. Выход Британии 
из региональной организации способен усилить данную состав-
ляющую роста в результате высвобождения страны из пут огра-
ничений, которые налагают правила ЕС, препятствующие само-
стоятельному, без участия Брюсселя, налаживанию британским 
бизнесом эффективных торговых и иных экономических отно-
шений с контрагентами, действующими вне юрисдикции евро-
пейской группировки.

* * *
Появившаяся в последние годы тенденция дезинтеграции 

ЕС связана с действием основного экономического проти-
воречия, свойственного экономическим отношениям регио-
нального объединения. Это противоречие, с одной стороны, 



Раздел III. Экономические перемены308

между сформированным в ЕС общим рынком, единым эко-
номическим пространством, а с другой стороны, финансово-
хозяйственной самостоятельностью государств — членов Ев-
росоюза. Единое экономическое пространство обусловливает 
весьма жесткую открытую конкурентную борьбу между корпо-
рациями, в результате которой происходит постоянный пере-
дел рынка в пользу более сильных конкурентов, разорение или 
снижение доходности проигрывающей стороны. Это неизбеж-
но влияет на состояние экономик стран Евросоюза, имеющих 
относительную экономическую самостоятельность и собствен-
ные бюджетные системы, доходы которых зависят от успеш-
ности национального бизнеса. Экономическое развитие одних 
стран прогрессирует на фоне торговой экспансии на общем 
рынке и профицита торгового баланса. Другие уступают по-
зиции на общем рынке, сталкиваются с торговыми дефицита-
ми, которые негативно влияют на их финансовое положение 
и экономическое развитие в целом. Для таких государств выход 
из Евросоюза представляет некую положительную альтернати-
ву: ее использование дает возможность оградить национальное 
хозяйство с помощью тарифных и нетарифных ограничений, 
введения собственной валюты и проведения соответствующей 
валютной и монетарной политики от разрушительной внутри-
региональной конкуренции.

Иной вариант заключается в упразднении вышеуказанно-
го противоречия на основе устранения финансово-экономи-
ческой обособленности стран — членов ЕС, что означало бы 
формирова ние единого федеративного государства, неких 
 Соединенных Штатов Европы с общим государственным бюд-
жетом, который бы позволил компенсировать в случае необхо-
димости потери экономики той или иной территории за счет 
перераспределения бюджетных доходов. Но в настоящее время 
подобный проект явно не реален, поскольку он предполагает 
фактическое понижение уровня жизни в странах ядра Евросою-
за, с чем его население вряд ли будет согласно. Уже сейчас даже 
ограниченная финансовая поддержка слабых экономик в ЕС 
вызывает раздражение у значительной части населения центра, 
что порождает здесь автаркические, сепаратистские настроения, 
скептическое отношение к сохранению единства объединения. 



 Глава 15. Европейский рынок труда 309

Формирование же единого государства потребует куда большего 
объема подобного рода затрат, а значит, и существенного сокра-
щения расходов на обеспечение жизнедеятельности населения 
и социально-экономических структур, относящихся к центру.

Глава 15. евРопейский Рынок тРуда

Мир труда переживает радикальное преобразование под 
воздействием совокупности стремительно развивающихся мас-
штабных факторов, таких как глобализация, трансформация 
структуры мирового производства, стремительные технологиче-
ские изменения, трансформация структуры возрастного состава 
населения. На рынке труда Европейского союза происходят си-
стемные сдвиги. Новые технологии, с одной стороны, увеличи-
вают спрос на высококвалифицированных специалистов, спо-
собствуют повышению производительности труда и созданию 
современных рабочих мест. С другой — несут угрозу многим 
работникам, особенно низкоквалифицированным, чьи рабо-
чие места упраздняются вследствие автоматизации производст-
венных процессов7. Трансформация касается как самих рабочих 
мест, так и трудовых отношений в условиях децентрализации 
производства многих товаров и услуг (при помощи таких тех-
нологий, как трехмерная печать, дистанционные услуги, облач-
ные сервисы, большие данные8 и т. д.) и изменения структуры 
спроса.

Увеличивается число нестандартных рабочих мест и само-
занятых лиц, широкое распространение получают атипичные 

7 Czaika M., Parsons Ch. R. The Gravity of High-Skilled Migration Policies / 
International Migration Institute; University of Oxford // Working Papers. May 
2015. № 110; Acemoglu D. Technical Change, Inequality, and the Labor Market // 
Journal of Economic Literature. 2002. Vol. 40 (№ 1). P. 7–72.

8 Большие данные — новое поколение технологий, предназначен-
ных для экономически эффективного извлечения полезной информации 
из очень больших объемов разнообразной информации путем высокой 
скорости их сбора, обработки и анализа.
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трудовые отношения. В одних случаях они ведут к незащи-
щенной, неустойчивой занятости, снижению качества жизни 
и уровня социальной защиты, а в других — к более гибким фор-
мам занятости, позволяют работникам лучше сочетать трудовые 
обязанности с семейными и личными целями, повышают тру-
довую активность лиц с ограниченными возможностями и стар-
ших возрастных групп. Однако налицо и корреляция между 
ростом нетипичной занятости и ухудшением условий труда, вы-
сокой волатильностью доходов, низкой безопасностью работы 
и недостаточным доступом к социальной защите.

Временная и неполная занятость

Рынок труда стран ЕС в настоящее время находится на подъ-
еме: занятость превзошла докризисный уровень, безработица 
приближается к нему. В 2017 г. зафиксирован рекордный уро-
вень занятости — 72,2 %, достигнутый в основном за счет роста 
постоянных рабочих мест. Число сотрудников с постоянными 
контрактами увеличилось на 2,8 млн чел., что втрое превыша-
ет прирост временных контрактов (900 тыс.). Количество ра-
ботников, занятых полный рабочий день, выросло на 3 млн (до 
181 млн чел.), а занятых неполный рабочий день — на 300 тыс. 
(до 42,7 млн чел.)9.

В то же время в период между 2002 и 2017 гг. возможность 
найти постоянную работу уменьшилась, доля временных со-
трудников увеличилась с 11 до 13 %. Ситуация варьировалась 
среди государств-членов: больше всего работников с времен-
ными контрактами было в Польше и Испании (по 26 %), Пор-
тугалии (22 %) и Хорватии (20 %), противоположная ситуация 
наблюдалась в Румынии (1 %), Литве (2 %), Эстонии и Латвии 
(по 3 %).

Рост частичной занятости представляет собой еще одно су-
щественное изменение условий труда. Доля людей, работающих 
неполный рабочий день, выросла в ЕС за последние 15 лет с 15,6 
до 19,6 %. Почти каждый пятый в ЕС, или 43 млн чел. в возрасте 

9 Bulletin Quotidien Europe (BQE). 13.02.2018. № 11959.
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от 15 до 64 лет, работал не целый рабочий день в 2017 г. Причем 
среди женщин их было в 3–4 раза больше, чем среди мужчин. 
Наибольшее распространение данная форма получила в Ни-
дерландах, там ею было охвачено почти 50 % трудящихся. В Ав-
стрии, Германии, Дании, Великобритании, Бельгии и Швеции 
их доля составляла 20–30 %. В государствах Центральной и Вос-
точной Европы сохраняется традиционная модель, там непол-
ный рабочий день или неполную неделю трудится 2–8 % работ-
ников. В целом по ЕС среди тех, кто работал неполный рабочий 
день, более четверти хотели бы и могли трудиться в обычном ре-
жиме. Самые высокие доли недобровольной неполной занято-
сти в ЕС отмечаются в Греции, на Кипре, а также в Италии, Ис-
пании, Болгарии, Румынии, Португалии и Франции10.

В 2017 г. в ЕС-28 насчитывалось около 9 млн чел., работаю-
щих не в полную силу, но желающих трудиться больше. Более 
8 млн хотели бы найти работу, но по различным причинам отка-
зались от поиска. Еще 2,3 млн искали работу, но не могли при-
ступить к ней в короткий срок, например, студенты последнего 
года обучения, которые должны закончить учебу. Первая под-
группа является частью рабочей силы, две последние — пред-
ставляют собой потенциальную дополнительную рабочую силу, 
характеризующую неудовлетворенный спрос на занятость (они 
учитываются статистикой в категории экономически неактив-
ного населения). Итого более 19 млн граждан ЕС были пол-
ностью или частично безработными (не соответствовали всем 
критериям Международной организации труда, МОТ11), почти 

10 Eurostat. Products Eurostat News. 08.06.2018. How common — and how 
voluntary — is part-time employment? [Электронный ресурс]. URL: https://
ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180608-1 
(дата обращения: 18.06.2019).

11 К безработным, в соответствии с определением МОТ, относят-
ся лица в возрасте 15–72 лет, которые в рассматриваемый период (обсле-
дуемую неделю) одновременно удовлетворяли следующим критериям: 
не имели работы (доходного занятия); занимались поиском работы в тече-
ние четырех недель, предшествующих обследуемой неделе, используя при 
этом любые способы; были готовы приступить к работе в течение обследу-
емой недели. Обучающиеся в образовательных организациях, пенсионеры 
и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они не имели рабо-
ты, занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.
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столько же граждан (18,8 млн) были безработными в соответст-
вии с критериями МОТ. Размер потенциальной дополнитель-
ной рабочей силы был достаточно стабильным с 2005 по 2017 г. 
и не опускался ниже 10 млн чел. Численность безработных в те-
чение этого периода, напротив, сильно колебалась: 16,7 млн 
в 2008 г., 26,3 млн в 2013 г. и 16,8 млн в июле 2018 г.12 Если разде-
лить потенциальную дополнительную рабочую силу на две под-
группы, то можно увидеть две долгосрочные разнонаправлен-
ные тенденции. Число тех, кто ищет работу, но не могут сразу 
приступить к ней, сократилось с 2,8 до 2,3 млн чел. Зато число 
тех, кто может работать, но не ищет оплачиваемое занятие, уве-
личилось с 8,0 до 8,1 млн чел.

Среди занятых неполный рабочий день гораздо больше жен-
щин, чем мужчин: в средней возрастной группе (25–54 года) бо-
лее двух третей составляют женщины. В самых молодых и стар-
ших возрастных группах гендерные отличия хотя и выражаются 
слабее, тем не менее отчетливо видны. Для тех, кто ищет рабо-
ту, не имея возможности начать ее немедленно, ситуация не-
много иная. В младшей возрастной группе (15–24 года) почти 
нет различий, в средней — преобладают женщины, а в старшей 
(55–74 лет) — мужчины. Среди тех, кто может, но не хочет пока 
работать, число мужчин и женщин почти одинаково для самого 
молодого и старшего поколений, но в когорте среднего возраста 
наблюдается существенный гендерный разрыв13.

При анализе занятости интерес представляет и количест-
венная оценка трудозатрат, т. е. сумма всех часов, потраченных 
на прямые и вспомогательные виды деятельности по производ-
ству товаров и услуг, включая сверхурочные. Среднее количест-
во рабочих часов в неделю в ЕС-28 в 2016 г. составило 37,1 часа 

12 Eurostat. News release. Euro indicator. Euro area unemployment 
at 8,2 % [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/2995521/9105310/3-31082018-AP-EN.pdf/772f2449-74be-415d-b4b0-
351f31982720 (дата обращения: 18.06.2019).

13 Eurostat. Statistics Explained. Underemployment and potential additional 
labour force statistics [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Underemployment_and_
potential_additional_labour_force_statistics#Potential_additional_labour_force 
(дата обращения: 18.06.2019).
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(40,0 — для мужчин и 33,7 — для женщин)14. Это и понятно, ведь 
женщины чаще, чем мужчины, работают неполный рабочий 
день15.

Уровень образования — это еще одна переменная, часто ис-
пользуемая для объяснения параметров занятости. Среди рабо-
тающих неполный рабочий день преобладают мужчины и жен-
щины со средним уровнем образования. Для женщин размер 
неполной занятости практически одинаков для лиц с низким 
(1,5 млн) и высоким (1,6 млн) уровнем образования. Самая ма-
лочисленная группа не полностью занятых состоит из мужчин 
с высшим образованием16.

Нестандартные формы занятости

Многие европейцы, особенно молодежь и неквалифицирован-
ные работники, с трудом находят работу и поэтому соглашаются 
трудиться на нестандартных условиях. Это отрицательно сказы-
вается на уровне благосостояния и качестве жизни, ограничи-
вает их возможности подключиться к программам пенсионного 
обеспечения, что нередко ведет к отказу от создания семьи и по-
купки недвижимости. На фоне нарастающих негативных демо-
графических процессов, таких как сокращение естественного 
прироста населения и сжатие рабочей силы, подобная ситуация 
может привести к разбалансировке пенсионных систем и к об-
щему снижению устойчивости экономики.

«Стандарт» применительно к занятости означает в боль-
шинстве случаев занятость по найму в режиме полного рабочего 

14 Для занятых полный рабочий день — 41,4 ч.
15 Eurostat regional yearbook. 2017 ed. [Электронный ресурс]. URL: 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17-
001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45af-ab41-0f806c433763 (дата обращения: 
18.06.2019).

16 Eurostat. Statistics Explained. Underemployment and potential 
additional labour force statistics [Электронный ресурс]. URL: https://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Underemployment_
and_potential_additional_labour_force_statistics#Unemployment_and_
underemployment (дата обращения: 18.06.2019).
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дня на основе бессрочного трудового договора. Иные рабочие 
места, включая самозанятость, могут рассматриваться как «не-
стандартные». Статистическая служба Евросоюза (Евростат) 
обобщает данные по ЕС-28 и отдельным государствам-чле-
нам по нескольким показателям. Словосочетание «неустойчи-
вая» занятость / работа («precarious» employment / jobs) означа-
ет, в терминах Евростат, что длительность контракта на работу 
не превышала трех месяцев17. По итогам 2016 г., в среднем по ЕС 
2,3 % работников старше 15 лет имели неустойчивую работу (по 
сравнению с 2,0 % в 2009 г.). Нестандартные трудовые контрак-
ты особенно распространены в сельском и лесном хозяйствах 
и рыболовстве — 8 % всех работников, в том числе 12 % в Пор-
тугалии и 15 % в Италии. Среди стран ЕС доля прекариата наи-
более высока в Хорватии (8 %), Франции, Испании, Польше 
и Словении (около 5 %). Лучше показатели в Румынии, Вели-
кобритании, Чехии и Германии (до 0,5 %)18. Показатели разли-
чаются по отраслям и зависят от уровня образования работни-
ков (см. табл. 15.1).

Одной из форм атипичной занятости является «принудитель-
ная  временная  занятость» (в отличие от добровольной19). Регу-
лярные Обследования рабочей силы ЕС20 рассчитывают долю 

17 По мнению автора, в понятие прекариат (от англ. precarious «сом-
нительный, ненадежный, случайный» — население в условиях отсутствия 
стабильной занятости, профессиональной идентичности, гарантий и за-
щищенности, а также нестабильного и низкого заработка) следует вклю-
чить также вынужденно временно и частично трудящихся, а также другие 
категории работников: сверхзанятых, работающих в неформальном секто-
ре и т. п.

18 Products Eurostat News. 2,3 % of EU employees have a precarious job 
[Электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20180209-1 (дата обращения: 18.06.2019).

19 Работу можно считать временно добровольной, если работодатель 
и сотрудник согласны с тем, что ее конец определяется объективными 
условиями. Типичные представители: 1) лица с сезонной занятостью; 2) 
лица, привлеченные агентством или биржей труда и нанятые третьей сто-
роной для выполнения определенного задания; 3) лица, имеющие кон-
кретные контракты на обучение.

20 Обследование рабочей силы Европейского союза (Labour Force 
Survey, EU LFS) является основным источником информации о со-
стоянии рынка труда в ЕС. Проводится в 28 государствах — членах ЕC, 
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работников, не сумевших найти постоянную работу, в процентах 
от общего числа занятых. В период 2008–2017 гг. недоброволь-
ная временная занятость выросла в целом по ЕС на 0,6 процент-
ных пункта, тогда как добровольная временная занятость увели-
чилась на 0,4 % процентных пункта (см. табл. 15.2). 

Т а б л и ц а  1 5 . 1

Нестандартная занятость в ЕС
По отраслям экономики21, % от всех занятых, 2017 г. ЕС-28 

Экономика в целом 2,3
Сельское хозяйство, охота и рыболовство 7,9
Промышленность и строительство 2,4
Оптовая и розничная торговля, транспорт, гостиничный и ресто-
ранный бизнес 2,9

Телекоммуникации, финансовая и страховая, научно-техниче-
ская деятельность; деятельность в сфере недвижимости 1,9

Государственное управление, оборона, образование, здравоохра-
нение и социальная работа; искусство, развлечения и т. д. 1,6

Другие виды деятельности 2,7
Все уровни образования 4,2
Первичное, начальное среднее образование и ниже (уровни 0–2) 6,5 
Среднее и постсреднее не высшее образование (уровни 3 и 4) 4,6 
Высшее образование (уровни 5–8) 2,9 

Источник: составлено автором по данным Евростат.

Еще одной группой потенциального прекариата являет-
ся молодежь в возрасте 15–24 лет вне занятости, образования 
или обучения (англ. — neither in employment nor in education and 
training). Их численность в течение последнего десятилетия хотя 
и уменьшилась на 700 тыс., была в 2017 г. близка к 6 млн чел., 
что эквивалентно населению Словакии или Финляндии. Наи-
большая доля NEET в Италии, самая низкая — в Нидерландах. 

2  странах-кандидатах и 3 странах Европейской ассоциации свободной тор-
говли (ЕАСТ) в соответствии с Постановлением Совета (ЕЭС) № 577/98 
от 9 марта 1998 г. На данный момент микроданные LFS для научных целей 
содержат данные для ЕС-28 плюс Исландия, Норвегия и Швейцария.

21 В соответствии со Статистической классификацией видов экономи-
ческой деятельности в ЕС. Ред. 2 (NACE Rev. 2 activity) с 2008 г. Данные 
от 04.10.2018.



Раздел III. Экономические перемены316

Доля этой категории молодежи сократилась с 17,2 % в 2012 г. 
до нынешних 14,3 % в 2017 г., что примерно соответствует до-
кризисному уровню 2008 г.22

Региональные особенности

Обстановка на рынке труда сильно отличалась не только по стра-
нам ЕС (общая безработица — почти на порядок, а молодеж-
ная — более чем в семь раз), но и внутри каждой из стран. Ситуа-
ция с общей безработицей в регионах Союза23 в 2017 г. выглядела 

22 Eurostat. Statistics Explained. Statistics on young people neither in 
employment nor in education or training [Электронный ресурс]. URL: https://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_
people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training (дата обраще-
ния: 18.06.2019).

23 Евростат делит территорию интеграционного объединения на регионы 
согласно трехуровневой номенклатуре территориальных единиц статистики 

Т а б л и ц а  1 5 . 2 

Временная и частичная занятость в ЕС
Принудительная / добровольная временная занятость, % от всех занятых

2008 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
ЕС-28 7,2 / 10,9 7,7 / 11,1 7,8 / 11,2 7,8 / 11,3
ЕС-19 7,9 / 12,3 8,3 / 12,1 8,5 / 12,3 8,7 / 12,7
Максимум (Испания) 21,1 / 23,3 21,7 / 20,7 23,0 / 21,5 22,7 / 22,1
Минимум (Эстония) 0,8 / 2,1 0,9 / 2,8 0,7 / 3,0 0,4 / 2,5
Частичная занятость, % от всех занятых
ЕС-28 16,8 19,0 18,9 18,7
ЕС-19 18,2 21,3 21,2 21,1
Максимум (Нидерланды) 43,5 46,9 46,6 46,6
Минимум (Болгария) 2,0 2,2 1,9 2,1
NEET, % от населения 15–24 лет
ЕС-28 10,9 12,0 11,5 10,9
ЕС-19 11,0 12,1 11,6 11,1

Максимум 17,4 (Бол-
гария)

21,3 
(Италия)

19,8 
(Италия)

20,0 
(Италия)

Минимум (Нидерланды) 3,4 4,7 4,6 4,0

Источник: составлено автором по данным Евростат.
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следующим образом: ее уровень разнился более чем в 17 раз — 
от 1,7 % в Праге (Чехия) до 29,1 % в Западной Македонии (Гре-
ция) (см. табл. 15.3). Низкая (до 2,1 %) безработица была заре-
гистрирована также в трех немецких регионах (Трир, Нижняя 
Бавария и Средняя Франкония) и в двух чешских (Юго-Запад-
ный и Центральная Чехия); наиболее высокая (свыше 26 %) — 
в двух областях Испании (Мелилья, Эстремадура) и греческой 
Западной Элладе. Пятая часть (56) регионов имели уровень без-
работицы 3,8 % и менее, что вдвое ниже, чем в среднем по ЕС 
(7,6 %). Это 21 регион в Германии, 13 — в Великобритании, 7 — 
в Чехии, по 3 — в Венгрии и Австрии, по 2 — в Бельгии, Польше 
и Румынии и по 1 — в Болгарии, Италии и Нидерландах. В 31 ре-
гионе зафиксирован показатель выше 15,2 %, т. е. вдвое боль-
ше среднего: это все 13 греческих регионов, 9 — в Испании, 5 — 
во Франции (все заморские территории) и 4 — в Италии.

Молодежная безработица варьировалась от 3,8 % в чешской 
Праге и немецкой Верхней Баварии до 62,7 % в испанской Ме-
лилье при среднем показателе 16,8 % для лиц 15–24 лет; в трех 
четвертях европейских регионов ее показатели вдвое превышали 
общий уровень. В более чем 20 % регионов большинство безра-
ботных были незаняты в течение как минимум года. Антирекорд 
по долговременной безработице установили французский Май-
отта и греческие Аттика и Фессалия на фоне среднеевропейских 
45,0 %. Лидерами выступили шведский Верхний Норрланд, бри-
танские Беркшир, Бакингемшир и Оксфордшир и румынский 
Бухарест-Ильфов (см. табл. 15.3). В 2017 г., по сравнению с го-
дом ранее, уровень безработицы снизился в 80 % регионов ЕС, 
причем в большинстве из них зафиксировано снижение на 0,5 
и более процентов24.

(NUTS). NUTS level 2 — подразделение территорий государств-членов на ре-
гионы с населением от 800 тыс. до 3 млн чел. Согласно NUTS 2 в ЕС 281 реги-
он: Бельгия (11), Болгария (6), Чехия (8), Дания (5), Германия (38), Ирландия 
(3), Греция (13), Испания (19), Франция (27), Хорватия (2), Италия (21), Литва 
(2), Венгрия (8), Нидерланды (12), Австрия (9), Польша (17), Португалия (7), 
Румыния (8), Словения (2), Словакия (4), Финляндия (5), Швеция (8) и Вели-
кобритания (41), Эстония, Кипр, Латвия, Люксембург и Мальта (по 1).

24 Eurostat. Newsrelease. Unemployment in the EU regions in 2017 
[Электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 
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Т а б л и ц а  1 5 . 3

Региональная безработица в ЕС, 2017 г., %
Общая безработица (20-64 года)

ТОП-5 АНТИТОП-5

Регион
Уровень 
безрабо-

тицы
Регион

Уровень 
безрабо-

тицы

Прага (Чехия) 1,7 Западная Македония 
(Греция) 29,1

Трир (Германия) 2,0 Мелилья (Испания) 27,6

 Центральная Чехия (Чехия)

2,1

Западная Эллада (Гре-
ция) 26,3

Юго-Западный (Чехия) Эстремадура (Испания) 26,3
Средняя Франкония и Ниж-
няя Бавария (Германия) Майотта (Франция) 25,9

Молодежная безработица (15–24 года)
Прага (Чехия)

3,8
Мелилья (Испания) 62,7

Верхняя Бавария (Герма-
ния)

Северный Эгейский 
(Греция) 58,2

Везер-Эмс (Германия) 4,6 Эпир (Греция) 58,0
Штутгарт (Германия) 4,7 Майотта (Франция) 57,7
Зеландия (Нидерланды) 5,0 Калабрия (Италия) 55,6
Долговременная (более 12 месяцев) безработица
Верхний Норрланд (Швеция) 12,8 Майотта (Франция) 83,8
Беркшир, Бакингемшир 
и Оксфордшир (Великобри-
тания)

13,2 Аттика (Греция) 77,3

Бухарест-Ильфов (Румы-
ния) 13,8 Фессалия (Греция) 77,2

Западная Швеция (Швеция) 15,1 Западная Эллада (Гре-
ция) 74,7

Бедфордшир и Хертфоршир 
(Великобритания) 15,7 Эпир (Греция) 74,6

Источник: составлено автором по данным Евростат.

Высокий уровень безработицы, особенно долговременной 
и молодежной, представляет собой одну из наиболее острых 
проблем социального пространства Европейского союза. Сре-
ди действенных средств снижения безработицы: свободное 

2995521/8830865/1-260 42018-AP-EN.pdf/bb8ac3b7-3606-47ef-b7ed-
aadc4d1e2aae (дата обращения: 18.06.2019).
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передвижение работников25 — фундаментальный принцип Еди-
ного рынка, закрепленный в Договоре о функционировании 
Европейского союза26. Трудовая мобильность выгодна отдель-
ным гражданам и предприятиям, государствам-донорам и реци-
пиентам, а также Евросоюзу в целом. Наиболее благополучные 
страны на северо-западе Европы испытывают дефицит рабочей 
силы по широкому спектру профессий, особенно квалифициро-
ванного ручного труда (столяры, плотники, каменщики, элек-
трики и т. п.), в сфере услуг, информационно-коммуникацион-
ных технологий, что привлекательно для работников из Греции, 
Испании, Италии и других государств-членов с высоким уров-
нем безработицы, особенно среди молодежи.

Показатели занятости сильно отличались по регионам ЕС. 
Большинство регионов Чехии, Дании, Германии, Нидерландов, 
Австрии, Швеции и Великобритании, а также Эстония и Лит-
ва (всего 108) в 2016 г. уже достигли цели Стратегии «Европа 
2020»27 в сфере занятости — увеличения общей занятости трудо-
способного населения до 75 %. Самый высокий уровень занято-
сти был зафиксирован на финских Аландских островах (86,2 %), 
далее следуют столичный регион Швеции Стокгольм, а также 
британские графства Беркшир, Бакингемшир, Оксфордшир 
(по 83,4 %). Еще в 33 регионах заняты четверо из пяти, боль-
шая часть из них расположены в Германии, Великобритании 
и Швеции, а также в чешской Праге, голландском Утрехте и фе-
деральной земле Форарльберг в Австрии. Также превысили це-
левой показатель ЕС большинство немецких, голландских, бри-
танских, датских, чешских и австрийских регионов, Эстония 
и Литва. Среди рекордсменов также столичные регионы Слова-
кии, Финляндии и Венгрии, итальянская автономная провин-
ция Больцано и французский Лимузен.

Самые низкие показатели занятости были зарегистрирова-
ны на рынках труда в государствах, более других пострадавших 

25 Означает возможность для граждан одной страны ЕС временно про-
живать и работать в другой.

26 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European 
Union. Art. 45 // Official Journal of the European Union. 30.03.2010. C 83/47.

27 Communication from the Commission Europe 2020. A strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth. Brussels, 03.03.2010. COM (2010) 2020 final.
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от финансового кризиса: Греции, Испании и Италии. В 2016 г. 
в ЕС было шесть регионов, где работало менее половины трудо-
способного населения. Четыре из них — в Южной Италии (Ка-
лабрия, Сицилия, Кампания и Апулия), еще два — французский 
и испанский заморские регионы (Майотта и Мелилья). Показа-
тели занятости ниже 60 % наблюдались в 32 регионах, главным 
образом на юге Греции, Италии, Испании и Франции. Исклю-
чением стали бельгийский столичный регион, болгарский ре-
гион Северозападен и прибрежный регион Хорватии Ядранска 
Хрвацкая28.

Уровень занятости мужчин выше, чем женщин, на рынках 
труда всех регионов ЕС, кроме Корсики (Франция) и северно-
го региона Швеции — Норрланд. Анализ уровня занятости по-
казывает значительный, хотя и сужающийся гендерный разрыв 
повсюду в ЕС-28. Гендерные различия в занятости имеют ме-
сто в силу ряда причин. Среди них — отличия в уровнях участия 
в образовании и/или профессиональном обучении и отраслевая 
специализация, при этом семейные обязанности остаются одной 
из основных причин более низкого уровня занятости женщин. 
Минимальные гендерные различия в занятости демонстрируют 
страны Балтии и Северной Европы, а также Словения, Португа-
лия, Австрия, Германия, Франция и Болгария; противополож-
ная ситуация на Мальте, в Греции, Италии и Румынии. На юге 
Италии в регионах Апулия, Сицилия и Кампания занятость 
женщин была почти вдвое ниже, чем у мужчин. В столичных ре-
гионах чаще всего отмечались минимальные гендерные разры-
вы, за исключением Бельгии, Франции, Хорватии, Финляндии, 
Швеции и Великобритании. В Бельгии, Хорватии и Финляндии 
самые большие гендерные расхождения были зарегистрированы 
именно в столичных регионах.

В сравнении с общим уровнем занятости этот показатель 
среди пожилых работников (55–64 года) был почти на 16 % 
ниже — 55,3 %. При этом он достаточно высок во всех шведских 

28 Eurostat regional yearbook. 2017 ed. Р. 94–107 [Электронный ресурс]. 
URL: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17- 
001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45af-ab41-0f806c433763 (дата обращения: 
18.06.2019).
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регионах, а наиболее низок в греческом столичном регионе. Не-
смотря на последствия глобального финансово-экономическо-
го кризиса, уровень занятости старшего поколения работников 
увеличился в период 2002–2016 гг. более чем на 17 % (общий 
уровень занятости вырос только на 4,3 %). 22 региона ЕС сооб-
щили о преодолении 70 % планки или выше в 2016 г. (Аландские 
острова, все шведские регионы и др.). Все регионы Дании, Гер-
мании, Швеции и трех государств Балтии достигли 60 %. В отли-
чие от этого, во всех регионах Греции, Хорватии, Люксембурга, 
Мальты и Словении трудоустроены менее половины пожилых 
людей. Самые низкие показатели — в греческих Аттике и Запад-
ной Македонии.

Все государства — члены ЕС продемонстрировали вну-
тренние различия в уровнях занятости и безработицы в разрезе 
регио нов, в том числе по гендерному и возрастному признакам. 
Они детерминированы разницей экономического потенциала 
стран, их политических и административных ресурсов; свою су-
щественную роль играют и социально-географические факторы. 
К примеру, Греческая Республика, в силу кризисного наследия 
и незавершенных реформ в большинстве областей, находит-
ся среди аутсайдеров по параметрам рынка труда: наибольшую 
тревогу вызывают данные по застойной и молодежной безра-
ботице, занятости среди женщин, усугубленные региональны-
ми диспропорциями. Это отрицательно влияет на перспективы 
страны в плане повышения производительности, конкуренто-
способности, совершенствования бизнес-среды и социальной 
интеграции. В свою очередь, улучшение параметров рынка тру-
да способно повлечь за собой уменьшение бедности, рост поку-
пательной способности населения, стабилизацию темпов роста 
ВВП, необходимых для завершения ключевых институциональ-
ных и структурных реформ29.

* * *
В ЕС наблюдаются рост нестандартных типов занятости, не-

соответствие получаемой квалификации реалиям современного 

29 Власова К. В., Говорова Н. В. Социально-экономическое положение 
Греции 2008–2018 гг.: итоги и перспективы // Современная Европа. 2018. 
№ 5 (84). С. 98–109.
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рынка труда, высокие уровни молодежной и долговременной 
безработицы. Все это становится одной из наиболее острых про-
блем современной Европы, ведет к углублению проблем бедно-
сти, социального отчуждения и сплоченности, разрыву связей 
между поколениями.

Наиболее угрожающей тенденцией на европейском рынке 
труда представляется рост долговременной безработицы в ре-
гионах с ее общим высоким уровнем. Хотя на фоне экономи-
ческого оживления обстановка на рынке труда в течение по-
следних четырех лет улучшается, тем не менее долговременная 
безработица по-прежнему высока — почти 5 % рабочей силы. 
Молодежная безработица также велика, даже среди выпускни-
ков высших учебных заведений. Европейцы в возрасте до 29 лет 
все чаще заключают лишь временные контракты или соглаша-
ются работать на нестандартных условиях. В будущем вышеиз-
ложенное может послужить тормозом при переходе к четвер-
той фазе промышленной революции, к экономике, основанной 
на энергосбережении и энергоэффективности, использовании 
возобновляемых энергетических ресурсов, поскольку потребу-
ется постоянное обновление знаний и совершенствование на-
выков, а у невостребованной и пассивной рабочей силы едва ли 
возникнет такая потребность и мотивация.

Несмотря на отчетливые позитивные тенденции в социаль-
ной сфере и на рынке труда, среди главных проблем Евросоюза 
в 2018 г. останутся различные виды неравенства (гендерного, ма-
териального, социального), основная причина которых — раз-
рыв в экономических показателях и сфере регулирования трудо-
вых отношений среди стран ЕС и внутри них. Для преодоления 
этих трудностей ЕС собирается последовательно вводить общие 
социальные стандарты, модернизировать европейское трудовое 
право и адаптировать его к новым реалиям рынка труда, в том 
числе в рамках Европейской опоры социальных прав (англ. — 
European Pillar of Social Rights) — инициативы Европейской ко-
миссии, нацеленной на построение более справедливой Европы 
и укрепление ее социального измерения30 и других уже сущест-
вующих и перспективных инструментов.

30 Bulletin Quotidien Europe (BQE). 26.04.2017. № 11775. 
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В феврале 2019 г. Европейская комиссия, Европейский 
парламент и Совет достигли временного соглашения по пред-
ложению ЕК о Директиве по созданию более прозрачных 
и предсказуемых условий труда, в частности для работников 
с нестандартными формами занятости (Директива письмен-
ного заявления31). Оно обеспечит 200 млн работников в Ев-
ропе более прозрачными и предсказуемыми условиями тру-
да, включая 3 млн — с нестандартными формами занятости. 
Стороны договорились и о создании Европейского агентства 
по вопросам труда (англ. — European Labour Authority), ко-
торое начнет работу в текущем году и будет контролировать 
корректное и эффективное применение правил ЕС в отно-
шении мобильности рабочей силы32. Новый орган будет спо-
собствовать росту мобильности, позволяя гражданам и пред-
приятиям использовать возможности, предлагаемые единым 
рынком, поддерживая сотрудничество государств-членов 
в деле предотвращения мошенничества и злоупотреблений 
в этой сфере33.

Негативные явления на рынке труда ЕС служат индикато-
рами экономического дисбаланса и приводят к широкому кру-
гу социальных проблем, прежде всего к бедности и социальному 
отчуждению, что в свою очередь угрожает падением совокупно-
го спроса, утратой социальной сплоченности34. В этих услови-
ях Европейская комиссия разрабатывает предложения по мо-
дернизации законодательства в трудовой сфере и в области 

31 21 декабря 2017 г. ЕК в рамках инициативы «Европейская опора со-
циальных прав» приняла решение о разработке новой Директивы по повы-
шению прозрачности и предсказуемости условий труда в ЕС, дополняю-
щей существующие обязательства по информированию каждого работника 
об условиях работы. 

32 European Commission — Press release. Commission adopts proposals for 
a European Labour Authority and for access to social protection [Электронный 
ресурс]. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_en.htm (дата 
обращения: 18.06.2019).

33 Bulletin Quotidien Europe (BQE). 15.02.2019. № 12194.
34 Говорова Н. В. Рынок труда ЕС: необходимость перемен // Европа 

XXI века. Новые вызовы и риски / под общ. ред. Ал. А. Громыко, В. П. Фе-
дорова. М.; СПб.: Нестор-История. 2017. (Серия: Старый Свет — новые 
времена).
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социальной защиты и убеждает государства-члены обеспечить 
доступ к социальному обеспечению всех сотрудников, включая 
временных и частично занятых, а также самозанятых лиц и мо-
бильных трудящихся35.

Глава 16. обРазование и наука на пути к эконоМике 
знаний

Вызовы и кризисы, с которыми сталкивается объединенная Ев-
ропа сегодня, в наименьшей степени можно характеризовать 
как кризис идей и технологий. В первую очередь это связано 
с тем постоянным вниманием, которое в ЕС уделяется науке 
и образованию. Они всегда взаимообусловлены: образование 
выступает неотъемлемым репродуктивным звеном научной дея-
тельности, наука, в свою очередь, транслирует в образование 
свои фундаментальные технологические принципы познания.

При этом анализ изменений в функционировании и эволю-
ции образования и науки в ЕС нуждается в адекватной ему мето-
дологии. Рассмотрение образовательной и научной деятельности 
в качестве относительно самостоятельных процессов требует их 
анализа как в статике, так и в динамике. Под этим мы подразуме-
ваем — в статике прежде всего целостность и состав упомянутых 
видов деятельности, а в динамике — их изменение и развитие. 
И если последнее в самом общем плане моделируется с исполь-
зованием социокультурной методологии, то анализ европей-
ского образования и науки как целостных объектов со сложной 
структурой является прерогативой системного подхода. Систем-
ность при этом дополняет ориентиры социокультурной методо-
логии, поскольку моделирует существующее в реальности взаи-
модействие целостности/статики и процессуальности. Речь идет 

35 European Commission. Press release. Employment and Social Developments 
in Europe: 2018 review confirms positive trends but highlights challenges, in particu-
lar linked to automation and digitalization [Электронный ресурс]. URL: http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4395_en.htm (дата обращения: 18.06.2019).
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о единстве образовательных и научных результатов, а также про-
цессов получения знания (принципиально нового в исследова-
ниях и приобщении к уже имеющемуся массиву информации 
посредством образования). При этом взаимодействие между на-
учно-образовательным комплексом и культурой, понимаемой 
как единство материальных и духовных ценностей, а также ме-
ханизм регуляции человеческой деятельности с позиций дан-
ного методологического построения предстают как основанные 
на обратных связях. То есть культура детерминирует развитие 
образования и науки, а последние, в свою очередь, работают 
на культурную динамику. Для Европейского союза с его встро-
енным в сами основания политической системы культурным на-
следием данные обратные связи чрезвычайно значимы.

При этом наука и образование как большие системы посте-
пенно входят в самоорганизационные, замещающие внешнее 
управление режимы. Системный и культурологический подхо-
ды, моделируя эту ситуацию в научно-образовательном конти-
нууме, позволяют объединить в едином рассмотрении параметры 
воздействия на науку и образование социума в целом с нараста-
ющими элементами внутренней организации/самоорганизации.

Что касается экономических перемен, то и они, примени-
тельно к образованию, как и к науке, определяются сегодня 
комплексом критериев эффективности (по сути сложившими-
ся в западной культуре представлениями об эффективности). 
Условием таковых ныне предстает технологичность как педаго-
гики, так и научного поиска. 

Основные тренды образовательной динамики

Именно с развитием технологий информационного/постин-
дустриального общества связывают надежды на прогресс как 
в получении нового знания, так и в его последующей трансля-
ции через образование. О реальном движении Европейского 
союза к обществу и экономике, основанных на знаниях, сегод-
ня свидетельствуют многие даже количественные показатели. 
В частности, менее чем за десятилетие использование инфор-
мационно-коммуникативных технологий в производственных 
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процессах в ЕС выросло в разы (в частности, в странах Балтии 
в 4 раза, см. табл. 16.1). 

Т а б л и ц а  1 6 . 1

Использование ИКТ для интеграции внутрипроизводственных процессов 
(% от всех предприятий, за исключением финансового сектора)

Страна или группа стран 2010 2017
ЕС-28 21 34
Зона евро — 19 (ЕА-16, 2010 г.) 25 39
Австрия 25 40
Бельгия 40 54
Болгария 11 23
Великобритания 6 19
Венгрия 8 14
Германия 29 38
Греция 36 37
Дания 29 40
Ирландия 20 28
Испания 22 46
Италия 22 37
Кипр 17 35
Латвия 8 25
Литва 11 47
Люксембург 21 41
Мальта 18 30
Нидерланды 22 48
Польша 11 26
Португалия 26 40
Румыния 19 17
Словакия 17 31
Словения 21 30
Финляндия 28 39
Франция 24 38
Хорватия 15 26
Чехия 21 28
Швеция 35 31
Эстония 7 28

Источник: Евростат. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=isoc_bde15dip&lang=en. (дата обращения: 25.07.2019).



 Глава 16. Образование и наука на пути к экономике знаний 327

Несмотря на то, что европейские интеграционные процес-
сы достигли института образования существенно позже, неже-
ли структур НИОКР, нельзя сказать, что подобные системные 
инициативы полностью игнорировали многоуровневую образо-
вательную сферу.

Если появление первой Рамочной программы ЕС по на-
уке и технологиям датируется 1984 г., то генезис программы 
ERASMUS ведет свое начало с 1987 г. (и продолжается про-
граммой ERASMUS+ с 2014 г.). А первые европейские програм-
мы «Молодежь за Европу» начались с 1988 г. Через десятилетие, 
в 1999 г., подписание Болонской декларации запустило ставший 
уже обыденной технологичной повседневностью, хотя и не до-
стигший полностью всех провозглашенных им целей Болонский 
процесс. Еще через десять лет, в 2000 г., к этому добавилась Ра-
мочная программа по культуре. Таким образом, более 30 лет ини-
циативы ЕС, касающиеся молодежи, образования, а также науки 
и культуры, в разных формах взаимодействуют между собой.

Текущая программа обменов внутри стран Европейско-
го союза ERASMUS+ с бюджетом в 14,7 млрд евро рассчитана 
на 2014–2020 гг. За 30 лет в рамках этой инициативы поддер-
жано более 9 млн студентов, учащихся общеобразовательных 
и профессиональных школ, а также волонтеров.

Для следующего долгосрочного бюджета ЕС на 2021–
2027 гг. Европейская комиссия предлагает удвоить финансиро-
вание ERASMUS до 30 млрд евро. Данная инициатива является 
частью раздела «Инвестиции в человека», долгосрочные бюд-
жетные ориентиры по которому ЕК представила 2 мая 2018 г.36 
Вице-президент Еврокомиссии по занятости, росту, инвести-
циям и конкурентоспособности Юрке Катайнен недавно заме-
тил: «Мы должны укреплять ERASMUS. Вот уже более 30 лет 
это одна из самых важных программ, которая показывает всем, 
что такое интеграция. Это и есть суть Европы без границ»37. 

На этом в целом позитивном фоне, однако, нельзя не заме-
чать, что наступивший век принес с собой еще и новые проблемы 

36 [Электронный ресурс]. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
18-3948_en.htm. (дата обращения: 01.07.2019).

37 Там же.
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сциентистского (от латинского «наука») характера, напрямую 
связанные со стремительным вхождением Европы и развитых 
стран в целом в информационный/постиндустриальный этап 
развития, так и не менее сложную мультикультурную динамику. 
В частности, в текущей ситуации всегда существовавшая обра-
зовательная по своей сути проблема би/мультилингвизма ока-
залась едва ли не на первом плане (к аналогичным выводам, 
в частности, на примере болгарского образования приходит 
М. Модева-Нанкова, а также большинство специалистов по со-
циологии миграции)38. «Приход людей с различным опытом со-
здает проблемы для секторов образования и профессиональной 
подготовки по всей Европе. Для тех мигрантов, которые оста-
ются в наших странах, их интеграция в образование и обучение 
является решающим шагом на пути к их социальной интегра-
ции, трудоустройству, профессионализму, личностной саморе-
ализации и активной гражданской позиции. В этом контексте 
первоочередной задачей является содействие эффективному 
приобретению навыков владения языком (языками) принимаю-
щей страны. Важность вышеупомянутых областей деятельно сти 
подтверждается нынешним притоком мигрантов в Европу»39.

Таким образом, анализ оптимальности перемен, происхо-
дящих в европейском обществе, с необходимостью основыва-
ется на изучении сложной взаимосвязи между преемственно-
стью и изменениями. Объективный ход событий показал, что 
они требуют первоочередного внимания Европы к пробле-
мам образования всех уровней и перемен в нем, однако пере-
мен на основе развития сложившихся традиций. Последние 
уже сформировались как диада «эффективность — социальная 
справедливость» и ныне лишь требуют значительно более ши-
рокой трактовки. Эффективность образовательной политики 

38 Модева-Нанкова М. Культурные аспекты интеграции средствами об-
разования // Этнодиалоги. 2017. № 3. С. 23–35.

39 New priorities for European cooperation in education and training 
(2015/C 417/04) // 2015 Joint Report of the Council and the Commission on 
the implementation of the strategic framework for European cooperation in 
education and training (ET 2020) [Электронный ресурс]. URL: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0025.01.
ENG&toc=OJ:C:2015:417:TOC (дата обращения: 15.07.2019).
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ныне должна подразумевать и возможность ответа на вызовы 
глобальной экономики в целом, и непосредственную адапта-
цию образовательных технологий и их субъектов к цифровой 
эпохе. На этом фоне социальная справедливость становится 
в некотором смысле системообразующим элементом европей-
ского образования и призвана обеспечить социальную спло-
ченность и интеграцию, безопасность, инклюзивность, мо-
бильность, качество и гендерное равенство учебных процессов. 
В этом симбиозе, который до настоящего времени лишь углу-
бляется, также можно видеть вектор эволюции европейского 
образования, который можно обозначить как изменения на ос-
нове преемственности.

Рассмотрим указанные характеристики современного этапа 
европейского образования подробнее, начав с индикаторов эф-
фективности в их традиционном понимании, поскольку ««ин-
вестиции в человеческий капитал — это хорошо потраченные 
деньги»40.

Табл. 16.2 иллюстрирует тенденцию в развитии нынешней 
образовательной политики, которая связана с комплексным 
подходом ко всем уровням и типам образования, причем с прио-
ритетом его начальных, т. е. дошкольных и школьных ступеней. 
Как видно из статистики ОЭСР, все европейские страны тра-
тят на ранние ступени образования существенно бо`льшие фи-
нансовые ресурсы, нежели на его завершающие этапы. Можно 
предположить, что это (кроме очевидной большей длительно-
сти начальных этапов обучения) обусловлено двумя взаимосвя-
занными причинами. Во-первых, европейская политика прош-
лого десятилетия в сфере высшего образования уже принесла 
существенные позитивные результаты, одновременно проде-
монстрировав на практике уязвимость прежних стратегий недо-
учета роли раннего образования. Во-вторых, необходимость 
предотвращения социальных конфликтов и радикализации 
в европейском социуме оказалась существенным мотивом для 
более пристального внимания к технологиям начальных эта-
пов образования. Разумеется, это отнюдь не означает снижения 
роли высшего образования. 

40 Ibid.
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Вернемся к анализу перемен на начальных этапах европей-
ского образования, которое должно охватывать до 100 % детей 
в возрасте от 5 до 14 лет, быть бесплатным и качественным. 
Применительно к последнему параметру европейским государ-
ствам еще предстоит многое сделать, поскольку, в частности, 
18 % детей в ЕС в возрасте 15 лет плохо читают. Не менее слож-
ным для них является процесс извлечения информации из одно-
го источника, а также способность, например, вычислить цену 
объекта в другой валюте — это не под силу 22 % школьников, 
а 17 % не обладают базовыми школьными знаниями в области 

Т а б л и ц а  1 6 . 2

Государственные расходы на образование в странах ЕС, (% ВВП)

Страна Дошкольное, начальное 
и среднее образование, все типы

Высшее образование, 
включая докторскую степень

Австрия 4,2 3,4
Бельгия 5,0 2,6
Великобритания 5,3 3,0
Венгрия 4,1 1,6
Германия 4,7 3,0
Дания 5,5 4,2
Испания 3,5 2,2
Ирландия 4,9 3,3
Италия 3,4 1,6
Латвия 4,4 3,0
Литва 4,9 3,8
Люксембург 4,0 1,2
Нидерланды 4,8 3,7
Польша 3,7 2,8
Португалия 4,2 1,8
Словакия 4,2 2,3
Словения 3,5 2,1
Финляндия 4,6 3,4
Франция 4,2 2,2
Чехия 4,1 1,9
Швеция 4,1 3,8
Эстония 3,7 3,7

Источник: URL: https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-
glance-2017/indicator-b4-what-is-the-total-public-spending-on-education_
eag-2017-19-en#page8 (дата обращения: 15.07.2019).
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естествознания. Среди учащихся с низким социально-эконо-
мическим статусом это тревожные 36,6 %41. В 2010 г. Евросо-
юз поставил перед собой цель в области образования в рамках 
Стратегии «Европа 2020», где достигнут реальный прогресс: так, 
процент учеников с незаконченным школьным образованием 
сокращен с 13,9 в 2010 г. до 10,7 в 2016 г. Далее ставится цель 
снизить этот показатель до 10 % к 2020 г.

В целом качество школьного образования оценивается в Ев-
росоюзе по трем базовым параметрам: чтение, математика, ес-
тествознание. При этом наилучшие показатели среди входящих 
в ЕС стран демонстрируют школьники Эстонии и Финляндии. 
Отметим и новый технологический момент, успешно внедря-
ющий принцип дополнительности в организации начальных 
этапов европейского образования: в частности, успешно заре-
комендовал себя волонтерский проект наставничества высоко-
образованных пенсионеров HEAR ME (Highly Educated Retirees 
Mentoring Early School Leavers) в начальных школах. Кроме упо-
мянутого выше формирования на данных уровнях образования 
базовых лингвистических и коммуникативных навыков, имен-
но здесь закладывается фундамент для будущего успешного 
вхож дения на следующий уровень третичного образования.

Известно, что одна из целей Стратегии «Европа 2020» в том, 
что по крайней мере 40 % 30–34-летних в ЕС должны к 2020 г. 
иметь высшее образование. Эта доля продолжала неуклонно 
увеличиваться с 23,6 % в 2002 г. до 39,9 % в 2017 г. В 2017 г. 58 % 
населения Литвы в возрасте 30–34 лет имели оконченное выс-
шее образование. На Кипре эта цифра достигла 55,8 %, в Ирлан-
дии — 53,5 %, Люксембурге — 52,7 %, а также в Швеции — 51,3 %. 
Самые низкие показатели были отмечены в Румынии (26,3 %), 
Италии (26,9 %) и Хорватии (28,7 %). Такие 14 государств-чле-
нов, как Чехия, Дания, Эстония, Греция, Италия, Кипр, Латвия, 
Литва, Нидерланды, Австрия, Польша, Словения, Финляндия 

41 New priorities for European cooperation in education and training 
(2015/C 417/04) // 2015 Joint Report of the Council and the Commission on 
the implementation of the strategic framework for European cooperation in 
education and training (ET 2020) [Электронный ресурс]. URL: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0025.01.
ENG&toc=OJ:C:2015:417:TOC (дата обращения: 15.07.2019).
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и Швеция, уже достигли национальных целей 2020 г. по этому 
показателю42.

Позитивную динамику демонстрирует и мобильность. Как 
видно из материалов Евростата (табл. 16.3), многолетнее вни-
мание к проблеме мобильности дает значительные результаты, 
хотя и весьма отличающиеся не только от региона к региону, 
но и от страны к стране. 

Впечатляющая статистика по Великобритании в значи-
тельной степени обусловлена многовековыми национальными 
образовательными традициями и высоким престижем британ-
ского образования как в Европе, так и в мире в целом. Можно 
предположить, что в Германии применительно к студенческо-
исследовательской мобильности проявил себя эффект синер-
гии, в результате которого значительные показатели по этому 
параметру оказались обусловлены благодаря как запущенным 
ЕС механизмам, так и признанному авторитету немецкой ака-
демической традиции.

Заслуживает упоминания и пример Польши, где тради-
ции старейших в Центральной Европе университетов повлия-
ли на страновой выбор программ мобильности студентов и бу-
дущих докторов, но вклад программ ЕС сыграл здесь, видимо, 
решающую роль. Можно указать на более дешевые, нежели 
в Западной Европе, плату за аренду жилья и суммы текущих 
расходов, однако комплекс этих бытовых факторов сыграл для 
польского кейса мобильности второстепенную роль. Это под-
тверждают данные таблицы по Чехии, Венгрии, Болгарии, Ру-
мынии и др.

Одновременно представленные данные по Скандинав-
скому региону показывают, что применительно к процессам 
академической мобильности между ними и национальными 
финансовыми вложениями в образование не существует пря-
мой корреляции. Программы финансирования образователь-
ных процессов в вузах разных стран отличаются и в контексте 

42 Europe 2020 education indicators in 2017. News release 72/2018- 25 
April 2018 [Электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/2995521/8829968/3-25042018-AP-EN.pdf/70700487-07d4-4913-
bdbb-2ca8c6be870a (дата обращения: 12.06.2019).
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механизмов воплощения принципов доступности / социальной 
справедливости, которые реализуются либо через снижение 
платы за обучение, либо, напротив, через значительные разме-
ры грантов, как в Великобритании, где их имеет 75 % обучаю-
щихся.

Т а б л и ц а  1 6 . 3

Динамика мобильности зарубежных выпускников со степенями 
бакалавра, магистра и доктора (и их эквивалентов)

Страна 2013 2014 2015 2016
Австрия 3,705 4,365 4,541 4,951
Бельгия 4,234 5,036 5,061 5,589
Болгария 1,506 1,212 1,025 945
Великобритания 63,148 69,732 66,750 67,605
Венгрия 1,208 1,245 1,373 1,338
Германия 9,449 9,946 10,146 10,788
Греция — — 1,281 1,273
Дания 2,866 2,842 2,827 3,028
Ирландия — 2,076 2,278 2,398
Испания 640 1,008 1,072 1,397
Италия — — - 9,611
Кипр 492 515 506 457
Латвия 214 165 187 226
Литва 344 359 239 331
Люксембург 114 143 129 226
Мальта 68 65 49 65
Нидерланды 8,685 8,837 9,841 9,924
Польша 4,750 5,499 6,886 8,780
Португалия 862 884 994 1,005
Румыния 1,535 1,634 1,892 1,800
Словакия 1,380 1,298 1,174 1,195
Словения 149 198 204 243
Финляндия 1,733 1,852 2,071 2,097
Хорватия 34 35 30 24
Чехия 4,291 4,140 3,834 4,074
Швеция 840 834 798 738
Эстония 87 101 213 316

Источник: URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTable 
Action.do (дата обращения: 05.07.2019).
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На фоне анализа количественных достижений в решении 
проблемы мобильности европейских студентов следует упомя-
нуть и исследовательские концепции иного рода, не столь оп-
тимистично оценивающие происходящие перемены. Так, в об-
зоре, посвященном результатам академической мобильности, 
подчеркивается43:

— транснациональная образовательная мобильность в меру 
связана с более высокими доходами;

— до сих пор не существует объективных доказательств того, 
что студенческая мобильность облегчает переход к занятости, 
«меньшинство работодателей учитывают международный опыт 
при принятии решений о найме, однако международное обра-
зование особенно ценится, когда работодатели нуждаются в вы-
пускниках с хорошим иностранным языком и навыками приня-
тия решений»44;

— люди субъективно понимают, что мобильность способст-
вует планированию карьеры, но исследования с использовани-
ем сложных методов не подтверждают это.

Образование консервативно по своей сути и обычно не успе-
вает за социокультурной доминантой эпохи. Это означает, что 
нынешние поколения людей обычно пользуются теми образо-
вательными технологиями, которые были созданы их предше-
ственниками. Традиционное обучение «скорее представляет 
диффузию и трансляцию знаний, чем их прогресс»45. В цифро-
вую эпоху это проявляется максимально наглядно и не может 
не учитываться в стратегиях образовательных перемен в ЕС. 

43 Waibel S., Rüger H., Ette A., Sauer L. Career consequences of transnational 
educational mobility: A systematic literature review // Educational Research 
Review. Vol. 20. February 2017. P. 81–98 [Электронный ресурс]. URL: https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X16300653?via%3Dihub 
(дата обращения: 15.07.2019).

44 Van Mol C. Do employers value international study and internships? 
A comparative analysis of 31 countries // Geoforum. Vol. 78. January 2017. 
P. 52–60. [Электронный ресурс]. URL: https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0016718516302639?dgcid=raven_sd_recommender_email. 
(дата обращения: 15.08.2019).

45 Pelican J. The idea of the University. New Haven and L.: Yale Univ. Press, 
1992. P. 79.
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На каких направлениях указанная традиционность служит 
скорее негативным, чем позитивным индикатором динамики 
образовательных технологий? Прежде всего речь в данном слу-
чае может идти об образовании взрослых / непрерывном обра-
зовании: «Сейчас Европа переживает уже четвертую промыш-
ленную революцию — время стремительных технологических, 
экономических и общественных перемен, которые сократят 
“срок годности” текущей квалификации всего лишь до пяти 
лет»46. Отметим в этой связи, что, по данным Еврокомиссии, 
участие взрослых (возраст 25–64 года) в непрерывном обучении 
в 2015 г. составило 10,7 %, а в 2016 г. — 10,8 %. Как подчеркивает 
А. Нестеров, при этом должен учитываться и принцип прибли-
жения образования к дому47.

Это тревожные цифры на фоне реальных угроз высвобожде-
ния работников из целого ряда традиционных секторов эконо-
мики и нехватки специалистов соответствующей квалификации 
в отраслях, формирующих профиль занятости постиндустри-
ального социума. Проблема усугубляется и тем, что сама про-
фессия преподавателя становится все менее престижной, а сле-
довательно, объективно происходит старение педагогического 
персонала, особенно вузовского.

Стратегическая инициатива, направленная на совершенст-
вование европейского образования, сформулирована в 2017 г. 
как движение к Европейскому пространству образования 202548. 
Формулировка примечательна, поскольку: 

— она уже не ограничена только рамками пространства выс-
шего образования, хотя роль последнего по-прежнему высока, 
поскольку «нет ни одного социального института, который бы 
близко стоял к колледжам и университетам по объему решае-
мых ими задач. Их вклад в общественное развитие колоссален, 
особенно в том, что касается сотрудничества с государством 

46 [Электронный ресурс]. URL: https://www.entrepreneur.com/
article/314954. (дата обращения: 15.07.2019).

47 Нестеров А. Европейские концепции непрерывного образования 
в начале XXI века // Научный диалог. 2012. № 5. С. 29–37.

48 Future of Europe: Towards a European Education Area by 2025. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4521_
en.htm (дата обращения: 15.07.2019).
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и частными предприятиями в осуществлении научных иссле-
дований, подготовки работников и изобретения ключевых для 
современной экономики продуктов»49;

— определяется движением к укреплению европейской 
идентичности на основе не только всех уровней образования, 
но и культуры.

Элементы данной концепции Европейского пространства 
образования фиксируют эволюцию, достижения и необходи-
мость устранения недоработок предшествующих интеграцион-
ных инициатив Евросоюза в области образовательной полити-
ки. К ним предлагается отнести:

— создание европейских студенческих карт как удобного 
и современного способа хранения истории индивидуальных до-
стижений в обучении;

— начало «процесса Сорбонны», который должен снять не-
решенные проблемы Болонского процесса. Речь идет о фор-
мировании юридического (выделено нами. — Авт.) фундамента 
для взаимного признания внутри ЕС национальных документов 
об образовании всех уровней, а также об облегчении процедур 
трансграничной проверки сертификатов по результатам про-
грамм непрерывного образования;

— увеличение к 2025 г. более чем в два раза, по сравнению 
с нынешними менее 11 %, доли европейцев, занятых в процес-
сах непрерывного образования, до 25 %;

— погружение образовательных технологий в инновацион-
ный и цифровой контексты;

— расширение сотрудничества в разработке учебных про-
грамм всех уровней;

— создание сети европейских университетов, формирующей 
условия для новых актуальных форм трансграничного сотруд-
ничества действующих вузов;

— улучшение школьной лингвистической подготовки: но-
вым ориентиром для выпускника средней школы к 2025 г. ста-
новится хорошее знание двух иностранных языков наряду с род-
ным;

49 Cohen A., Kisker C. The shapping of American higher education. San 
Francisco: Jossey-Bass, 2010. P. 463.
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— многоуровневую подготовку педагогов;
— комплексные инвестиции в образование со стороны ев-

ропейских государств, ЕС и его инвестиционных инструментов, 
в частности, со стороны инициатив ERASMUS, Мария Скло-
довская-Кюри, Европейского фонда стратегических инвести-
ций, Европейского социального фонда; частное инвестирова-
ние в образование также должно развиваться активнее;

— синтез образовательных технологий с европейской со-
ставляющей новостных СМИ в ЕС, а также с европейским куль-
турным наследием.

Формирование новой парадигмы развития европейской 
науки

Несмотря на традиционную взаимообусловленность образо-
вания (особенно высшего) и науки, перемены, происходящие 
в них, невозможно оценивать как идентичные. В первую оче-
редь это проявляется в динамике расходов, которые Евросо-
юз устойчиво наращивает применительно к образованию всех 
уровней. Происходят разнонаправленные изменения в сфере 
НИОКР, особенно заметные на севере Европы. Как извест-
но, Финляндия и Швеция уже достигали целевого показателя 
в 3 % от ВВП расходов на НИОКР, однако сегодня эта циф-
ра снижается (табл. 16.4). Можно рассматривать эту ситуа-
цию в качестве индикатора того, что перемены в науке зави-
сят от куда более сложных процессов, нежели механическое 
увеличение расходов на нее на уровне ЕС, общеевропейских 
рамочных программ, национального финансирования и част-
ных ресурсов.

Главные изменения в исследовательской сфере Европы выз-
ваны в первую очередь тем, что цифровому обществу нужны 
новые управленческие парадигмы. Их ныне можно обозначить 
формулой: инновационные подходы плюс новая инфраструкту-
ра. Генезис собственно инноваций можно считать вполне тра-
диционной стратегией для научно-технологического развития 
в данном регионе, имеющей целью повысить эффективность 
европейской экономики и обеспечить еще более значимое 
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место европейское науки в мире. 
На процессе становления новой 
исследовательской инфраструк-
туры следует остановиться под-
робнее.

Триада движения в дан-
ном направлении — это откры-
тые инновации, открытость для 
мира, а также открытая наука. 
Нацеленность на открытость ин-
новаций в основном совершен-
ствует прежние инновационные 
стратегии Евросоюза, не изме-
няя прежний вектор максималь-
но возможного вовлечения про-
мышленности в цикл НИОКР.

Открытость для мира, в свою 
очередь, означает в данном кон-
тексте содействие формиро-
ванию основ для глобальной 
исследовательской инфраструк-
туры, предпосылкой которой 
выступит инфраструктурное 
взаимодействие науки на обще-
европейском уровне. 

Открытость — одна из важ-
нейших особенностей лю-
бой большой системы. Наука, 
само развиваясь, преодолевает 
жесткую зависимость от внеш-
них условий функционирова-
ния и в  этом смысле приобре-
тает больше черт открытости. 
Это означает, что теперь наука 
в состоянии воспринимать иду-

щие от социума интенции избирательно. Другой стороной этой 
открытости становится крупномасштабная передача наукой 
в культуру результатов своей эволюции, т. е. нового знания.

Т а б л и ц а  1 6 . 4

Расходы на НИОКР 
(% от ВВП, все сектора)

Страна 2008 2016
ЕС-28 1,84 2,03
Австрия 2,57 3,09
Бельгия 1,92 2,49
Болгария 0,45 0,78
Великобритания 1,63 1,69
Венгрия 0,98 1,21
Германия 2,6 2,94
Греция 0,66 1,01
Дания 2,77 2,87
Кипр 0,39 0,5
Ирландия 1,39 1,18
Испания 1,32 1,19
Италия 1,16 1,29
Латвия 0,58 0,44
Литва 0,79 0,85
Люксембург 1,62 1,24
Мальта 0,53 0,61
Нидерланды 1,64 2,03
Польша 0,6 0,97
Португалия 1,45 1,27
Румыния 0,55 0,48
Словакия 0,46 0,79
Словения 1,63 2,0
Финляндия 3,55 2,75
Франция 2,06 2.25
Хорватия 0,88 0,85
Чехия 1,24 1,68
Швеция 3,5 3,25
Эстония 1,26 1,28

Источник: URL: http://ec.europa.
eu/eurostat/data/database (дата об-
ращения: 10.07.2019).
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При этом открытая наука подразумевает:
— лучшие результаты за счет открытого доступа к публика-

циям и данным исследований;
— поддержку транснационального доступа к научной ин-

фраструктуре;
— развитие электронных инфраструктур на основе ИКТ;
— продвижение Европейского открытого научного облака50. 

Запуск облачного сервиса нацелен на безопасный и беспрепят-
ственный доступ европейских исследователей к современным 
средствам хранения, управления и обработки данных из различ-
ных источников.

Предполагается, что это Облако будет способствовать:
— исследовательской карьере;
— лучшей практике глобального поиска данных и их доступ-

ности;
— стимулированию рынка инновационных исследователь-

ских услуг;
— уточнению моделей финансирования и агрегирования 

спроса;
— ограничению потери данных и снижению стоимости их 

хранения;
— решению вопросов авторского права и обеспечению ми-

нимальной бюрократической нагрузки на ученых.
Сначала данная система должна заработать на уровне нау-

ки, финансируемой государством, а потом распространиться 
на другие уровни исследовательского процесса. Ее участники 
первоначально должны пройти обучение навыкам работы в дан-
ной системе.

Далее проанализируем возможные трудности на путях фор-
мирования в Евросоюзе открытого доступа к научным результа-
там. Еще в 2016 г. правительство Нидерландов выдвинуло цель, 
поддержанную 27 государствами — членами Евросоюза, обеспе-
чить к 2020 г. свободный доступ к финансируемым государст-
вом научным результатам, которые должны храниться на евро-
пейских серверах. Эта концепция основана на допущении, что 

50 [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/research/
openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud (дата обращения: 15.07.2019).
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издательская деятельность является неотъемлемой частью науч-
ного поиска, а «открытый доступ — это начало мышления во-
круг совместного творчества или коллективных действий, кото-
рые имеют хороший резонанс с повесткой дня ООН 2030»51.

Однако у проекта, в поддержку которого выступает как Ев-
рокомиссия, так и ученые, есть и оппоненты, прежде всего 
крупные издательства, например Elsevier, которые преследуют 
прежде всего финансовые цели и не хотят терять собственную 
прибыль. Впрочем, сам Евросоюз, имея значительные финан-
совые ресурсы, может создать свою собственную научную из-
дательскую инфраструктуру для ЕС, которая станет способст-
вовать быстрому и недорогому научному общению, причем под 
контролем научного сообщества52.

Другим организационным препятствием на пути открытого 
доступа к научным результатам является то обстоятельство, что 
большинство исследований в Европейском союзе финансирует-
ся правительствами стран-участниц через национальные иссле-
довательские советы и институты. Последние, чтобы вписаться 
в обсуждаемую парадигму, должны сформировать внутри себя 
условие отказа от финансирования исследования, если не будет 
запланирована открытая публикация его результатов.

Еще одним потенциальным препятствием для внедрения 
данной инициативы может стать реформа авторского права с ее 
дополнительными правовыми инструментами для ограничения 
доступа к интеллектуальной собственности.

В целом же систему потенциальных социокультурных огра-
ничений на расширение открытости современной европейской 
науки достаточно точно описывает активно разрабатываемая 
в зарубежной и отечественной науковедческой литературе кон-
цепция «академического капитализма». Последователи данной 
концепции (А. О. Грудзинский, Е. С. Балабанова, В. Коннов, 
О. А. Пекушкина, S. Marginson, M. Considine) считают «основ-
ной тенденцией изменений современного научного сообщества 
распространение коммерческих практик. В этом смысле режим 

51 См.: [Электронный ресурс]. URL: http://www.universityworldnews.
com/article.php?story=20180317044918836 (дата обращения: 15.07.2019).

52 Ibid.
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“академического капитализма” противопоставляется режиму 
“общественных благ”, являвшемуся основным в 1940–1980-х гг. 
и исходившему из того, что фундаментальная наука и высшее 
образование являются благами, которые не могут производить-
ся на коммерческой основе»53. Коммерческие практики сфор-
мировали и сравнительно небольшую — в масштабах акаде-
мического сообщества в целом — социальную группу ученых, 
максимально адаптировавшихся к ситуации и ставших «капи-
талистами», имеющими основания не принимать некоторые 
предлагаемые элементы концепции открытой науки. В состав 
этого сегмента научного сообщества вошли как некоторые ака-
демические управленцы, так и представители таких бурно раз-
вивающихся научно-технологических отраслей, как ИКТ, а так-
же науки о жизни, изначально подразумевающие коммерческую 
ориентацию своих разработок. Негативный эффект происходя-
щего как для науки в целом, так и потенциально для общества 
при этом коренится в том, что в наиболее передовых, перспек-
тивных и широкомасштабных сферах научного поиска более, 
чем где-либо, требуется доступность информации и эмпириче-
ских данных для создания критической массы научных исследо-
ваний и выхода последних на качественно новый уровень.

Таким образом, применительно к парадигме открытости 
для европейских НИОКР вполне обоснованно присоединиться 
к мнению авторитетных экспертов54, утверждающих, что данная 
концепция предлагает много хороших решений, но в настоящее 
время не получает достаточно стимулов для их реализации. 

53 Коннов В. И. Столкновение интересов научных элит в условиях 
глобализации // Сравнительная политика. 2018. Т. 9. № 2. С. 6; Грудзин-
ский А. О., Балабанова Е. С., Пекушкина О. А. Европейский трансфер техно-
логий: кооперация без «утечки мозгов» // Социс. 2004. № 11. С. 123–131; 
Marginson S., Considine M. The Enterprise University. Power, Governance and 
Reinvention in Australia. Cambridge University Press, 2000.

54 Benessia A., Funtowicz S., Giampietro M., Guimarães Pereira A., Ravetz J., 
Saltelli A. et al. Science on the verge. The consortium for science policy and out-
comes at Arizona State University, 2016; Mirowski P. Science-markt: Privatizing 
American science. Harvard University Press, 2011; Ravetz J. R. Postnormal Sci-
ence and the maturing of the structural contradictions of modern European sci-
ence. Futures, 2011, 43, 142–148.
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Россия — ЕС: научно-образовательный диалог

Влияние рассмотренных изменений в европейском обра-
зовании и науке на российский научно-образовательный 
комплекс можно прослеживать как в направлении концеп-
туальном, так и применительно к реальному сотрудничеству. 
Это взаимодействие в образовательной сфере можно считать 
более гармоничным, поскольку, по крайней мере, высшее об-
разование в России полностью перестроено по Болонским 
лекалам, да и образовательная мобильность пусть и в разной 
степени, но все же присутствует в отечественной образова-
тельной сфере.

Что касается науки, то к концептуальным влияниям 
на нее стратегий ЕС можно отнести дорожные карты, по ко-
торым ныне работает, в частности, академическая наука на-
шей страны, и формирующийся национальный проект «На-
ука», а также создание национальных установок мегасайенс 
(современное название элементов научной инфраструкту-
ры, предназначенных для решения принципиально новых за-
дач фундаментального и прикладного характера в естествен-
ных и точных науках). В России планируется создать шесть 
таких установок (уже согласовано появление трех, две из ко-
торых появятся на территории Санкт-Петербургского инсти-
тута ядерной физики им. Константинова). Речь идет о реакто-
ре «ПИК» и создании Центра синхронных исследований 4-го 
поколения. Предполагается, что в рамках партнерства мега-
сайенс с россиянами будут сотрудничать не только европей-
цы, но и ученые со всего мира. Третий проект подобного типа 
должен стартовать в Новосибирске, где намечено построить 
ускорительный комплекс «Супер С-Тау фабрика», на кото-
ром будут изучать процессы зарождения элементарных ча-
стиц. В создании таких установок активное участие принима-
ет и Курчатовский институт.

Одновременно все более разнообразными становятся 
формы европейско-российского исследовательского сотруд-
ничества. Последним такого рода достижением стали совре-
менные партнерские работы на международных установках 
мегасайенс. В качестве примеров взаимодействия подобного 
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рода в рамках подобных европейских проектов следует упо-
мянуть, в частности, то, что: отечественные ученые актив-
но работают в Европейском центре синхронного излучения 
(ESRF) в Гренобле, в состав которого Россия вошла в каче-
стве акционера, получив возможность проводить там иссле-
дования.

Россия участвует в создании самой большой в мире науч-
ной установки Кольцевого коллайдера будущего (FCC) в Швей-
царии, который в следующем десятилетии должен будет заме-
нить Большой адронный коллайдер ЦЕРНа. Из отечественных 
структур в данном мегапроекте задействованы Курчатовский 
институт, ОИЯИ в Дубне, Новосибирский ИЯФ СО РАН, а так-
же предприятия Росатома; наряду с Францией и Германией 
Россия участвует в исследованиях на вошедшем в строй в 2017 г. 
в Гамбурге Европейском рентгеновском лазере на свободных 
электронах.

Таковы конкретные примеры новых форм текущего иссле-
довательского диалога ЕС — Россия.

* * *
Подведем итоги. Несмотря на отмеченные сущностные раз-

личия образовательной и исследовательской динамики в стра-
нах ЕС, они обусловлены:

— амбициозными целями конкуренции с США в рейтинге 
лучших университетов планеты;

— стремлением вернуть себе статус главного/первого иссле-
довательского региона мира;

— единым вектором вхождения в информационный/пост-
индустриальный мир и новым концептуальным видением по-
следнего как социума, базирующегося не только — и не столь-
ко — на цивилизации услуг, сколько на реиндустриализации. 
Последняя для своего воплощения предъявляет новые, более 
высокие требования к потенциальным субъектам этой деятель-
ности. Необходимым и достаточным условием для воспроиз-
водства человеческого потенциала Старого Света выступает ак-
туальный комплекс интеграционных стратегий Европейского 
союза в области образования, культуры и науки.
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Глава 17. новые напРавления РефоРМы зоны евРо

Экономика Европейского союза вернулась после мирово-
го финансового кризиса к устойчивым, пусть и невысоким, 
темпам роста. По предварительным данным, прирост ВВП 
в 2018 г. составил 2,0 %, а уровень безработицы понизил-
ся до 6,5 % в январе 2019 г., по сравнению с 11,0 % в начале 
2014 г. Общее улучшение хозяйственной конъюнктуры, од-
нако, не решило тех проблем в организации Экономического 
и валютного союза (ЭВС), которые выявились в ходе кризи-
са и которые вынудили органы ЕС приступить в конце 2011 г. 
к масштабным реформам. 

Они предусматривают создание трех новых структур: Фи-
скального союза, Экономического союза и Финансового сою-
за (включая Банковский союз и Объединение рынков капита-
ла). В рамках Фискального союза были значительно ужесточены 
правила бюджетной дисциплины и усилен контроль за их ис-
полнением. В рамках Экономического союза был введен Ев-
ропейский семестр — система многостороннего слежения 
за экономическими программами правительств. На очереди — 
создание Финансового союза, что вызывает многочисленные 
споры и трудности. 

Задача данной главы — проследить, как развивалась рефор-
ма еврозоны в течение последних четырех лет, рассмотреть ком-
плекс принимавшихся мер, отметить наиболее важные резуль-
таты и проанализировать сохраняющиеся системные проблемы.

Практические меры

К 2014 г. руководству Евросоюза удалось добиться трех основ-
ных результатов: преодолеть острую фазу кризиса суверенных 
долгов еврозоны, частично реформировать систему управле-
ния Экономическим и валютным союзом, наметить подходы 
к трансформации общей экономической политики ЕС. 

Менее чем через год после того, как новый состав Ко-
миссии под руководством Ж-К. Юнкера приступил к ис-
полнению обязанностей, 22 мая 2015 г. был опубликован 
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документ программного характера, именуемый «Докладом пяти 
председателей»55. В нем излагались меры, реализация которых 
способствовала бы завершению строительства «подлинного» 
ЭВС к 2025 г. Политического веса документу добавлял тот факт, 
что под ним стояли подписи пяти наиболее влиятельных долж-
ностных лиц ЕС, а именно: председателя Европейской комис-
сии (ЕК) Ж.-К. Юнкера, главы Европейского совета — Д. Туска, 
председателя Европейского парламента М. Шульца, председа-
теля Европейского центрального банка (ЕЦБ) М. Драги и главы 
Еврогруппы Й. Дейсселблума. 

Реформировать ЭВС предстояло в два этапа. На первом, 
а именно до 2017 г., следовало принять меры, не требующие 
внесения изменений в основополагающие договоры ЕС. Одна 
их часть имела целью укрепить конкурентные позиции евро-
зоны, для чего предлагалось силами специальных органов от-
слеживать показатели конкурентоспособности и сопоставлять 
динамику заработных плат с изменением производительности 
труда. Вторая часть касалась поддержания бюджетной дисци-
плины. Рекомендовалось шире использовать практику наложе-
ния штрафов, предусмотренных Пактом стабильности и роста, 
в том числе в отношении стран, имеющих большие профици-
ты госбюджетов (как, например, в Германии), а также усилить 
контроль за соблюдением требований Европейского семестра. 

В сфере бюджетной политики надлежало учредить Европей-
ский фискальный совет56. Его задача — анализировать ситуа-
цию в государствах-членах и разрабатывать рекомендации для 
Европейской комиссии, которые она сможет реализовать в про-
цессе принятия Европейского семестра. Надо сказать, что идея 
создания Фискального совета не является абсолютно новой. 
По мнению экспертов, на уровне Евросоюза такой орган может 
помочь в координации действий государств-членов и смягчить 
последствия высокой политической чувствительности вопроса, 

55 Completing Europe's Economic and Monetary Union. Report by Jean-
Claude Juncker in close cooperation with Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, 
Mario Draghi and Martin Schulz. European Commission, 2015 [Электронный 
ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-
presidents-report_en.pdf (дата обращения: 17.05.2019).

56 Англ. — European Fiscal Board.
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обусловленной тем, что фискальная политика всегда выполняет 
распределительную функцию. Вместе с тем он не устранит су-
ществующее противоречие между национальной фискальной 
политикой и единой денежно-кредитной политикой ЕЦБ57. 

В области банковского регулирования планировалось уч-
редить Европейскую систему страхования депозитов58, которая 
взяла бы на себя функции перестрахования в отношении нацио-
нальных систем гарантирования депозитов. Ее средства могли 
бы формироваться за счет взносов коммерческих банков с уче-
том степени возможных рисков. Авторы доклада полностью 
поддержали идею создания Объединения рынков капиталов59. 

Имелась и серия институциональных новаций. Считалось 
целесообразным усилить роль Европарламента при выработке 
социальной и экономической политики. Пост председателя Ев-
рогруппы (неформального совета министров экономики и фи-
нансов стран зоны евро) должен был стать отдельной должно-
стью, не связанной с необходимостью занимать пост министра 
экономики или финансов в одной из стран. В который раз отме-
чалась необходимость «единого» представительства ЭВС в меж-
дународных организациях, прежде всего в МВФ. 

В долгосрочной перспективе было предложено создать фи-
скальный инструмент для еврозоны60, для чего могло потре-
боваться внесение изменений в Договор о ЕС. Изначально 
функции такого инструмента осуществлялись бы в рамках Ев-
ропейского фонда стратегических инвестиций на основе при-
менения коммунитарного метода. Особо стоит подчеркнуть, что 
применение этого инструмента не должно, по мнению разра-
ботчиков, приводить к простому переводу средств из одного го-
сударства в другое. 

В ноябре 2015 г. Европейская комиссия выступила с инициа-
тивой создания Европейской системы страхования депозитов61 
в качестве третьего ключевого элемента Банковского союза. Ее 

57 Wruuck P. Better Budgeting in Europe: What Can Fiscal Councils 
Contribute? EU Monitor, Deutsche Bank Research. 07.06.2016.

58 Англ. — European Deposit Insurance Scheme (EDIS).
59 Англ. — Capital Markets Union.
60 Англ. — Euro Area Fiscal Capacity.
61 Англ. — European Deposit Insurance Scheme.
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основу должны составить ныне действующие национальные 
системы гарантирования депозитов, подпадающие под дейст-
вие Директивы 2014/49/EU62 и покрывающие депозиты на сум-
му до 100 тыс. евро. Европейская система, как предполагает-
ся, обеспечит вкладчикам возврат депозитов из любого банка 
в пределах тех же 100 тыс. евро. Если тот или иной банк будет 
проходить процедуру санации, то ответственность за выплату 
средств вкладчика или за их перевод в другой банк ляжет как 
на национальные, так и на общеевропейскую системы страхова-
ния. Со временем Европейская система страхования депозитов 
должна полностью покрывать все банковские депозиты. 

В мае 2017 г. Комиссия конкретизировала свои инициати-
вы. Было предложено, чтобы на начальном этапе в случае банк-
ротства того или иного банка Европейская система страхова-
ния депозитов предоставляла средства национальным системам 
на условиях возврата. На этапе совместного страхования через 
общеевропейскую систему будут возмещаться убытки, но без 
требования об их последующем возмещении национальными 
системами. Переход на этот этап должен зависеть от темпов со-
кращения объемов необслуживаемых кредитов. По поводу дан-
ных предложений между странами ЕС возникли серьезные раз-
ногласия. Они касались не целей новой системы, а методики 
снижения финансовых рисков. Вопрос поднимался практиче-
ски на каждом заседании Совета Экофин и Еврогруппы, одна-
ко министрам не удалось прийти к соглашению. Комиссия же, 
в свою очередь, не смогла разработать детальный план работы 
Европейской системы страхования депозитов, который устро-
ил бы все 19 стран Банковского союза. Дело тормозят как объ-
ективные, так и субъективные проблемы. К первым относится 
необходимость реформирования национальных систем гаран-
тирования депозитов, которые в настоящее время сильно разли-
чаются. Ко вторым — недостаток политической воли, которая 

62 Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 
16 April 2014 on deposit guarantee schemes. The Official Journal of the European 
Union, L 173, 12.6.2014. P. 149–178 [Электронный ресурс]. URL: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0049&fr
om=GA (дата обращения: 17.05.2019).
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нужна, чтобы принять решение о разделении финансовых ри-
сков в будущей системе63. 

Вехой в истории еврозоны стало принятое ЕК в июне 2018 г. 
решение об окончании третьей программы помощи Греции. 
Член Комиссии Пьер Московиси, отвечающий за экономиче-
ские и финансовые вопросы, заявил, что «греческий кризис 
закончился сегодня вечером в Люксембурге»64. Прекращение 
помощи стало возможным после того, как четвертая монито-
ринговая миссия в Грецию успешно завершилась. Еврогруппа 
одобрила 88 приоритетных мер по структурной перестройке 
греческой экономики. Афинам предоставили кредит в разме-
ре 15 млрд евро для немедленного покрытия расходов по об-
служиванию суверенного долга. Комиссия будет пристально 
следить за состоянием госбюджета страны вплоть до 2022 г. 
Греческим властям предстоит поддерживать профицит гос-
бюджета на уровне 3,5 % (без учета обслуживания долга) 
до 2022 г. и в среднем на уровне 2,2 % ВВП до 2060 г. Срок по-
гашения кредитов, выданных по линии Европейского инстру-
мента финансовой стабильности65, увеличен на 10 лет, а также 
введен мораторий с 2022 по 2031 г. на погашение данных кре-
дитов.

В октябре 2016 г. начал работу Европейский фискальный со-
вет (European Fiscal Board), в который вошли пять авторитетных 
экспертов из Дании, Нидерландов, Франции, Италии и Поль-
ши. Совет выступает в качестве независимого консультативного 
органа и выполняет следующие функции:

— оценивает исполнение фискальных правил Евросоюза 
и фактическое состояние бюджетов государств-членов;

— проводит консультации по вопросам состояния фискаль-
ной сферы еврозоны; 

— поддерживает связи с национальными фискальными со-
ветами государств — членов ЕС;

63 Cerrone R. Deposit guarantee reform in Europe: does European deposit 
insurance scheme increase banking stability? // Journal of Economic Policy 
Reform. Vol. 21, Issue 3, 2018. P. 224–239.

64 Agence Europe № 12046. 22.06.2018.
65 Англ. — European Financial Stability Facility.
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— консультирует председателя Комиссии по текущим во-
просам66. 

За свою пока недолгую историю совет подготовил два годо-
вых отчета об исполнении фискальных правил, предусмотрен-
ных Пактом стабильности и роста. Например, в отчете по итогам 
2018 г. еврозоне рекомендовалось продолжить ограничительную 
бюджетную политику в течение 2019 г. Совет выступает за то, 
чтобы бюджет еврозоны выделял средства на борьбу не толь-
ко с асимметричными, но также и с симметричными шоками. 
По мнению экспертов, его оптимальный размер — не менее 
0,5 % ВВП еврозоны, что вдвое больше изначально заявленной 
суммы в 30 млрд евро67.

В сентябре 2016 г. министрам экономики и финансов не уда-
лось договориться о создании бюджетного инструмента68 евро-
зоны, проще говоря, бюджета. На этот счет имеется три точки 
зрения. Одни страны выступали за создание инвестиционно-
го механизма, вторые — за установление стабилизационного 
режима (в целях помощи странам, испытавшим резкий подъ-
ем безработицы), третьи вообще считали подобные меры пре-
ждевременными. К последним относятся, в частности, Швеция 
и Дания. Вольфганг Шойбле, занимавший в то время пост ми-
нистра финансов Германии, обратил внимание коллег на то, что 
учреждение бюджета потребует внесения поправок в учреди-
тельные договоры ЕС69. 

Среди стран, которые выступают за введение бюджетного 
инструмента, подходы также различаются. Италия поддержива-
ет учреждение общеевропейского режима для борьбы с безрабо-
тицей, но Ирландия считает идею утопической. Кипр в большей 
степени склонен к созданию инвестиционного фонда70. В 2017 г. 
Европейская комиссия, излагая свои взгляды на организацию 

66 Официальный сайт Европейского фискального совета [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/european-fiscal-board-efb_
en#mandate (дата обращения: 20.05.2019).

67 Agence Europe № 12043 от 19.06.2018.
68 Англ. — Budgetary Capacity.
69 Agence Europe № 11621. 13.09.2016.
70 Ibid.
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бюджета еврозоны71, предложила три варианта: фонд поддержки 
инвестиций, дополнительный механизм страхования на слу-
чай роста безработицы и кризисный резервный фонд72. В мар-
те 2018 г. саммит еврозоны73 преимущественно был посвящен 
обмену мнениями между главами государств и правительств 
о контурах будущего бюджета. Председатель Европейского со-
вета Д. Туск признал, что данный вопрос вызывает противоре-
чия между странами. Ряд государств во главе с Францией пола-
гает, что средства из собственного бюджета еврозоны должны 
идти на инвестиции и стимулирование экономического роста. 
Другая группа стран, преимущественно состоящая из госу-
дарств Северной Европы, выступает за финансирование струк-
турных реформ и конкурентоспособности. Канцлер Германии 
Ангела Меркель готова согласиться на ограниченный бюджет 
еврозоны вне бюджета ЕС, при условии, что его средства не бу-
дут расходоваться на преодоление последствий асимметричных 
экономических шоков74. 

На последнем из четырех специальных заседаний Еврогруп-
пы в расширенном формате в ноябре 2018 г. был представлен 
франко-германский проект бюджета еврозоны, который замет-
но отличается от прежних предложений Комиссии. Новая идея 
состоит в том, чтобы сделать бюджет еврозоны неотъемлемой 
частью многолетней финансовой программы ЕС. Его средства 

71 Communication from the Commission to the European Parliament, the 
European Council, the Council and the European Central Bank. New Budgetary 
Instruments for a Stable Euro Area within the Union Framework. European 
Commission, COM(2017) 822 final. Brussels, 6.12.2017 [Электронный ресурс]. 
URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_822_0.
pdf (дата обращения: 20.05.2019).

72 Agence Europe № 11899. 08.11.2017.
73 Agence Europe № 11988. 24.03.2018.
74 В базовой модели теории оптимальной валютной зоны двух стран 

и двух товаров асимметричный шок сдвига спроса с товаров первой стра-
ны на товары второй страны приведет к нарушению внешнего равновесия 
(к дефициту торгового баланса в первой стране и к профициту — во вто-
рой) и внутреннего равновесия (к снижению выпуска и росту безработицы 
в первой стране и к росту занятости и инфляции — во второй стране) (цит. 
по: Дробышевский С. М., Полевой Д. И. Финансовые аспекты валютной ин-
теграции на территории СНГ. М.: ИЭПП, 2007. С. 13).
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должны предназначаться только странам зоны евро, а не всем 
странам ЕС, как ранее предлагала Комиссия75. Нидерланды, 
Швеция и Дания отнеслись скептически и к этой новации, ука-
зав, что отдельный бюджет еврозоны не имеет смысла, если все 
страны будут соблюдать предписанную Пактом стабильности 
и роста бюджетную дисциплину. Зато страны Южной Европы 
активно поддержали франко-германскую инициативу76. 

В целом южное крыло ЕС стремится направить средства 
из потенциального бюджета еврозоны на государственные и со-
циальные нужды, а северное — на структурные реформы. Стра-
ны, которые не перешли на евро, хотят контролировать прини-
маемые решения, а страны еврозоны намерены самостоятельно 
управлять бюджетом. Франция добивается заключения межпра-
вительственного соглашения между странами зоны евро для оп-
ределения величины национальных взносов в том случае, если 
текущее управление бюджетом возьмет на себя Европейская ко-
миссия77. 

Еще одним нововведением в связи с реформой ЭВС долж-
но стать учреждение Европейского валютного фонда (ЕВФ), 
а именно дополнительного фонда для поддержки Единого  фон да 
санации и реструктуризации (ЕФСР) банков, или, в термино-
логии европейских институтов, «общего предохранительного 
механизма»78. Идея создания такого фонда была предложена 
и обоснована еще в 2010 г. специалистами Центра европей  ских  
политических исследований в Брюсселе79. К необходи  мости со-
здания Европейского валютного фонда призывали и сотрудники 

75 Proposal on the architecture of a Eurozone Budget within the framework 
of the European Union [Электронный ресурс]. URL: https://www.consilium.
europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.
pdf (дата обращения: 18.05.2019).

76 Agence Europe № 12047. 23.06.2018.
77 Agence Europe № 12178. 24.01.2018.
78 Англ. — Common Backstop.
79 Gros D., Mayer N. How to deal with sovereign default in Europe: Towards 

a Euro(pean) Monetary Fund, Report requested by the European Parliament, 
2010 [Электронный ресурс]. URL: http://www.europarl.europa.eu/document/
activities/cont/201003/20100309ATT701 96/20100309ATT70196EN.pdf (дата 
обращения: 19.05.2019).
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аналитического центра «Брейгель»80. Они  пытались найти баланс 
между мнением президента Франции Э. Макрона, что Европей-
ский валютный фонд должен выполнять функции разделения 
рисков между странами, и предложением канцлера Германии 
А. Меркель, чтобы ЕВФ в большей степени способствовал сни-
жению рисков финансовой стабильности. В частности, специа-
листы из «Брейгеля» высказались за расширение функций ЕВФ 
как кредитора последней инстанции и предоставление финан-
совой помощи национальным правительствам при первых при-
знаках наступления банковского или долгового кризиса. 

Июньский саммит еврозоны 2018 г. проходил в расширен-
ном формате, в нем участвовали представители всех 27 стран 
ЕС. По итогам заседания приняли решение преобразовать Ев-
ропейский стабилизационный механизм (ЕСМ) в фонд с более 
широкими финансовыми возможностями. Этот механизм в его 
нынешнем виде обладает ограниченными ресурсами, их может 
не хватить на то, чтобы предотвратить банкротство крупного 
банка. Данный подход частично отражает представления спе-
циалистов из ведущих аналитических центров, особенно в части 
того, что ЕВФ должен возникнуть на основе ЕСМ. Однако кон-
кретные условия работы будущего фонда пока не определены. 
Предполагается, что уставной капитал составит около 60 млрд 
евро, а сам фонд начнет работу в период с 2021 по 2024 г.81 

Канцлер Германии А. Меркель полагает, что ЕВФ должен 
быть межправительственным82. В декабре 2018 г. на заседании 
Еврогруппы согласовано решение о том, что дополнительная 
финансовая поддержка для Единого фонда санации и реструк-
туризации будет доступна с 2020 г. при условии, что средний 
уровень необслуживаемых банковских кредитов в ЕС снизит-
ся до 2,5 %. По данным Европейской комиссии, летом 2018 г. 
этот показатель составил 3,4 %. Предполагается, что, после 
трансформации Европейского стабилизационного механиз-
ма в фонд, он будет проводить анализ приемлемости величины 

80 Sapir A., Schoenmaker D. The Time is Right for a European Monetary 
Fund. Bruegel Policy Brief. Issue 4, 2017.

81 Agence Europe № 12052. 30.06.18.
82 Agence Europe № 12033. 05.06.18.
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долга83. Северные страны ЕС поддерживают инициативу, пола-
гая, что ЕСМ будет строже следить за соблюдением государст-
вами-членами бюджетной дисциплины, чем сейчас это делает 
Европейская комиссия. В настоящее время ЕСМ может откры-
вать превентивную кредитную линию для стран со стабильны-
ми госфинансами, но это сопряжено с рядом административных 
проволочек. При предоставлении льготных кредитов механизм 
выполняет лишь технические функции. После предлагаемой 
трансформации ЕСМ в ЕВФ он сможет разрабатывать програм-
мы макроэкономической адаптации государств-членов, прово-
дить мониторинг экономической ситуации, следить за ходом 
проведения реформ, т. е., по сути, взять на себя функции, кото-
рые сейчас выполняет Европейская комиссия.

Из всех инициатив «Доклада пяти председателей» медленнее 
и труднее всего идут переговоры о Европейской системе гаран-
тирования депозитов. Камнем преткновения является позиция 
Германии, которая считает, что подобная система может по-
высить риск «недобросовестного поведения»84. В таком случае 
расходы на выплату гарантированной суммы депозита во мно-
гом лягут на страны с устойчивой банковской системой, и им же 
придется заниматься управлением реальными и потенциальны-
ми потерями банковского сектора85.

Системные проблемы

При создании ЭВС руководство Евросоюза проводило оценку 
выгод и издержек будущего проекта, подход основывался на ме-
тодологии, которую использовали авторы теории оптимальной 
валютной зоны86. Сравнение позволило сформулировать убеди-

83 Англ. — debt sustainability analysis.
84 Howarth D., Quaglia L. The Difficult Construction of a European Deposit 

Insurance Scheme: a step too far in Banking Union. Journal of Economic Policy 
Reform. Volume 21, Issue 3, 2018. P. 190–209.

85 Ibid. P. 31.
86 Mundell R. Optimum Currency Areas // American Economic Review. 

1961. Vol. 53. P. 717–725; McKinnon R. Optimum Currency Areas / American 
Economic Review. 1963. Vol. 53. P. 717–725; Kenen P. The theory of Optimum 
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тельные доказательства в пользу единой валюты и таким образом 
обеспечить ей широкую общественную поддержку. Разработан-
ный в 1990 г. программный документ Европейской комиссии 
«Один рынок — одни деньги» исходил из того, что устранение 
валютного риска, ценовая стабильность и более строгая бюд-
жетная дисциплина будут способствовать инвестициям, повы-
шению производительности труда и экономическому росту87. 
Спустя три года после подписания Маастрихтского договора, 
а именно в мае 1995 г., Европейская комиссия опубликовала 
«Зеленую книгу» «О практических шагах по введению единой 
валюты». В ней также утверждалось, что единая валюта и созда-
ваемая ею обстановка стабильности создаст в рамках Евросоюза 
новые стимулы к росту экономики и занятости88. 

Вопрос о том, насколько единая валюта действительно стала 
стимулом для более энергичного хозяйственного роста, не име-
ет ответа. Сравнение темпов роста стран еврозоны и других ев-
ропейских государств (как входящих в Евросоюз, так и находя-
щихся за его пределами) не позволяет уловить сколько-нибудь 
заметную количественную разницу в показателях, которую 
можно трактовать в пользу еврозоны. Аналогичным образом 
трудно обнаружить стабилизирующее влияние единой валюты 
на динамику цен. Темпы инфляции за последнюю четверть века 
заметно снизились не только в еврозоне, но и в других странах 
Европы, чему содействовало понижение мировых цен на нефть 
и иное сырье89. 

Currency Areas: An Eclectic View // Mundell R., Swoboda A. (eds.), Monetary 
Problems of the International Economy. Chicago: University of Chicago Press, 
1969; Роберт А. Манделл. Теория оптимальных валютных зон // Евро — 
дитя Манделла? Теория оптимальных валютных зон [Сб. ст.] / [сост. и пер. 
с англ. А. М. Семенова]. М.: Дело: Академия народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации, 2002.

87 One Market, One Money. An Evaluation of Potential Benefits and Costs 
of Forming an Economic and Monetary Union // European Economy. October 
1990. № 44.

88 One Currency for Europe. Green Paper on the Practical Arrangements for 
the Introduction of the Single Currency. European Commission, 31 May 1995. 
COM/95/333 final. Luxembourg, 1995. 

89 Буторина О. В. Евро как инструмент интеграции: итоги 20 лет // 
Современная Европа. 2019. № 1. С. 14–26. 
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Политика конвергенции, которую органы ЕС проводили 
особенно активно во второй половине 1990-х гг. и в первой по-
ловине 2000-х гг., в основном имела целью поддержание бюд-
жетной дисциплины. Задача сближения уровней жизни возла-
галась на структурные фонды ЕС, но никак не на ЕЦБ, даже 
в долгосрочных экономических программах Союза она пропи-
сывалась крайне осторожно. Между тем кризис 2008–2009 гг. 
усилил социальные диспропорции между странами ЕС и еще 
больше — внутри отдельных стран. От спада деловой активно-
сти и роста безработицы пострадали наименее защищенные 
слои населения. Произошедшее после кризиса расхождение 
имеет два измерения. 

Во-первых, кризис и последовавший за ним восстанови-
тельный период подтверждают наличие внутри еврозоны стран 
с разной природой экономического развития, хотя официаль-
но все они относятся к рыночным экономикам. Анализ средне-
годовых темпов прироста ВВП позволяет причислить к странам 
с умеренной и относительно устойчивой динамикой Австрию, 
Бельгию, Германию, Нидерланды и Францию. Все они сейчас 
вышли на траекторию роста, по итогам 2017 г. прирост ВВП со-
ставил от 1,7 до 2,9 %. Испания, Финляндия и Португалия силь-
нее пострадали от кризиса и позже вернулись к положительным 
показателям. Медленно идет восстановление в Италии. Тем 
не менее государства Западной Европы объективно образуют 
группу со схожими характеристиками (табл. 17.1).

От них явно отличаются страны Центральной и Восточ-
ной Европы, а также Ирландия. Здесь разброс между динами-
ческими показателями в периоды благоприятной конъюнктуры 
и в периоды спада выражен гораздо сильнее. В хорошие вре-
мена среднегодовые темпы роста составляют 5–7 %, что вдвое 
и даже втрое превышает темпы западноевропейских экономик. 
Зато и спад в большинстве случаев (кроме Словакии) оказыва-
ется более глубоким. Уже сейчас можно говорить о том, что ско-
рость восстановительного роста в этих государствах выше, чем 
у их партнеров по ЭВС. Причина заключается в догоняющем 
типе развития и в недостаточной зрелости механизмов рыноч-
ной экономики. Данное различие относится к числу структур-
ных и потому едва ли сгладится в ближайшие 10–20 лет. 



Раздел III. Экономические перемены356

Особняком стоит Греция — страна, которая больше все-
го пострадала сначала от мирового финансового кризиса, а за-
тем от кризиса суверенных долгов еврозоны. С 2008 г. ее ВВП 
снижался непрерывно на протяжении шести лет. Первый по-
ложительный результат 2014 г. удержать не удалось: в 2015–
2016 гг. показатели снова ушли в минус. Рост возобновился 
только в 2017–2018 гг. К этому времени в стране произошло 

Т а б л и ц а  1 7 . 1

Показатели экономического роста в странах еврозоны в 1999–
2017 гг. 

Средние темпы прироста ВВП, % ВВП на душу населения 
в 2017 г.

1999–2007 2008–2010 2011–2017 тыс. международ. 
долл.

2009 г. = 
1,00

Австрия 2,6 –0,2 1,4 50,0 1,21
Бельгия 2,5 0,4 1,3 46,8 1,20
Германия 1,7 –0,3 1,6 50,8 1,31
Греция 3,9 –3,4 –1,9 27,8 0,92
Ирландия 6,3 –2,5 6,1 73,2 1,76
Испания 3,9 –0,8 1,0 38,3 1,20
Италия 1,5 –1,6 0,0 38,3 1,13
Латвия 7,9 –7,3 2,8 27,7 1,54
Литва 6,6 –3,5 3,2 32,5 1,66
Нидерланды 2,6 –0,1 1,3 53,9 1,21
Португалия 1,8 –0,3 0,2 30,6 1,19
Словакия 5,1 1,8 2,9 33,0 1,43
Словения 4,4 –1,1 1,5 34,4 1,25
Финляндия 3,6 –1,5 0,8 44,5 1,19
Франция 2,3 –0,2 1,2 44,2 1,22
Эстония 7,0 –6,0 3,1 32,1 1,53

Примечание: данные по ВВП на душу населения приведены по паритету 
покупательной способности (ППС). Международный доллар — условная 
счетная единица, используемая в статистических базах данных МВФ для 
сравнения макроэкономических показателей разных стран мира. Он вычи-
сляется путем деления единицы валюты соответствующей страны на рас-
четный показатель паритета покупательной способности, которую доллар 
США имел в данной стране в оговоренный период времени. МВФ регуляр-
но публикует коэффициенты пересчета номинальных курсов валют стран-
членов в международные доллары. 
Источник: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 
April 2019.
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абсолютное падение уровня жизни: за период с 2008 по 2017 г. 
греческий ВВП на душу населения понизился на 12 %90. 

Расхождение создает проблему как для единой денежно-
кредитной политики ЕЦБ, так и для стран, которым она адре-
сована. Поскольку главной целью ЕЦБ является поддержание 
стабильности цен в среднесрочной перспективе, то его ключе-
вая процентная ставка зависит от уровня гармонизированного 
индекса потребительских цен. Он же рассчитывается по спе-
циальной схеме на основе веса отдельных стран в общем ВВП 
еврозоны и, что крайне важно, в объеме ее финансового рын-
ка. Как следствие, данный индекс в основном определяет-
ся ценовой динамикой трех крупнейших стран — Германии, 
Франции и Италии. Соответственно, на их потребности ори-
ентируется процентная и в целом денежно-кредитная полити-
ка ЕЦБ. 

Страны меньших размеров и с широкой амплитудой ди-
намических показателей ВВП (Ирландия, Словения, Слова-
кия и государства Балтии) практически не могут формиро-
вать запрос на такую политику. Специфика их делового цикла 
не принимается в расчет. Отсюда возникает риск, что денежно-
кредитная политика ЕЦБ будет слишком мягкой для стран до-
гоняющего развития. Данный риск в полной мере материализо-
вался в 2006–2008 гг., когда ЕЦБ повышал процентную ставку 
слишком медленно и не принимал во внимание перегрев эко-
номики, например, в Испании. Это означает, что правительства 
стран с быстрорастущими и весьма волатильными экономиками 
должны обладать специальными инструментами макроэконо-
мического управления. Пока же авторы реформы еврозоны этот 
вопрос не ставят и потому ни на йоту не приближаются к его ре-
шению. 

Греция данными инструментами не обладала, что, конеч-
но, не освобождает греческое правительство от ответственно-
сти за слабую бюджетную дисциплину в докризисный период, 
включая фальсификацию данных. К началу кризиса республика 
находилась на обычном для континентальных стран Западной 

90 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database. April 
2019.
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Европы уровне доходов государственного бюджета — в 2008 г. их 
доля в ВВП составляла 41 %. Для сравнения: в Германии этот по-
казатель равнялся 43 %, в Италии — 45 %, а во Франции — 50 %. 
Но уже в 2010 г. отношение доходной части греческого бюдже-
та к национальному ВВП поднялось до 48 %, а в 2016 г. — почти 
до 50 %. То есть относительная налоговая нагрузка на экономи-
ку существенно возросла, чего в той же мере не происходило 
в соседних странах. Начиная с 2015 г. Греция имеет профицит 
госбюджета, тогда как Франция, например, продолжает показы-
вать дефицит91. 

Получается, что меры строгой экономии, примененные гре-
ческим правительством в ответ на требования кредиторов, с од-
ной стороны, были стандартными, а, с другой — создали исклю-
чительную по последствиям ситуацию. Недостаток гибкости 
в понимании природы слабых экономических систем стал од-
ной из причин глубокого экономического спада. 

В новой книге известного гарвардского профессора Аль-
берто Алесины, написанной им в соавторстве, предпринима-
ется попытка выяснить, насколько меры экономии могут быть 
полезны или вредны для хозяйственного роста. На основе ана-
лиза обширного эмпирического материала сделан вывод, что 
фискальные корректировки, реализация которых начинается 
в период экономического спада, сильнее тормозят экономиче-
ский рост, чем корректировки, начатые в фазе расширения про-
изводства. По мнению авторов, сокращение государственных 
расходов является меньшим злом, чем повышение налогов. Вы-
вод не новый и вполне согласующийся с основными постулата-
ми неоклассическое теории92. 

Греция в рамках этой логики дает пример двойной ошиб-
ки — и по срокам применения мер, и по их направленности: 
правительство увеличивало налоговую нагрузку, а не сокраща-
ло расходы госбюджета. На уровне ЕС данная проблема осоз-
нается и обсуждается. Признавая необходимость снижать уро-
вень государственного долга, особенно странам с его высокими 

91 Ibid.
92 Alesina A., Favero С., Giavazzi F. Austerity: When It Works and When It 

Doesn't. Princeton University Press, 2019. P. 160. 
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значениями, эксперты высказываются в пользу повышения эф-
фективности фискальных правил. Вновь актуальной стала ста-
рая идея создания буферных запасов, которые национальные 
правительства могли бы использовать в фазе спада, чтобы не об-
ременять дополнительными налогами хозяйствующие субъек-
ты. Кроме того, обсуждается возможность создания общего 
инструмента макроэкономической стабилизации на случай глу-
бокого кризиса. Правда, предварительным условием его введе-
ния считается снижение неоднородности долговых показателей 
стран еврозоны93. 

Во-вторых, кризис усилил внимание к социальным по-
следствиям экономической политики. Так, хотя состоявшийся 
в июле 2015 г. саммит еврозоны позволил избежать исключения 
из нее Греции, он поставил под вопрос легитимность Евросою-
за, поскольку поддержанные главами государств и правительств 
меры жесткой экономии противоречили волеизъявлению наро-
да94. Напомним, что 5 июля 2015 г. в Греции состоялся референ-
дум, на который был вынесен вопрос о том, следует ли стране 
принять план соглашения, выдвинутый Европейской комисси-
ей, ЕЦБ и МВФ. Отрицательный ответ дали 61 % граждан, при-
нявших участие в голосовании. 

Устойчивый характер имеют различия в уровнях благосо-
стояния. В настоящее время в Австрии, Бельгии, Нидерландах, 
Финляндии и Франции душевой доход, рассчитанный по па-
ритету покупательной способности, примерно в полтора раза 
выше, чем в Португалии, Греции, Словакии, Словении и трех 
балтийских государствах. И, хотя во второй группе он (кроме 
Греции и Португалии) растет замет-но быстрее, чем в первой, 
реальное сближение уровней жизни может произойти только 
в весьма отдаленной перспективе. При самом благоприятном 
стечении обстоятельств оно займет не менее 20 лет (табл. 17.1). 

93 Leiner-Killinger N., Nerlich C. Fiscal rules in the euro area and lessons 
from other monetary unions // European Central Bank, Economic Bulletin. 2019. 
№ 3. P. 64–84.

94 Hodson D. Eurozone Governance: From the Greek Drama of 2015 to the 
Five President’s Report // Journal of Common Market Studies. 2016. Vol. 54. An-
nual Review. P. 150–166. 
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Еще больше разрывы внутри стран — между наиболее обес-
печенными и наименее защищенными группами лиц. В годовом 
докладе ЕЦБ за 2016 г. впервые был поднят вопрос о влиянии 
единой денежно-кредитной политики еврозоны на различные 
слои населения. Фактически речь шла о распределительной 
функции мер монетарного вмешательства в экономику. Денеж-
но-кредитная политика может воздействовать на распределение 
доходов по двум финансовым каналам: влиять на финансовые 
поступления и на накопленную стоимость материальных цен-
ностей. В терминах макроэкономической теории речь идет о по-
токе и запасе благ. Исследование показало, что прирост чисто-
го накопленного богатства распределялся по группам населения 
(в зависимости от их дохода) неравномерно. Доля чистого на-
копленного богатства 20 % самых состоятельных домохозяйств 
(верхний квантиль) в их среднем совокупном доходе увеличи-
лась с середины 2014 г. на 30 процентных пунктов. Для домохо-
зяйств четвертого квантиля этот прирост составил около 15 про-
центных пунктов, а для двух нижних квантилей 3–4 процентных 
пункта95. 

Среди специалистов встречаются и куда более резкие оцен-
ки. Под сомнение ставится не столько сама картина восстанови-
тельного роста, сколько ее основанная на обобщенных данных 
трактовка. Перефразируя русскую поговорку, органам Евросою-
за советуют увидеть за лесом деревья, т. е. заметить бедственное 
положение ущемленных групп населения и перестать замалчи-
вать проблему. Например, в годы спада женщины больше муж-
чин пострадали от увольнений и перевода на неполный рабочий 
день, тогда как их домашняя нагрузка, включая уход за детьми 
и пожилыми родственниками, возросла96. 

По итогам 2018 г. уровень безработицы среди мужчин в це-
лом по 28 странам ЕС составил 6,6 %, а среди женщин — 7,1 %, 

95 ECB Annual Report 2016. Frankfurt-am-Main, 2017. Box 5. The 
distributional impact of monetary policy. P. 48–50; Буторина О. В. Монетар-
ная политика ЕЦБ: новейшие тенденции // Международная экономика. 
2018. № 1. С. 37–49.

96 Cavaghan R., O’Dwyer M. European Economic Governance in 2017: 
A Recovery for Whom? // Journal of Common Market Studies. 2018. Vol. 56. 
Annual Review. P. 96–108. 
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т. е. разница была невелика — 0,5 процентных пункта. Однако 
в некоторых странах гендерное неравенство на рынке труда вы-
ражено гораздо сильнее: в Италии данная разница составляет 
2,0 процентных пункта, в Испании — 3,3 процентных пункта. 
В Греции безработица среди женщин достигает 24,2 %, а сре-
ди мужчин — 15,4 %. В возрастной категории 20–29 лет эти 
показатели равны соответственно 36,6 % (женщины) и 27,3 % 
(мужчины)97. 

В июне 2019 г. в рамках процедуры Европейского семестра 
Комиссия представила Совету заключение об экономической 
программе Греции на текущий год. Эксперты констатировали 
наличие «чрезмерных макроэкономических дисбалансов», сре-
ди которых выделяются: высокий государственный долг, значи-
тельная доля проблемных кредитов на балансах банков, высо-
кий уровень безработицы. Начатые страной в последние годы 
институциональные и структурные реформы потребуют упор-
ной работы и смогут принести плоды только через несколько 
лет. Относительно состояния рынка труда Комиссия выдели-
ла три проблемы: высокая доля долговременной безработицы 
(70 % от ее общей численности), высокий уровень безработицы 
среди молодежи и низкая занятость среди женщин98. 

Проблемы социального неравенства в ЕС осознают. Однако 
в области общей экономической политики, в отличие от единой 
денежно-кредитной политики еврозоны, компетенции органов 
ЕС весьма ограничены. В большинстве областей, за исключе-
нием Фискального союза, они не обладают ни достаточными 
полномочиями, ни действенными инструментами. В основном 
функции Комиссии сводятся к рекомендациям. Важно, что те-
перь ЕК предлагает, чтобы меры государственного вмешатель-
ства были направлены на «улучшение перспектив трудоустрой-
ства» и «формирование условий для создания рабочих мест», 
на то, чтобы наладить «эффективный диалог и ответственное 

97 Eurostat database. Table Unemployment rates by sex, age and citizenship. 
98 European Commission. Recommendation for a Council Recommendation 

on the 2019 National Reform Programme of Greece and delivering a Council 
opinion on the 2019 Stability Programme of Greece. Brussels, 5.6.2019 
COM(2019) 508 final.
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социальное партнерство» для «лучшего функционирования 
рынка труда»99.

Данные предписания трудно отнести к новаторским и к со-
держательным, им явно недостает конкретики. Формулировки 
Комиссии в отношении рынка труда резко контрастируют с ре-
комендациями в адрес бюджетной политики греческого прави-
тельства. Там во всей полноте присутствуют расчеты и указаны 
количественные показатели, например, целевой размер бюд-
жетного профицита (0,25 % ВВП), целевой ориентир государст-
венного долга (153,3 % в 2020 г.), невыполнение которых влечет 
за собой запуск процедур, предусмотренных Пактом стабиль-
ности и роста. Меры по принуждению к его выполнению были 
усилены после кризиса 2008–2009 гг. в результате принятия двух 
законодательных пакетов: первый состоял из шести законода-
тельных актов (2011 г.), второй — из двух (2013 г.). 

Правила обеспечивают строгий надзор за экономическими 
процессами во всех странах ЕС, где существует риск возникнове-
ния сверхнормативного бюджетного дефицита. Внедрены эффек-
тивные инструменты по предотвращению макроэкономических 
дисбалансов и механизмы для их исправления, включая штрафы. 
Таким образом, внутри общей экономической политики ЕС обра-
зовалось два уровня с разным качеством интеграционных процес-
сов. Внутри Фискального союза Евросоюз приближается к со-
зданию экономического правительства с сильными элементами 
наднационального свойства. В области Экономического и Фи-
нансового союзов уровень интеграции значительно ниже, сотруд-
ничество осуществляется на межгосударственных принципах. 

* * *
Создание Финансового союза ЕС идет намного труднее, чем 

произошедшее в начале 2010-х гг. оформление Фискального сою-
за и внедрение Европейского семестра в качестве ключевого эле-
мента Экономического союза. Причина, по всей видимости, коре-
нится в заложенных Маастрихтским договором 1992 г. критериях 

99 European Commission. Recommendation for a Council Recommendation 
on the 2019 National Reform Programme of Greece and delivering a Council 
opinion on the 2019 Stability Programme of Greece. Brussels, 5.6.2019 
COM(2019) 508 final.
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конвергенции, наиболее строгими из которых на практике стали 
бюджетные. Теперь же, несмотря на довольно высокий уровень 
интеграции финансовых рынков государств-членов, их взгляды 
на перспективы Банковского союза заметно отличаются. 

Относительно бюджета еврозоны достигнуто согласие о его 
целесообразности, но нет общего понимания о его целях и спо-
собах финансирования. «Юг» ЕС хочет получить больше воз-
можностей для стимулирования экономического роста и реше-
ния социальных проблем, а «Север» — сохранить стабильность 
финансовой системы и избежать злоупотреблений в относи-
тельно бедных государствах. Из всех выдвинутых в 2015 г. пред-
ложений в полной мере пока удалось реализовать лишь идею со-
здания Европейского фискального совета. 

Основной среди системных проблем еврозоны является раз-
ница в динамических типах экономики отдельных стран. Единая 
денежно-кредитная политика ЕЦБ ориентирована на страны 
зрелой рыночной экономики и не учитывает потребности стран 
догоняющего развития. Данная проблема обсуждается, но пока 
лишь в отношении вопросов управления государственным дол-
гом. Что касается различий в уровнях благосостояния отдельных 
стран ЕС, то нынешняя реформа еврозоны не предполагает ре-
шения данной проблемы. Социальные диспаритеты внутри от-
дельных стран — новый и мало разработанный аспект экономи-
ческого управления в рамках Европейского валютного союза.

Глава 18. цифРовая тРансфоРМация евРопейской 
пРоМышленности

Дигитализация — основа реиндустриализации 
экономики ЕС

Одно из ведущих мест в европейской политике цифровизации 
занимает стратегия «Индустрия 4.0», в основном реализуемая 
на уровне национальных экономик. Несмотря на процессы де-
индустриализации в 1990–2000-е гг., промышленный сектор 
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в большинстве стран Евросоюза по-прежнему играет важную 
роль. На него приходится около 16 % ВВП ЕС и около 80 % его 
совокупного экспорта; в нем занято 32 млн чел. (1,5 млн рабо-
чих мест созданы в 2013–2016 гг.), работающих на более чем 
двух миллионах предприятий, в основном малых и средних 
(МСП)100.

В 2014 г. председатель Европейской комиссии Ж.-К. Юнкер 
одним из приоритетов в деятельности ЕС назвал реиндустриали-
зацию европейского народного хозяйства, поставив цель увели-
чить долю промышленности в ВВП до 20 % в 2020 г.101 Поэтому 
в 2014–2019 гг. Брюссель уделял особое внимание формирова-
нию и проведению промышленной политики (ПП), направлен-
ной на достижение этой цели, а также на сохранение и повыше-
ние конкурентоспособности отраслей европейской индустрии 
за счет ее дигитализации и превращения Евросоюза в мирового 
цифрового промышленного лидера. 

Ведущая роль отводится МСП и созданию условий их инно-
вационного развития и усилению кооперационных связей, осо-
бенно на межъевропейском уровне. По оценке Еврокомиссии, 
реализация хозяйственного потенциала дигитализации, особен-
но за счет вовлечения в этот процесс малого и среднего бизне-
са, может привести к дополнительному обороту в ЕС в размере 
110 млрд евро в год. Евросоюз начал реализацию политики про-
мышленной дигитализации в апреле 2015 г. как составной части 
создания Цифрового европейского внутреннего рынка. Циф-
ровизация индустриальной сферы рассматривается в контекс-
те расширения сетевых взаимосвязей между экономическими 
субъектами, в первую очередь в сфере перехода от аналогового 
к цифровому обмену национальной промышленной информа-
цией и данными.

100 Industrie 4.0 als europäischer Standortvorteil [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/In-der-Praxis/
Internationales/EuropaeischeEbene/europaeische-ebene.html (дата обраще-
ния: 28.11.2018).

101 A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness 
and  Democratic Change. Strasbourg. 15.07.2014. P. 7, 18 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-
political-guidelines-speech_en.pdf (дата обращения: 15.03.2019).
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Одну из важнейшая задач ЕС видит в координации нацио-
нальных промышленных цифровых политик и оказании им 
поддержки в рамках европейских программ. В этой сфере Брюс-
сель реализует две ключевые инициативы: 

— инновации в сфере информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) для промышленных МСП102;

— техническая и финансовая поддержка МСП при реализа-
ции инновационных проектов103.

Ожидаемые эффекты от координации программ отдельных 
государств и реализации европейских инициатив можно свести 
к следующему:

— устойчивый и долгосрочный рост конкурентоспособно-
сти европейских компаний и привлекательности народнохо-
зяйственного комплекса ЕС за счет повышения эффективности 
и прибыльности производственных процессов при низких из-
держках и более высоких гибкости, скорости, а также качестве 
изготавливаемых продуктов;

— изменения в цепочках добавленной стоимости, ведущие 
к росту их эффективности, горизонтальному и вертикальному 
объединению производственных процессов;

— дополнительные импульсы для экономического роста, ос-
нованного на инновациях и цифровых технологиях, в том числе 
благодаря развитию новых продуктов и бизнес-моделей, осно-
ванных на использовании интернет-процессов в течение всего 
жизненного цикла производимых продуктов. 

Из 28 стран ЕС двадцать имеют собственные програм-
мы цифровизации промышленности — как на государствен-
ном, так и на региональном уровне. Всего насчитывается около 
30  нацио нальных инициатив.

102 ICT Innovation for Manufacturing SMEs — I4MS. Реализуется с 2013 г. 
Основная цель — поддержка МСП в тестировании, экспертизе и последую-
щей имплементации современных ИКТ на всех этапах создания добавлен-
ной стоимости продукции. Для этого созданы Центры компетенции, в ко-
торые могут обращаться заинтересованные предприниматели // The EU 
initiative to digitalise the manufacturing industry [Электронный ресурс]. URL: 
https://i4ms.eu/event/yGuCnSB4aANB4KLvD (дата обращения: 15.03.2019).

103 Cooperation and Funding [Электронный ресурс]. URL: https://
smartanythingeverywhere.eu (дата обращения: 15.03.2019).
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Два раза в год представители государств ЕС из промышлен-
ного сектора, государственных структур, профсоюзов в рамках 
круглого стола высокого уровня «Промышленность 2030»104, ор-
ганизуемого Комиссией ЕС, собираются в Брюсселе для обсу-
ждения перспектив промышленного развития в Евросоюзе, в том 
числе в контексте индустриальной цифровизации. Кроме того, 
Федеральное министерство экономики и энергетики Германии 
(ФМЭиЭ) в 2017 г. инициировало проведение дополнительных 
ежегодных встреч специалистов по цифровой промышленной 
трансформации, получивших название форума «Цифровизи-
руемая европейская промышленность»105. Первое мероприятие 
в этом формате прошло в феврале 2017 г. в немецком городе Эс-
сен, второе — в марте 2018 г. в Париже. Наряду с обсуждением 
вопросов координации национальных инициатив особое внима-
ние участники уделили перспективам поддержки на уровне ЕС 
Цифровых инновационных хабов106, которые рассматриваются 
в качестве одной из основ стратегии дигитализации европейской 
промышленности. Участники также создали рабочую группу 
по стандартизации, задача которой — консультирование Брюс-
селя по вопросам координации национальных программ.

13 сентября 2017 г. Еврокомиссия опубликовала сообщение 
«Инвестиции в интеллигентную, инновационную и устойчивую 
промышленность. Новая стратегия промышленной политики 
ЕС», адресованное Европарламенту, Совету ЕС, Экономиче-
скому и социальному комитету, Комитету регионов и Европей-
скому инвестиционному банку107. Фактически это базовый доку-
мент, в котором впервые с 2014 г. сформулирован комплексный 
подход к новой промышленной политике Евросоюза. С точ-
ки зрения дигитализации промышленности, приоритет от-
дается вопросам противодействия киберугрозам. Комплекс-
ный пакет мер включает в себя создание Европейского центра 

104 High Level Industrial Roundtable “Industry 2030”.
105 Stakeholder Forum “Digitising European Industry”.
106 Digital Innovation Hubs.
107 Investitionen in eine intelligente, innovative und nachhaltige Industrie. 

Eine neue Strategie für die Industriepolitik der EU [Электронный ресурс]. URL: 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c8b9aac5-9861-11e7-b92d-
01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF (дата обращения: 15.03.2019).
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исследований в области кибербезопасности с целью развития 
технологий и промышленного потенциала в этой сфере, а также 
единой системы сертификации продуктов и услуг в ЕС. Непо-
средственно с этим связано регулирование свободного потока 
безличных данных, позволяющее свободно пересылать данные 
за границу и формировать общее европейское пространство 
данных. Основные цели — развитие автономных транспортных 
средств, «Интернета вещей», высокоскоростной связи, включая 
формат 5G и внедрение цифровых технологий («оцифровка») 
на малых и средних предприятиях.

С 2017 г. Европейская комиссия публикует ежегодный Отчет 
о положении в сфере цифровой трансформации (EDPR)108, ко-
торый призван контролировать эффективность цифровой поли-
тики в странах-участниках, в том числе в рамках дигитализации 
промышленного сектора. В докладе анализируются тенденции 
в области связи, цифровых навыков, использования Интернета 
гражданами и бизнесом, цифровых общественных услуг и инве-
стиций в исследования, разработки и инноваций в области ИКТ. 
В профилях стран, публикуемых в EDPR, содержатся количе-
ственные данные из Индекса цифровой экономики и общест-
ва (DESI)109, позволяющие анализировать цифровую политику 
отдельных стран, выявлять конкретные проблемы и предлагать 
возможные решения, в том числе на основе имеющихся лучших 
практик.

Германия — лидер цифровой промышленной 
трансформации

Лидером в цифровой промышленной трансформации Евро-
союза является Германия, которая первой среди своих евро-
пейских партнеров выступила с инициативой дигитализации 

108 Europe's Digital Progress Report 2017 [Электронный ресурс]. URL: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-digital-progress-
report-2017 (дата обращения: 15.04.2019).

109 The Digital Economy and Society Index (DESI) [Электронный ре-
сурс]. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi (дата обраще-
ния: 15.04.2019).
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промышленности, суть которой изложена в концепции «Ин-
дустрия 4.0». Она была сформулирована президентом Немец-
кой академии технических наук Х. Кагерманном, директором 
Германского центра исследования искусственного интеллек-
та В. Вальстером и заведующим департаментом ключевых тех-
нологий Федерального министерства науки, образования и ис-
следований (ФМОНИ) В.-Д. Лукасом и по своему содержанию 
соответствовала идеям стратегии «Высокие технологии», пред-
ложенной правительством Большой коалиции еще в 2006 г.

Основные положения «Индустрии 4.0» были озвучены 
на Ганноверской промышленной ярмарке в начале апреля 
2011 г.110 В том же году она была поддержана ведущими немец-
кими предпринимательскими союзами — BITCOM e.V. (ин-
формационно-коммуникационные технологии), VDMA e.V. 
(машиностроение) и ZVEI e.V. (электротехника и электроника), 
а также Обществом им. Фраунгофера. По мнению представите-
лей бизнеса, инициатива во многом коррелировала с уже реа-
лизуемыми в промышленности инновационными проектами 
и программами и могла повысить их эффективность. Были со-
зданы рабочие группы по уточнению содержания и перспектив 
новой стратегии.

По своей сути новый подход предполагает повышение кон-
курентоспособности производимой продукции за счет интегра-
ции киберфизических систем111 в заводские процессы посред-
ством подключения машин, станков, складских помещений 
к «Интернету вещей и услуг». Внедрение таких систем и персо-
нализированное производство определены в качестве важней-
шей составной части грядущей (формально предсказанной авто-
рами концепции) Четвертой промышленной революции112. Речь 

110 Kagermann H., Lukas W.-D., Wahlster W. Industrie 4.0: Mit dem Internet 
der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution // VDI Nachrichten. 1. 
April 2011.

111 Cyber Physical Systems
112 Первая промышленная революция произошла с внедрением меха-

низации производства (использование воды и мощности пара); вторая — 
с использованием электроэнергии в массовом производстве; третья — элек-
троники и информационных технологий для дальнейшей автоматизации 
производства.
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идет о качественно новом взаимодействии интеллектуального 
оборудования и средств производства, включающем независи-
мый обмен данными. Это не автоматизация, а автономизация — 
машины самостоятельно инициируют определенные действия 
и управляют друг другом. За счет этого в производственных про-
цессах, проектно-конструкторских работах, в использовании 
сырья и материалов, в процессах управления цепочками поста-
вок и в регулировании жизненного цикла продуктов могут быть 
достигнуты кардинальные улучшения. Фактически речь идет 
об «умных фабриках», на которых действует абсолютно новая 
логика сервис-ориентированного проектирования и децентра-
лизованного производства113.

Считавшийся ранее негативным фактор высокого удельного 
веса промышленности в германском ВВП (23 %), по сравнению 
с другими развитыми странами (16‒20 %), вновь стал одним 
из преимуществ немецкого хозяйственно-политического и со-
циально-экономического пространства (штандорта). И феде-
ральное государство, и земли, и бизнес заинтересованы в созда-
нии условий для повышения привлекательности Германии как 
международного индустриального штандорта с учетом грядущей 
Четвертой промышленной революции. Этого можно достичь 
только при условии активного участия национальных экономи-
ческих субъектов и представителей науки и образования в дан-
ном революционном процессе, совместном формировании, ис-
пользовании и продвижении на мировых рынках автономных, 
саморегулируемых, основанных на знаниях и поддерживаемых 
сенсорными устройствами и датчиками производственных си-
стем. Их совместная задача — создавать и производить новые 
продукты и услуги высшего качества с высокой долей добавлен-
ной стоимости на основе использования цифровых технологий 
с большим многообразием различных вариантов продукции 
и при этом незначительными ликвидными запасами на складах.

Стратегия «Индустрия 4.0» в первую очередь ориентирова-
на на традиционные отрасли обрабатывающей промышленно-
сти ФРГ, обеспечивающие ее ведущее положение в мировой 

113 Белов В. Новая парадигма промышленного развития Германии — 
стратегия «Индустрия 4.0» // Современная Европа. 2016. № 5.
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экономике — общее машиностроение, автомобилестроение, хи-
мия, электротехника. Во-вторых, это транспортно-логистиче-
ский комплекс и непосредственно связанные с ним под отрасли 
по производству специализированного оборудования, ком-
плексных автоматизированных, встраиваемых и киберфизиче-
ских производственных систем, датчиков (в том числе интеллек-
туальных) пневматических систем управления, исполнительных 
механизмов, которые опираются на межмашинное взаимодей-
ствие (машинно-машинное взаимодействие114) и использование 
активной семантической памяти. В-третьих, это сфера инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

В начале 2015 г., когда стали понятны основные элементы 
стратегии, ФМЭиЭ и ФМОНИ создали одну из крупнейших 
в Германии сетевых платформ «Plattform Industrie 4.0»115, кото-
рая учла положительный опыт образованных ранее аналогичных 
коммуникационных площадок вышеупомянутых предпринима-
тельских союзов. Наряду с традиционными блоками (архитек-
тура, нормы и стандарты, НИОКР) особое внимание в ней уде-
ляется таким темам, как безопасность сетевых систем, правовые 
вопросы, образование и повышение квалификации, взаимодей-
ствие представителей власти, бизнеса, науки и общества. Одна 
из ее основных задач состоит в освещении и обсуждении дей-
ствующих пилотных проектов и их последующего внедрения 
в бизнес-моделях. Данная платформа объединяет более 7 тыс. 
предприятий. В ее рамках презентована виртуальная карта Гер-
мании, на которой представлены различные примеры успеш-
ной реализации технологий «Индустрия 4.0». Большой интерес 
к сотрудничеству с платформой проявили фирмы из Франции, 
Словакии, Китая, Японии и Южной Кореи. Во многом она ста-
ла прообразом для разработки аналогичных национальных про-
грамм в тех странах Евросоюза, где есть развитый промышлен-
ный сектор. Важнейшая задача платформы — превращение ФРГ 

114 Machine-to-Machine. Одним из подклассов M2M является межма-
шинное взаимодействие с использованием мобильных решений — Mobile-
to-Mobile.

115 Was ist die Plattform Industrie 4.0 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.plattform-i40.de/ (дата обращения: 30.04.2019).
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в ведущего мирового поставщика киберфизических производ-
ственных систем.

Особое место в рамках новой стратегии правительства зани-
мает МСБ (миттельштанд), возможности которого по цифровой 
трансформации своего производства по сравнению с крупными 
компаниями существенно меньше. ФМЭиЭ выступило с ини-
циативой создания двенадцати Центров компетенций, призван-
ных содействовать кооперации в области инноваций, в первую 
очередь в промышленной сфере, малого и среднего бизнеса 
с ведущими корпорациями, научными и образовательными уч-
реждениями, а также стартапами116.

Национальные программы

Наряду с ФРГ лидерами в Евросоюзе по реализации индустри-
альной цифровой трансформации являются государства с раз-
витым промышленным сектором, среди которых — Франция, 
Великобритания, Италия, Испания, Чехия. Прообразом для их 
национальных стратегий стала именно германская концепция 
«Индустрия 4.0».

Французское государство одним из первых последовало 
примеру своего основного европейского партнера. Министер-
ство экономики, промышленности и цифровых коммуникаций 
под руководством Э. Макрона в апреле 2015 г. в рамках про-
граммы возрождения национальной промышленности «Но-
вая индустриальная Франция»117, запущенной правительством 
Ф. Олланда в сентябре 2013 г., презентовало проект «Индустрия 
будущего»118, основная цель которого — обеспечить процесс 
реиндустриализации национального промышленного сектора 
на основе цифровых технологий119. Его приоритетами являют-

116 Zwölf Hubs, ein digitales Netzwerk [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.de-hub.de (дата обращения: 30.04.2019).

117 La Nouvelle France industrielle.
118 Industrie du Futur.
119 См. также: Черноуцан Е. М. Специфика инновационной политики 

Эммануэля Макрона: приоритеты и механизм реализации // Франция при 
президенте Эммануэле Макроне: в начале пути / отв. ред.: М. В. Клинова, 
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ся развитие технологий, способных обеспечить технологиче-
ское превосходство в среднесрочной перспективе в сравнении 
с лидерами инновационного развития в Европейском союзе; го-
сударственная поддержка французским предприятиям в рамках 
Четвертой промышленной революции, в том числе посредством 
их индивидуального консультирования, диагностики и предо-
ставления финансовых инструментов; подготовка работников 
с принципиально новым набором компетенций, позволяющих 
им работать в условиях проникновения цифровых технологий 
и роботизации во все сферы производства; расширение в этих 
целях европейской и международной кооперации120. Для коор-
динации деятельности всех заинтересованных сторон по при-
меру немецкой была создана платформа «Alliance Industrie du 
Futur».

Великобритания, как и Франция, также изначально при-
знала ведущую роль государства в переходе к стратегии «Ин-
дустрия 4.0». С ее точки зрения, только так можно реализовать 
комплексную и долгосрочную цифровизацию производства че-
рез поддержку отечественного бизнеса, который в основном 
ориентирован на получение кратко- и среднесрочной прибыли. 
В стране действует национальная программа «Высокопроизво-
дительная промышленность» (High Value Manufacturing), при-
званная содействовать реиндустриализации британской эконо-
мики и повышению доли промышленного сектора в ВВП.

Чехия в качестве образца для цифровизации своей промыш-
ленности взяла немецкий подход, практически полностью опи-
раясь на опыт и стандарты Германии. Это обусловлено бли-
зостью структуры чешской промышленности и германской: 
высокоразвитые автомобилестроение, традиционное машино-
строение и динамично развивающийся сектор логистики. Имен-
но эти отрасли выбраны форейторами дигитализации. Програм-
ма названа аналогично немецкой — «Промышленность 4.0»121.

А. К. Кудрявцев, Ю. И. Рубинский, П. П. Тимофеев. М.: ИМЭМО РАН, 
2018. С. 43–50.

120 Юмаев Е. А. Инновационно-промышленная политика в свете пере-
хода к индустрии 4.0: зарубежные тенденции и вызовы для России // Жур-
нал экономической теории. 2017. № 2. С. 181.

121 Průmysl 4.0.
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Министерство экономического развития Италии, как и гер-
манское ФМЭиЭ, разработало стратегию «Национальный план 
Индустрия 4.0»122, предусматривающую комплексную поддерж-
ку малого и среднего бизнеса в процессах реиндустриализации, 
в том числе за счет цифровой трансформации. Особое внима-
ние уделяется государственным финансовым инструментам 
поддерж ки частных инвестиций в обновление оборудования 
и в  повышение квалификации сотрудников, а также обеспече-
нию государством всех хозяйствующих субъектов и домашних 
хозяйств широкополосным Интернетом123.

За последние десятилетия существенный прогресс в иннова-
ционном развитии достигнут в Испании, особенно по таким ин-
дикаторам DESI, как внедрение цифровой техники и облачных 
технологий; интеграция в производственные процессы RFID124; 
использование электронных расчетов и онлайн-покупок вну-
три страны. Испанское государство рассматривает цифровую 
трансформацию как один из важнейших инструментов реинду-
стриализации экономики. В 2013 г. принята концепция «Циф-
ровая повестка», в соответствии с которой в 2015 г. разработана 
стратегия «Сетевая индустрия 4.0»125, впоследствии дополнен-
ная стратегией «Активная промышленность 4.0»126. Свою «Ин-
дустрию 4.0»127 приняла Cтрана Басков — наиболее развитый 
в промышленном отношении регион. В центре внимания всех 
инициатив — МСП. С декабря 2017 г. реализуется проект «На-
циональный план 5G» по внедрению мобильной связи пятого 
поколения. Уровень обеспечения пользователей оптико-воло-
конными сетями в начале 2018 г. составлял более 40 % — очень 
высокий показатель.

122 Piano nazionale Industria 4.0. Piano Nationale Indisria 4.0 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.mise.gov.it/images/stories/
documenti/2017_05_16_network.pdf (дата обращения: 28.11.2018).

123 Italy’s National Plan IMPRESA 4.0 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/impresa_40_risultati_2017_
azioni%202018_rev_eng.pdf (дата обращения: 28.11.2018).

124 Radio Frequency Identification.
125 Industria Conectada 4.0.
126 Activa Industria 4.0.
127 Bascue Industry 4.0.
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Межгосударственное сотрудничество

Важная роль в области цифровой промышленной трансфор-
мации Евросоюза принадлежит межгосударственным проектам. 
Большинство из них инициированы и осуществляются Герма-
нией.

Одним из первых стало соглашение ФМОНИ с Чехией 
в 2015 г. о совместных проектах НИОКР в рамках стратегии 
«Индустрия 4.0». В октябре 2015 г. германское ФМЭиЭ и чеш-
ское Министерство промышленности и торговли заключили 
соглашение об интенсификации сотрудничества в сфере инно-
вационного промышленного партнерства, особенно на уровне 
малого и среднего бизнеса. В августе 2016 г. в Праге во время 
визита федерального канцлера А. Меркель была достигнута до-
говоренность о германо-чешской кооперации в сфере НИОКР 
и создании совместной инновационной лаборатории по изуче-
нию вопросов взаимодействия роботов и человека128. Ее сотруд-
ники в режиме реального времени исследуют процессы опти-
мизации в умных фабриках и производственное планирование 
в условиях реализации стратегии «Индустрия 4.0». Основная 
цель — создание и инициирование партнерств между наукой 
и промышленностью, особенно на уровне МСП. ФМОНИ ока-
зывает финансовую поддержку фирмам обеих стран в реали-
зации рисковых межотраслевых прикладных исследователь-
ских проектов (инжиниринговое программное обеспечение, 
использование ИКТ в производстве, виртуальные технологии, 
управление знаниями). В октябре 2016 г. проведена конферен-
ция KMU-innovativ: IKT, на которой особое внимание было 
уделено сотрудничеству МСП и науки в рамках стратегии «Ин-
дустрия 4.0».

В 2015 г. было начато сотрудничество между французской 
платформой Alliance Industrie du Futur и немецкой Plattform 
Industrie 4.0 — в октябре министерства экономики обеих стран 

128 Лаборатория основана Германским исследовательским центром 
искусственного интеллекта (DFKI) и Чешским институтом информатики, 
робототехники и кибернетики (CIIRC). См.: [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.dfki.de/web (дата обращения: 28.11.2018).
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провели конференцию, в рамках которой согласовали дорож-
ную карту совместных действий. Французские промышленные 
компании существенно уступают немецким концернам по боль-
шинству направлений будущей индустриальной революции, 
и Германии важно обеспечить условия для их «подтягивания» 
до своего уровня129. В апреле 2016 г. в Ганновере было приня-
то решение о расширении совместной работы. Стороны обсуди-
ли и согласовали Совместный план действий130, направленный 
на решение одной из наиболее сложных проблем — стандарти-
зацию используемых протоколов и технологий. В декабре того 
же года стороны договорились о приоритетах кооперации в сфе-
ре цифровой трансформации народных хозяйств, среди кото-
рых — дигитализация промышленности, поддержка иннова-
ционных стартапов, кибербезопасность (особенно в облачных 
технологиях), европейское и международное сотрудничество 
по поддержке свободного и защищенного обмена информаци-
ей, в том числе через укрепление европейской системы норм 
и стандартов131.

Для поддержки формируемой европейской промышленной 
политики Франция и Германия в 2013 г. создали общеевропей-
скую дискуссионную платформу «Конференция друзей про-
мышленности». Ежегодно в ее рамках собираются профильные 
министры большинства стран Евросоюза для обсуждения пер-
спектив развития европейского промышленного сектора, в том 
числе с точки зрения его цифровой трансформации. Итоговые 
документы встреч (в форме деклараций) внимательно анализи-
руются Европейской комиссией и учитываются при разработке 

129 Gemeinsamer Aktionsplan der Plattform Industrie 4.0 und der 
französischen Alliance Industrie du Futur [Электронный ресурс]. URL: http://
www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2016/2016-04-
26-gemeinsamer-aktionsplan-deutschland-und-frankreich.html;jsessionid=242
72B6104A5CFB868A1416EC15C9A46 (дата обращения: 28.11.2018).

130 Gemeinsamer Aktionsplan.
131 См.: Сайт ФМЭиЭ [Электронный ресурс]. URL: htpp://bmwi/

Redaktion/DE/Veranstaltungsarchiv/20161213-deutsch-franzoesche-
digitalkonferenz.html; https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/
Meldungen/2016/2016-12-13-gabriel-und-sapin-festigen-franzoesisch-
deutsche-digitalpartnerschaft.html (дата обращения: 28.11.2018).
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промышленной политики ЕС. Это касается рекомендаций кон-
ференции в Берлине летом 2017 г., многие из которых были 
включены в базовый документ ЕК «Инвестиции в интеллигент-
ную, инновационную и устойчивую промышленность», упо-
мянутый выше и содержащий основные параметры новой про-
мышленной стратегии.

Последняя конференция прошла в Париже в декабре 2018 г., 
где особое внимание было уделено роли искусственного интел-
лекта — эта тема стала составной частью нового Германо-фран-
цузского договора о сотрудничестве, подписанного в январе 
2019 г. в г. Ахен. В развитии искусственного интеллекта, без ко-
торого невозможно достигнуть реальной автономизации произ-
водственных процессов — сути Четвертой промышленной рево-
люции, Евросоюз существенно уступает США и Китаю.

С 2016 г. развивается сотрудничество в сфере цифровиза-
ции промышленности ФРГ с Великобританией, но особых до-
стижений на государственном уровне здесь пока не достигну-
то. С точки зрения немецких и европейских инновационных 
предприятий весьма привлекательны для кооперации британ-
ские центры содействия научным исследованиям и разработ-
кам. Они созданы государственным инновационным агентст-
вом Innovate Uk и функционируют в рамках системы Catapult 
на основе сочетания коммерческого финансирования и госу-
дарственных грантов.

Важную роль играет трехсторонняя кооперация между 
Германией, Францией и Италией. В ее основе — взаимодей-
ствие немецкой Plattform Industrie 4.0, французского альянса 
Industrie du Future и итальянской инициативы Initiative Piano 
Impresa 4.0. Она получила название TRICOOP. В ее рамках 
функционируют три рабочих группы, которые занимаются 
вопросами стандартизации, поддержки МСП и совершенст-
вованием правовых рамочных условий для промышленной 
трансформации. Совместная разработка административной 
оболочки обеспечит быструю спецификацию предлагаемых 
моделей стандартов, построенных на принципе «включай 
и работай» и содействующих продвижению единой европей-
ской позиции в международных комитетах по стандартиза-
ции. Участники TRICOOP также инициировали обсуждение 
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в ЕС проблемы владения данными. Они настаивают на том, 
что в настоящее время в промышленном секторе нет необхо-
димости вводить дополнительные условия по их обмену — су-
ществующие механизмы вполне достаточны. Одновременно 
они анализируют слабости и будущие риски, предлагая защи-
ту от возможных злоупотреблений и монополизации в этой 
сфере.

Государства ЕС на уровне профильных министерств и ве-
домств активно развивают сотрудничество в сфере цифровой 
трансформации с другими странами: США, Китаем, Южной 
Кореей, Японией, Израилем, Австралией. Наиболее активным 
участником со стороны Евросоюза является Германия.

Кооперация с Россией в сфере промышленной цифровиза-
ции со странами ЕС на государственном уровне отсутствует. Она 
есть только на уровне бизнеса. В феврале 2018 г. Германо-Рос-
сийская внешнеторговая палата, Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей при поддержке ряда отечественных 
и немецких фирм создали Германо-Российскую инициативу 
в области цифровизации экономики132, призванную содейство-
вать дигитализации российского промышленного сектора. Пи-
лотные проекты пока осуществляются в основном с крупными 
компаниями. Но все больший интерес проявляют и МСП. При 
этом выгоду от инициативы получают как российские, так и не-
мецкие участники.

* * *
Цифровая трансформация промышленности является од-

ной из важнейших частей создаваемого единого цифрового 
рынка ЕС и в этом контексте — одним из приоритетов новой 
промышленной стратегии Евросоюза. Основная цель — реинду-
стриализация и превращение ЕС в мирового лидера цифровиза-
ции промышленности, повышение ее конкурентоспособности 
и увеличение веса в ВВП.

Основные изменения происходят на национальном уров-
не. Лидером в этой сфере является Германия, которая раз-
работала и первой начала реализацию стратегии «Инду-
стрия 4.0», обосновав ее необходимость грядущей Четвертой 

132 German Russian Initiative for Digitalization — GRID.
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промышленной революцией. За ней следуют другие страны 
с высокоразвитым индустриальным сектором — Франция, 
Италия, Испания, Чехия, Великобритания. Задачу реинду-
стриализации экономики за счет цифровой трансформации 
решают еще 15 стран ЕС.

Брюссель видит свою основную задачу в координации на-
циональных инициатив, а также в оказании поддержки малому 
и среднему предпринимательству (особенно сетевому взаимо-
действию), который, в отличие от крупного бизнеса, опасается 
рисков, связанных с внедрением киберфизических систем и пе-
рестройкой производственных процессов.

В ЕС и его странах преобладает эволюционный подход к ди-
гитализации промышленности — постепенный переход к про-
мышленному Интернету, цифровым двойникам и пр., которые 
не должны оказать негативное влияние на текущие бизнес-про-
цессы. Первостепенное внимание уделяется исследованиям 
в области искусственного интеллекта, без которого невозможна 
автономизация производства (страны ЕС пока существенно от-
стают в этой сфере от США и Китая), внедрению единых стан-
дартов обмена информацией и ее защите от киберугроз, повы-
шению квалификации персонала.

Европейские лидеры цифровой промышленной трансфор-
мации активно развивают межгосударственное сотрудничество 
в этой сфере как внутри ЕС, так и за его пределами. Коопера-
ция с Россией осуществляется только на предпринимательском 
уровне.

Кардинальных изменений от нового состава Еврокомиссии 
(конец 2019 г.) в области промышленной стратегии и цифрови-
зации промышленности ожидать не стоит. Не исключено, что 
существенное внимание наряду с цифровой трансформацией 
будет уделяться традиционным инструментам промышленной 
политики, которые лоббируют Франция и Германия, — регули-
рованию в области конкурентного права (разрешение слияния 
ведущих в своих отраслях национальных компаний), защите 
стратегических секторов европейской экономики от недружест-
венных поглощений со стороны иностранных инвесторов при 
одновременной поддержке создания стратегических альянсов 
компаний ЕС.
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Последнее десятилетие цифровизация экономики и общест-
венных отношений стала целью и средством развития ведущих 
стран и регионов133. Этому есть множество оснований. Для Ев-
ропейского союза цифровые технологии нового поколения, 
такие как автоматизация, робототехника, искусственный ин-
теллект, вычислительная электроника, облачные технологии, 
анализ массивов данных, телекоммуникационные устройства, 
3D-печать и др., выгодны для активизации торговли и других 
обменов факторами и результатами экономической деятель-
ности. Продукция, содержащая цифровые технологии и реше-
ния, имеет дополнительную привлекательность и стимулирует 
спрос. Цифровые технологии, услуги, платформы134 значитель-
но ускоряют работу рынков, молниеносно выводя на них новый 
продукт. Различные товары и услуги стало сравнивать еще лег-
че. В настоящей главе изучены целевые установки, методы и не-
которые результаты деятельности наднациональных властей 
по обустройству единого цифрового рынка ЕС.

Подходы и оценки

Отсчет цифровой трансформации в Европе и Америке следу-
ет вести со времени, когда возможности Интернета и компью-
тера были адаптированы к потребностям рядового пользователя 

133 Цифровая экономика растет в семь раз быстрее, чем остальная 
экономика. The regions in the digital Single Market / European Parliament. 
2018. P. 1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/BRIE/2018/620226/EPRS_BRI(2018)620226_EN.pdf (дата 
обращения: 10.06.2019); Contribution to Growth: The European Digital Single 
Market Delivering economic benefits for citizens and businesses. EP. January 
2019 [Электронный ресурс]. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2019/631044/IPOL_STU(2019)631044_EN.pdf (дата обраще-
ния: 10.06.2019).

134 Под цифровыми платформами следует понимать виртуальные тор-
говые площадки, состоящие из обслуживающего модуля, а также правил 
его использования с правами и обязанностями. Они обеспечивают разви-
тие торговли, значительно ускоряя вывод новинок на рынки.
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средствами стандартизации. Цифровое преобразование началось 
в 1980-х гг.: европейцы создали концепцию Всемирной паути-
ны — протокол HTTP, язык HTML, идентификатор URL, аме-
риканцы — систему Windows. Эти изобретения, стандартизиро-
вавшие передачу данных и работу персональных компьютеров, 
заложили основу новой реальности. Фирмы, способные предло-
жить информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
массовому потребителю, стали занимать рынок. Сегодня ИКТ 
встраиваются уже не только в товар или услугу, но в делопроиз-
водство и целые сферы экономики и общественного развития.

Эта тенденция подхвачена аналитиками цифрового преобра-
зования135. Они рекомендуют каждой промышленной отрасли 
и каждой услуге достичь «цифровой зрелости», по достижении 
которой созданные продукты получат добавочную стоимость, 
а компании — шанс на лидерство за счет качества, привлечения 
новых потребителей и снижения издержек.

Теория цифрового преобразования рассматривает ИКТ как 
цель и как средство. Цифровую трансформацию не меряют толь-
ко показателями развития сферы ИКТ. Важна также оценка про-
никновения цифровых технологий в традиционные сферы. Ка-
чественные параметры представляют не меньший интерес, чем 
количественные. Статистика говорит о цифровизации СМИ, 
торговли, банковского сектора, науки, искусства, туризма; 

135 Berman S. J. Digital transformation: opportunities to create new business 
models // Strategy & Leadership. 2012. Vol. 40. Issue 2. P. 16–24; Berman S., 
Marshall A. The next digital transformation: from an individual centered to 
an everyone-to-everyone economy // Strategy & Leadership. 2014. Vol. 42. 
Issue 5. P. 9–17. Среди работ европейских научных центров цифровой 
компетенции (Бельгии, Франции, Финляндии) упомянем: Caudron J., 
Van Peteghem D. Digital transformation: a model to master digital disruption. 
Lannoo campus. 2018. 311 p. [Электронный ресурс]. URL: https://su.diva-
portal.org/smash/get/diva2:971518/FULLTEXT02.pdf (дата  обраще ния: 
10.06.2019); Bounfour A. Digital futures, digital transformation. From lean 
production to acceluction. Springer international publishing. 2016. 153 p.; 
Collin J., Hiekkanen K., Korhonen J. J., Halén M., Itälä T., Helenius M. It 
leadership in transition — the impact of digitalization on finnish organizations // 
Research rapport, Aalto university. 2015 [Электронный ресурс]. URL: https://
aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/16540/isbn9789526062433.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 10.06.2019).
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созданы электронное правительство и здравоохранение; люди 
все чаще предпочитают цифровые решения. Задачей аналити-
ков становится глубокое изучение оборотной стороны цифровых 
преобразований136. Важны оценки структурных рисков, потери 
рабочих мест, влияния на развитие центра и периферии и раз-
ницы доходов в новейших и традиционной сферах экономики 
и не в последнюю очередь анализ вреда от кражи данных, рас-
пространения асоциальной информации и др.137 Задача органов, 
регулирующих работу больших рынков, таких как единый вну-
тренний рынок Европейского союза (ЕВР), — обеспечить баланс 
между безопасностью и свободой перемещения цифровых услуг 
и технологий, честную конкуренцию экономических акторов.

Национальные цифровые стратегии стали нормой в странах 
ОЭСР. Исключение составляют США — пионер и лидер циф-
рового платформенного бизнеса принципиально использует 
иной подход, заключающийся в саморегулировании рынка. Все 

136 В 2015 г. Всемирный экономический форум запустил проект «Ини-
циативу цифрового преобразования (DTI)» по исследованию воздействия 
цифровых технологий на бизнес и общество. Интерес представляют «Бе-
лые книги» и предварительные отчеты в ряде сфер: платформенная эко-
номика, автомобилестроение, авиационный транспорт, химия и совре-
менные материалы, сфера потребления, электроника, здравоохранение, 
логистика, средства массовой информации, горнодобывающая промыш-
ленность и металлургия, добыча нефти и газа, профессиональные услуга, 
связь, предпринимательство, социальная сфера, инвестиции. Все иссле-
дования доступны на официальном сайте проекта. World Economic Forum 
Digital Transformation Initiative (DTI) website. Accessed May 13, 2017 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://reports.weforum.org/digital-transformation 
(дата обращения: 10.06.2019).

137 Подробнее, например: Grossman R. The industries that are being disrupted 
the most by digital // Harvard Business Review. 21.03.2016 [Электронный ресурс]. 
URL: https://hbr.org/2016/03/the-industries-that-are-being-disrupted-the-most-
by-digital (дата обращения: 10.06.2019); Bughin J., LaBerge L., Mellbye A. The 
case for digital reinvention. McKinsey Quarterly. February 2017 [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/
our-insights/the-case-for-digital-reinvention (дата обращения: 10.06.2019); Big 
data — Changing the way businesses compete and operate Ernst & Young. 2014. 32 
p. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
EY_-_Big_data:_changing_the_way_businesses_operate/%24FILE/EY-Insights-
on-GRC-Big-data.pdf (дата обращения: 10.06.2019).
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другие 31 член ОЭСР имеют стратегию, повестку дня или про-
грамму по созданию цифровых компаний/полисов и иных усло-
вий, помогающих догнать лидера.

Отставание европейских компаний от американских суще-
ственно именно в платформенном бизнесе. По оценке Евро-
пейской комиссии (ЕК), Facebook посещают ежемесячно более 
1,5 млрд активных пользователей, т. е. больше, чем население 
Китая. Выручка Apple эквивалентна валовому доходу страны 
среднего размера, например Финляндии. Цифровые платформы 
и операторы Силиконовой долины составляют более 50 % сово-
купной рыночной капитализации цифровых платформ по всему 
миру. Европейские же компании составляют менее 5 % мировой 
рыночной стоимости цифровых платформ138. 

Среди пятнадцати ведущих цифровых компаний мира по по-
казателю капитализации на 2017 г. нет ни одной европейской. 
Четверку первых образуют американские Apple (аппаратное 
оборудование, ПО, услуги), Google / Alphabet (поиск информа-
ции), Amazon и Facebook (социальные сети), на пятом и шестом 
местах китайские Tencent (социальные сети) и Alibaba (e-ком-
мерция, е-платежи). Далее идут американские Priceline Group 
(онлайн-бронирование), Uber (транспорт), Netflix (медиа), за-
тем одна китайская Baidu China (поиск информации), опять 
американские Salesforce (услуги) и Paypal (е-платежи) и завер-
шают список три китайские компании: Ant Financial (е-плате-
жи), JD.com (е-коммерция) и Didi Kuaidi (транспорт)139.

Еще в одном рейтинге — Thomson Reuter — в первой сот-
не технологических компаний лишь 14 европейских и 48 амери-
канских140.

138 First Stakeholder´s Forum for the Digitising European Industry Initiative. 
European Commission. 2017. P. 8 [Электронный ресурс]. URL: https://
ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/20170217_firststakeholderforumdigi
tisingeuropeanindustry_sde.pdf (дата обращения: 10.06.2019).

139 OECD digital economy outlook 2017. P. 206 [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.oecd.org/internet/oecd-digital-economy-outlook-2017-
9789264276284-en.htm (дата обращения: 10.06.2019).

140 The Top 100 Global Technology Leaders. Thomson Reuters. 
2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.thomsonreuters.
com/content/dam/ewp-m/documents/thomsonreuters/en/pdf/reports/
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Сегодня цифровой рынок ЕС делят примерно поровну он-
лайн-сервисы со штаб-квартирой в США и европейские нацио-
нальные онлайн-сервисы; европейские трансграничные он-
лайн-компании занимают незаметные 4 % рынка141.

По данным ОЭСР, в сфере ИКТ, составляющей основу циф-
ровой трансформации, европейцы тем не менее все еще заметны. 
Так, по стоимостным объемам экспорта Германия и Нидерлан   ды  
входящие в десятку главных экспортеров ИКТ-товаров, остались 
(по данным на 2016 г.) на том же уровне, что и на рубеже веков — 
50 млрд долл. При этом объемы китайского экспорта  увеличи лись 
в десять раз с 50 до почти 500 млрд долл. (с 6 до 32 %). Что ка-
сается ИКТ-услуг, то Ирландия, благодаря высокой концентра-
ции транснациональных корпораций, сохранила статус ведуще-
го экспортера (более 14 % глобальных услуг и более 70 млрд долл. 
в стои мостном выражении); затем следуют Индия (11 %), Нидер-
ланды и Соединенные Штаты (по 8 %). Китай входит в десятку 
крупнейших экспортеров ИКТ-услуг наряду с Францией, Герма-
нией, Швецией, Швейцарией и Соединенным Королевст вом.

Данные свидетельствуют и о росте доли ИКТ-специали -
стов (чья ежедневная работа связана с использованием языков 
программирования) почти во всех странах ЕС (кроме Слова-
кии). Во Франции доля ИКТ-специалистов в 1,5 раза выше, чем 
в США (соответственно 5,9 и 3,8 %); большинство стран ОЭСР 
показывают долю около 3 %. Однако в Ирландии или Словац-
кой Республике их немного (1,6 %). Ряд стран ОЭСР демонстри-
руют значительные объемы инвестиций в ИКТ: 3,8–3,2 % ВВП 
в Чешской Республике, Швеции, Нидерландах и Франции. Это 
больше, чем в США (3,1 %)142.

Для количественной оценки цифровых трансформаций раз-
работан индекс цифровизации экономики и общества (Digital 

thomson-reuters-top-100-global-tech-leaders-report.pdf (дата обращения: 
10.06.2019).

141 Europe’s digital single market. Disconnected continent // The Economist. 
09.05.2015 [Электронный ресурс]. URL: https://www.economist.com/
business/2015/05/09/disconnected-continent (дата обращения: 10.06.2019).

142 OECD digital economy outlook. 2017. P. 126,128, 177, 197 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.oecd.org/internet/oecd-digital-economy-
outlook-2017-9789264276284-en.htm (дата обращения: 10.06.2019).
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Economy and Society Index (DESI)). В него включены различные 
показатели на уровне государств ЕС, а также 17 других разви-
тых стран (Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Ислан-
дия, Израиль, Япония, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, 
Россия, Сербия, Южная Корея, Швейцария, Турция и США). 
В их числе: обеспеченность широкополосной связью, доля на-
селения с навыками использования цифровых технологий, ис-
пользование Интернета, интеграция ИКТ в реальный сектор, 
наличие цифровых государственных услуг. По официальной 
оценке143 динамики индекса за период с 2013 по 2017 г., шесть 
стран — членов ЕС вошли в десятку лидеров мировой цифровой 
экономики. В целом ЕС за это время не удалось сократить отрыв 
от Южной Кореи, Японии и США. Но страны ЕС показали хо-
рошие результаты по многим частным параметрам, например, 
наличие возможностей для подключения к Интернету (благо-
даря значительному снижению цен на широкополосную связь), 
использование Интернета гражданами, наличие навыков ра-
боты с ИКТ, в том числе ИКТ-специалистов, интеграция ИКТ 
в бизнес. По параметру «электронное правительство», оцени-
вающему цифровизацию государственных услуг, усредненный 
показатель по ЕС отстает от девяти из 17 стран, не являющих-
ся членами Евросоюза (Австралия, Южная Корея, Новая Зелан-
дия, Канада, США, Япония, Норвегия, Мексика, Израиль).

Приоритеты цифровизации

Евросоюз активно поддерживает сторонников цифровой 
экономики. Суть его намерений — использовать цифровизацию 
главным образом для нужд развития ЕВР. Как известно, в его 
основу положены принципы свободы передвижения рабочей 
силы, честной конкуренции, недискриминации, гармониза-
ции стандартов и норм, защиты потребителя от товаров и услуг 

143 Study: The International Digital Economy and Society Index 2018. 
European Union, 2018. 79 p. [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.
eu/digital-single-market/en/news/international-digital-economy-and-society-
index-2018 (дата обращения: 10.06.2019).
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ненадлежащего качества144. Цифровизация рассматривается 
как средство для устранения несовершенств этого обширного 
рыночного пространства, содействия обмену факторами и ре-
зультатами деловой активности, новый шаг в снижении протек-
ционистских барьеров и издержек, повышении разнообразия 
и качества товаров и услуг, экономии госрасходов. В достиже-
нии цели цифровизации Евросоюз опирается на знакомые ев-
ропейцам правовые, контрольные и перераспределительные 
механизмы. В компетенцию институтов Евросоюза входит уста-
новление рамочных правил и технических стандартов, обеспе-
чивающих защиту прав потребителей и безопасность цифрового 
рынка, а также контроль процессов концентрации и монополи-
зации, наконец, поддержка инфраструктуры инноваций.

Строительство единого цифрового рынка ускорилось 
с 2015 г., что совпало со сменой руководства директоратов Евро-
пейской комиссии. Цифровизация вошла в десять политических 
приоритетов нового главы Европейской комиссии Ж.-К. Юнке-
ра145; была принята соответствующая стратегия146. Среди задач — 
создание привлекательной среды для инвестиций в цифровую 
экономику, контроль недискриминационного доступа к рын-
ку и его существующей инфраструктуре, содействие цифровой 
грамотности, повышение кибербезопасности. Чтобы цифро-
вая инфраструктура не провоцировала социальную напряжен-
ность, поставлена задача вовлечения как можно большего чи-
сла акторов в цифровую экономику, создания условий для их 
конкуренции, в частности, получения малыми и средними 

144 Кондратьева Н. Б. Модель интеграции рынков ЕС: четверть века 
спустя // Современная Европа. 2018. № 6. 

145 Juncker J.-Cl. Candidate for President of the European Commission. A 
New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic 
Change. Political Guidelines for the next European Commission. Opening 
Statement in the European Parliament Plenary Session Strasbourg. 15.07.2014 
[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/juncker-political-guidelines-speech_en.pdf (дата обращения: 
10.06.2019).

146 A Digital Single Market Strategy for Europe. COM(2015) 192 final. 
Brussels, 6.5.2015 [Электронный ресурс]. URL: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192 (дата обращения: 
10.06.2019).
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предприятиями, независимо от их местонахождения, доступа 
в цифровую среду.

В целом приоритеты цифровизации сформулированы с опо-
рой на положения основных теорий международной торговли, 
учитывают возможные выгоды и издержки либерализации тор-
гового обмена. Очевидна также опора на социологические под-
ходы, в частности, при выработке целевых показателей цифро-
вой экономики. Наконец, учтены методики, отработанные при 
объединении и регулировании рынков традиционных товаров 
и услуг.

Перечислим основные наднациональные направления 
в рамках стратегии создания единого цифрового рынка:

1. Развертывание высокоскоростных широкополосных сетей. 
Цифровая инфраструктура служит предпосылкой инклюзивно-
го роста. Цифровая связь в удаленных районах позволяет домо-
хозяйствам и фирмам полноценно использовать ЕВР. Постав-
лены цели:

— обеспечить к 2025 г. доступ к интернет-соединениям 
со скоростью загрузки/выгрузки 1 Гбит/сек всех школ, транс-
портных узлов, основных поставщиков государственных услуг;

— обеспечить к 2020 г. доступ к сетям со скоростью загрузки 
не менее 100 Мбит/сек всех сельских и городских домохозяйств;

— обеспечить к 2020 г. наличие непрерывной широкополос-
ной беспроводной связи 5G во всех городских районах, а также 
на основных магистралях и железных дорогах.

В распоряжение местных органов власти из бюджета ЕС вы-
делено 120 млн евро на содействие установке Wi-Fi связи в об-
щественных зданиях, медицинских центрах и прилегающих 
к ним паркам или площадям.

Основным препятствием для развертывания высокоско-
ростных широкополосных сетей видится дороговизна работ 
по их прокладке (до 80 % стоимости). И ЕС ввел правила, позво-
ляющие сократить расходы (в 2014 г. принята соответствующая 
Директива), в том числе — о совместной эксплуатации и сво-
бодном доступе операторов высокоскоростных широкополос-
ных сетей к существующей инфраструктуре для ее повторного 
использования (кабелей, вышек, энергетических, коммуналь-
ных сетей и т. п.).
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2. Создание европейской экономики данных. Идея в том, что-
бы максимизировать потенциал цифровых данных в интересах 
экономики и общества. Для этого ЕК совершенствует законо-
дательство об условиях повторного использования и обмена 
базами данных. Важный нормативный акт на этом пути — ре-
комендация 2018 г. о сохранении научной информации и от-
крытом доступе к научным публикациям по результатам ис-
следований, финансируемых государством147. Рекомендация 
направлена на повышение выгод от государственных инве-
стиций в исследования, а также облегчение повторного ис-
пользования и обмена базами данных. Предусмотрено созда-
ние Европейского открытого научного облака, объединяющего 
разбросанные по дисциплинам и государствам-членам научные 
инфраструктуры данных. С 2020 г. академические учреждения 
ЕС с государственным финансированием переведут свою изда-
тельскую продукцию в режим открытого доступа. Это значит, 
что не позднее чем через 12 месяцев с момента издания научно-
го произведения (для социальных и гуманитарных наук) и 6 ме-
сяцев (для остальных наук) его полная цифровая версия стано-
вится общедоступной.

3. Цифровизация промышленности. Европейцы пока не спо-
собны предложить конкурентоспособные альтернативы аме-
риканским цифровым платформам; розничная торговля, инду-
стрия общения и развлечений практически целиком работают 
на платформах Google, Amazon, Facebook и Apple. Поэтому Ев-
росоюз предлагает сосредоточиться на сильных сторонах Евро-
пы, а именно на цифровизации промышленности, в первую оче-
редь — автомобилестроения и других сфер машиностроения, 
энергетики, электроники, телекоммуникационного оборудо-
вания, лазерных и сенсорных технологий. Развивая индустрию 
автономных средств транспорта и связи, услуг определения ме-
стоположения, информирования о дорожных происшествиях 
и дорожных условиях, услуг по обмену сигналами от датчиков 

147 Commission Recommendation (EU) 2018/790 of 25 April 2018 on access 
to and preservation of scientific information [Электронный ресурс]. URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H0790 
(дата обращения: 10.06.2019).
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на борту транспортных средств и т. п., ЕС надеется снизить зави-
симость от американских цифровых платформ.

По данным Генерального директората ЕК CONNECT, от-
ветственного за сферу коммуникационных сетей, контента 
и технологий, в Евросоюзе насчитывается 150 центров цифро-
вой компетенции148. Поставлена задача создания еще 100 цен-
тров, для того чтобы цифровизация промышленности охватила 
Европу во всех ключевых элементах технологической цепочки.

4. Защита интересов граждан и прав потребителей. Важным 
событием стала отмена в июне 2017 г. платы за роуминг в ЕС. Ин-
ституты и операторы связи потратили на это 10 лет, но, в  кон це 
концов, проявили решимость и перешли на новые  условия кон-
куренции. По данным ЕК, спустя полтора года  по сле отме ны 
платы за роуминг в пять раз увеличилось использование мобиль-
ных данных. Ликвидация ценового барьера привела к удвое нию 
количества телефонных звонков в поездках. По данным Евроба-
рометра, с 15 до 34 % увеличилось число путешественников, ко-
торые выходят в Интернет в роуминге в пределах ЕВР149.

В 2018 г. принят регламент, провозглашающий право евро-
пейцев на доступ из любой точки ЕС к оплаченным онлайн-сер-
висам по передаче фильмов, спортивных трансляций, музыки, 
электронных книг, игр. В том же году принят регламент о запре-
те геоблокировки на внутреннем рынке — дискриминационной 
практики веб-сайтов, которая ограничивала доступ к продук-
там/услугам либо к ценам или доставке для пользователей, на-
ходящихся в другом государстве-члене.

5. Репутация цифровых рынков. В 2009 г. создан Европей-
ский орган для регулирования электронных коммуникаций 
(European Regulators for Electronic Communications BEREC). 
Разработаны  Кодекс поведения в Интернете и Меморандум 

148 Directorate-General for Communications Networks, Content and 
Technology European Commission [Электронный ресурс]. URL: https://
ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-
technology_en (дата обращения: 10.06.2019).

149 Abolition of roaming charges: Europeans make the most of their mobile 
communication while travelling. European Commission — Press Release 
Brussels. 14.12.2018 [Электронный ресурс]. URL: http://europa.eu/rapid/
press-release_ip-18-6762_en.htm (дата обращения: 10.06.2019).
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о взаимопонимании, запрещающий продажу контрафактных то-
варов. В 2018 г. вступил в силу обновленный Регламент BEREC 
и принята директива о Европейском кодексе электронных ком-
муникаций. BEREC отведена ведущая роль в контроле за при-
менением Кодекса. В 2018 г. учреждены новые меры по борьбе 
с незаконным контентом в Интернете (предложения контра-
фактной продукции, нарушение авторских прав, подстрека-
тельство, террористическая пропаганда). Действует требование 
к компаниям об удалении террористического онлайн-контента 
в течение одного часа, а также требование к государственным 
органам — каж дые три месяца отчитываться перед Комиссией 
о результатах.

6. Кибербезопасность. В 2015 г. министры иностранных дел 
ЕС объявили о начале совместной дипломатии в сфере кибер-
безопасности (Cyber Diplomacy Toolbox (CDT)) для защиты ев-
ропейских интересов и ценностей и с учетом суверенных прав 
третьих государств в этой сфере. Стоит отметить, что вопрос 
распространения международного права на киберпростран-
ство и подписания специальной киберконвенции был постав-
лен европейскими юристами и политиками еще в 2008 г., когда 
ООН приняла по инициативе России первую резолюцию об ин-
формации и телекоммуникациях в контексте международной 
безопасности. В докладе ООН 2015 г. говорится о соблюдении 
таких принципов, как суверенное равенство, мирное урегулиро-
вание споров, невмешательство во внутренние дела.

Серьезным поводом для разработки Стратегии кибербез-
опасности ЕС150 стали инциденты 2017 г. с использованием двух 
компьютерных вирусов — Wannacry и NotPetya для атак на биз-
нес, работающий в цифровой среде. Цель Стратегии — недо-
пущение использования территории Евросоюза для предна-
меренных противоправных действий с использованием ИКТ. 
Опорные элементы: международное право, инструменты общей 
внешней политики и политики безопасности, урегулирование 

150 Council Conclusions on a Framework for a Joint EU Diplomatic 
Response to Malicious Cyber Activities («Cyber Diplomacy Toolbox») [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
9916-2017-INIT/en/pdf (дата обращения: 10.06.2019).
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проблем мирными средствами. ЕС обязался прилагать дипло-
матические усилия для обеспечения безопасности в киберпро-
странстве посредством расширения международного сотрудни-
чества и снижения риска ошибочного восприятия, эскалации 
конфликтов, которые могут возникнуть в результате инциден-
тов в области ИКТ.

Тогда же началось обсуждение полномочий Агентства ЕС 
по кибербезопасности (Агентство Европейского союза по сетям, 
информации и безопасности, ENISA) и сертификации кибербез-
опасности продуктов, процессов и услуг для их доступа на терри-
торию ЕС. В пакет предложений входило создание Европейско-
го центра промышленной, технологической, исследовательской 
и инвестиционной деятельности в области кибербезопасности 
и сети соответствующих национальных центров компетенции. 
В конце 2018 г. соответствующий закон был принят. Ожидается, 
что нововведения мотивируют компании инвестировать в ки-
бербезопасность, увеличивая свою конкурентоспособность.

7. Электронное здравоохранение, электронное правительст-
во, «умные» города, открытые и инклюзивные государственные 
администрации. Это направление с наиболее давней историей. 
Нельзя не упомянуть старейшие цифровые базы данных, рас-
пространяющие информацию о недоброкачественной продук-
ции, поступающую из государственных инспекций: система 
оповещения рынка пищевых продуктов и кормов RASFF и ана-
лог для рынка непищевой продукции RAPEX. Вспомогательную 
роль играет интерактивный информационный портал «Ваша 
Европа»151. Учрежденный в 2000-х гг., он значительно облегчает 
работу судебных органов.

В 2008 г. создана служба административного сотрудниче-
ства ИМИ (The Internal Market Information System). На ее базе 
учреждена Европейская профессиональная карта — электрон-
ное свидетельство признания квалификации, выдаваемое с по-
мощью онлайн-процедуры, значительно облегчающее задачу 
устройства на работу в других странах ЕС.

151 СОЛВИТ: http://ec.europa.eu/solvit, Диспетчерская служба для гра-
ждан: http://ec.europa.eu/citizensrights/, «Ваша Европа»: http://ec.europa.
eu/youreurope.
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С 2013 г. функционирует портал Индикаторное табло ЕВР152. 
Его назначение — информирование общественности о резуль-
татах включения в национальное законодательство принятых 
на уровне ЕС директив ведения статистики нарушений актора-
ми ЕВР его норм.

В 2018 г. Комиссия запустила конкурсный проект «За луч-
шее управление в сфере оцифровки госзакупок»153 с целью рас-
пространять успешный опыт, повышать доступность государст-
венных закупок, подотчетность государственных учреждений, 
доверие к ним граждан. Премиями в 3–7 тыс. евро поощрялись 
успешные случаи функционирования цифровых реестров гос-
контрактов, доступных для пользователей из других стран Ев-
росоюза.

Честная конкуренция

Директорат Еврокомиссии «Конкуренция» — еще один мощ-
ный проводник проведения в жизнь цифровой повестки дня 
ЕС. Расследования в рамках конкурентного права демонстри-
руют намерение Европейской комиссии укрепить шаткие по-
зиции европейских компаний на цифровом рынке и потеснить 
американцев.

ЕК учитывает доминирование американских компаний, 
но считает, что это не отменяет их ответственности и перед по-
требителями. Монополисты обязаны, согласно европейским 
правилам о конкуренции, не злоупотреблять своим положени-
ем на рынке для борьбы с конкурентами.

Череда штрафов, наложенных Еврокомиссией на американ-
ских гигантов цифровой индустрии и услуг, обострила транс-
атлантические отношения. В 2007 г. Microsoft был оштрафован 

152 Single Market Scoreboard. 2018 [Электронный ресурс]. URL: http://
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/
transposition/index_en.htm#maincontentSec4 (дата обращения: 10.06.2019).

153 European Commission award for better governance through procurement 
digitalization. 04.06.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.
eu/growth/content/european-commission-award-better-governance-through-
procurementdigitalisation_en (дата обращения: 10.06.2019).
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за злоупотребление доминирующим положением на европей-
ском рынке программного обеспечения (он был удвоен за не-
выплату и достиг 800 млн евро). В 2009 г. Европейская комиссия 
оштрафовала Intel Corp. на 1 млрд евро.

В 2017 г. штрафом в размере 2,42 млрд евро закончилось де-
сятилетнее расследование Европейской комиссии антиконку-
рентного поведения Google на пространстве единого внутрен-
него рынка ЕС154. ЕК обвинила корпорацию в манипуляции при 
формировании результатов поиска товаров в пользу сервиса 
Google Shopping, в разы увеличивающую его посещаемость. Ин-
тересно отметить, что дело против Google Еврокомиссия ини-
циировала по факту жалобы, поступившей от американской 
корпорации Microsoft.

В 2017 г. штраф в размере 110 млн евро наложили на Facebook 
за предоставление Еврокомиссии вводящей в заблуждение ин-
формации в рамках уведомительной процедуры о планах погло-
щения WhatsApp в 2014 г.

В начале 2018 г. ЕК приняла к рассмотрению просьбу Ав-
стрии, Франции, Исландии, Италии, Норвегии, Испании 
и Швеции оценить в соответствии с Регламентом ЕС о слия-
ниях планируемое приобретение Shazam (британского раз-
работчика и дистрибьютора приложений для распознавания 
музыки для смартфонов, планшетов и персональных компью-
теров) компанией Apple. Комиссия посчитала, что сделка мо-
жет неблаго приятно повлиять на конкуренцию на пространстве 
ЕВР, вступила в диалог с компаниями, но позже все же одобри-
ла приобретение.

Важно отметить, что в доминировании американских ги-
гантов на европейских рынках отчасти виновны сами страны 
ЕС, точнее, их органы власти. Приведем два примера. В 2016 г. 
ЕК настояла на передаче компанией Apple в ирландскую каз-
ну колоссальной суммы в 13 млрд евро155 (в 2018 г. компания 
начала исполнять предписание). Обстоятельство, приведшее 

154 Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.bbc.com/russian/news-40417496 (дата обра-
щения: 10.06.2019).

155 State aid: Ireland gave illegal tax benefits to Apple worth up to € 13 billion. 
European Commission. Press release. Brussels. 30.08.2016. 4 p. [Электронный 
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к возбуждению расследования, — занижение корпоративного 
налога, позволившее компании занять доминирующие позиции 
на рынке ЕС. Еврокомиссия трактовала это как вид господдерж-
ки. В 2017 г. завершено аналогичное расследование ЕК в отно-
шении Люксембурга: на государство наложено обязательство 
получить с компании Amazon около 250 млн евро в виде невзы-
сканного ранее налога, плюс процент156. Стоит ли удивляться, 
что европейские компании находятся в аутсайдерах, раз двери 
для американцев так широко раскрыты? В своем отчете о про-
ведении конкурентной политики за 2017 г. ЕК привела пример 
опубликованных в мае 2017 г. «Райских документов» — жур-
налистское расследование о налоговых соглашениях властей 
с различными компаниями, и призвала Европарламент присо-
единиться к борьбе против неоправданных налоговых льгот для 
транснациональных корпораций.

Новые меры

2018 — год 25-летия ЕВР — был богат на прорывные и нестан-
дартные инициативы в сфере цифровизации.

В 2018 г. Совет ЕС официально поддержал планы ЕК ин-
вестировать 1 млрд евро вместе с государствами-членами в со-
здание европейской суперкомпьютерной инфраструктуры ми-
рового уровня157. Точнее, был принят Регламент о создании 
совместного предприятия «Европейский высокопроизводи-
тельный компьютинг» (European High Performance Computing 
(EuroHPC) Joint Undertaking) — новой юридической и финан-
совой структуры, которая объединит ресурсы из 25 европейских 

ресурс]. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_en.htm (дата 
обращения: 10.06.2019).

156 Report on Competition Policy 2017. Brussels. 18.06.2018 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_
report/2017/part1_en.pdf (дата обращения: 10.06.2019).

157 Council backs Commission’s plan to invest €1 billion in world-class 
European supercomputers. Brussel. 28.09.2018 [Электронный ресурс]. URL: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5864_en.htm (дата обращения: 
10.06.2019).



Раздел III. Экономические перемены394

стран (Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чешская Респу-
блика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гре-
ция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сло-
вакия, Словения и Испания), создаст инфраструктуру данных 
с использованием суперкомпьютеров, поддержит исследо-
вания и инновации с участием ученых, предприятий и про-
мышленности по встраиванию цифровых технологий в то-
вары и услуги повседневного спроса. В более долгосрочной 
перспективе Комиссия предложила инвестировать в этот про-
ект 2,7 млрд евро для усиления суперкомпьютинга и обработ-
ки данных в Европе в рамках программы «Цифровая Европа» 
на 2021–2027 гг.

ЕК в сотрудничестве с государствами-членами в 2018 г. вы-
двинула цифровой подход для борьбы с нецелевыми тратами 
из бюджета ЕС158. Суть состоит в привлечении общественности 
к мониторингу с помощью цифровых возможностей исполь-
зования денег и предотвращению нарушений. Доступные для 
аудита базы данных проектов регионального развития создали 
Дания, Бельгия (Валлония), Финляндия, Франция, Португа-
лия, испанская Валенсия, Болгария. В Италии внедрение такой 
платформы запланировано на 2020 г.

* * *
Европейский союз проводит масштабную реализацию стра-

тегии цифровизации. Центральным элементом стратегии высту-
пает единый цифровой рынок. Здесь ЕС располагает достаточной 
компетенцией; заметны и результаты. В арсенале — правовые 

158 Preventing fraud and corruption in European Structural and Investment 
Funds — taking stock of practices in the EU Member States. Compendium 
of anti-fraud practices for preventing and detecting fraud and corruption in 
ESI Funds. DG REGIO. 05.10.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/implem_
article125_compendium_en.pdf (дата обращения: 10.06.2019); Workshop on 
good practices in preventing fraud and corruption in the European structural 
and investment funds. 13.09.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://
webcast.ec.europa.eu/workshop-on-good-practices-in-preventing-fraud-and-
corruption-in-the-european-structural-and-investment-funds (дата обраще-
ния: 10.06.2019).
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меры и программы, финансируемые из общего бюджета. На-
правления цифровизации самые разные: от создания удобств 
для экономических акторов и обеспечения кибербезопасности 
до устранения недальновидной и порой мошеннической прак-
тики государств-членов, предоставивших неоправданные при-
вилегии внешним, главным образом американским, конкурен-
там европейских цифровых компаний.

Глава 20. тРенды инновационноГо Развития эконоМики 
евРосоюза

Становление нового инновационного экономического укла-
да в развитых странах происходит сегодня в качественно иных 
условиях, отличающихся от прежних периодов формирования 
восходящей длинной волны хозяйственной конъюнктуры159. Их 
учет при разработке и реализации инновационной политики 
необходим, поскольку пренебрежение ими может существенно 
сузить возможности использования достижений науки и техни-
ки и повысить риски негативных последствий. Не удивитель-
но, что в этих странах данным вопросам уделяется пристальное 
внимание. Эта проблематика стала весьма актуальной и в Евро-
союзе — одном из мировых лидеров инновационных преобра-
зований. В нем проводят тщательные исследования по выявле-
нию этих условий и по оценке возможностей и рисков перехода 
на рельсы нового экономического уклада. Цель — своевремен-
ная выработка мер по сохранению и наращиванию потенциала 
инновационного обновления европейского региона. Их резуль-
татам, которые могут быть критически использованы в теории 
и практике отечественного инновационного развития, посвя-
щена настоящая глава.

159 Глазьев С. Великая цифровая революция: вызовы и перспекти-
вы для экономики XXI века [Электронный ресурс]. URL: http://www.
glazev.ru/articles/6-jekonomika/54923-velikaja-tsifrovaja-revoljutsija-vyzovy-i-
perspektivy-dlja-jekonomiki-i-veka (дата обращения: 18.06.2019).
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О концептуальных подходах к инновационному развитию 

Последние официальные документы ЕС настоятельно ориен-
тируют на постановку инновационного фактора во главу угла 
во всех сферах политической, хозяйственной и социальной 
жизни. Его считают определяющим в совершенствовании евро-
пейской экономической и социальной системы, индустриаль-
ной модернизации, формировании гармоничной, инклюзивной 
модели Европейского союза160. Меняющаяся природа научно-
технического прогресса открывает новые возможности для эко-
номического роста и занятости. Возрастает необходимость со-
здавать условия для использования этих возможностей с учетом 
современных вызовов и возникающих неопределенностей. При 
этом важно значение соблюдения справедливого распределения 
выгод от использования нововведений внутри европейского об-
щества.

Инновации признают сегодня главным движителем эконо-
мического и социального процветания. Они ускоряют экономи-
ческий рост, создают новые и более привлекательные рабочие 
места, обеспечивают социальную мобильность, препятствуют 
негативным изменениям климата и улучшают общее качество 
жизни. Социальные ориентиры становятся заметно более зна-
чимыми. В последние годы все более отчетливо формируется 
и реализуется социальная составляющая инновационной поли-
тики, «политика социальных инноваций»161.

160 Communication from the Commission to the European Parlament, the 
European Council, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions. A renewed European A renewed European 
Agenda for Research and Innovation — Europe's chance to shape its future. 
The European Commission's contribution to the Informal EU Leaders' meeting 
on innovation in Sofia on 16 May 2018. Brussels, 15.05.2018 COM(2018) 306 
final [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
com-2018-306-a-renewed-european-agenda-_for_research-and-innovation_
may_2018_en_0.pdf (дата обращения: 18.06.2019).

161 См.: Reynolds S., Gabriel M., Heales Ch. Social innovation policy in 
Europe: where next? [Электронный ресурс]. URL: https://media.nesta.org.uk/
documents/social_innovation_policy_in_europe_-_where_next.pdf (дата обра-
щения: 18.06.2019).
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Меняется природа самих новаций. Их жизненный цикл рез-
ко сокращается. Возрастает сложность как результат конверген-
ции различных видов технологий. Происходит концентрация 
прибылей от инноваций в руках отдельных компаний, доми-
нирующих на мировом рынке и сумевших монополизировать 
создание и распространение новаций за счет использования 
их уникальных свойств. Инновации все более ориентируются 
на потребителя, который требует не столько продукт или услугу, 
а решение конкретной проблемы. Для современных инноваций 
характерен сравнительно низкий уровень операционных издер-
жек по сравнению с традиционными.

Несмотря на то, что экономический рост вернулся в Евро-
пу после длительной стагнации и кризисных явлений, его вя-
лый характер и слабое распространение инновационных дости-
жений становятся тормозом экономического развития. Причем 
это происходит, несмотря на ускоренное освоение многих клю-
чевых технологий, таких как «Интернет вещей», искусственный 
интеллект, роботизация. Этот парадокс в значительной степени 
вызван глубокими изменениями в характере и динамике инно-
ваций. 

Современный прогресс становится все более дискретным. 
Он уже не требует для освоения нововведений полного традици-
онного инновационного цикла и может давать результат на лю-
бом этапе маршрута «научные исследования — прикладные ис-
следования — разработки».

Меняется макроэкономический механизм создания стои-
мости, формируется так называемая платформенная эконо-
мика. В ней работа рынков переходит под влиянием сетевых 
взаимодействий на новый принцип хозяйствования, который 
реализуется в результате взаимодействия платформ и экосис-
тем. В отличие от обычного предоставления продуктов и услуг, 
компании создают технологические платформы, которые дают 
возможность различным рыночным игрокам самим создавать 
новые продукты и услуги и обмениваться совместно созданны-
ми ценностями. Выгода для других компаний состоит в досту-
пе к технологическим решениям платформ и связанным с ними 
экосистемам, не находящимся в их собственности и не кон-
тролируемым ими.
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Происходят изменения в движущих силах, формирующих 
современные инновации. Кардинально меняются природа, ме-
ханизмы и само их воздействие на экономику и социальную 
сферу, в частности, под влиянием новых тенденций в демогра-
фии, связанных со старением населения, а также климатиче-
ских изменений и процессов глобализации. 

В том же направлении действует быстро развивающаяся 
цифровизация экономики и общественной жизни в целом. Со-
вокупность всех видов общественной деятельности, основанной 
на использовании цифровых технологий, составляет сегодня 
доминирующую часть формирующегося нового инновационно-
го уклада.

Эти изменения, однако, не только создают новые возможно-
сти для развития, но и привносят в него потенциальные риски. 
Взрывное развитие цифровых технологий вызывает перемены 
в инновациях, которые создают реальную угрозу, например, 
в сфере занятости.

Современные инновации, особенно «разрушительного» 
типа162, во все возрастающей степени связаны с использованием 
эффекта синергетики от конвергенции нескольких технологий. 
При традиционном внедрении разработок на конечной стадии 
инновационного цикла такого эффекта не возникало.

Такие перспективные инновации, как, например, техноло-
гии аддитивного производства с использованием 3D-печати, 
которые объединяют «цифровую» и материальную сферы и ба-
зируются на нескольких технологиях, ранее было весьма труд-
но разработать или приобрести готовыми. Однако полное ис-
пользование преимуществ таких инноваций требует освоения 
новых моделей бизнеса, новых управленческих и организатор-
ских компетенций, для формирования которых необходимы 
значительные финансовые ресурсы и высокий экономический 
потенциал. При наличии этих условий предприниматели, ос-
воившие этот вид инноваций, получают возможность быстрого 

162 Так называемые «Подрывные инновации» (англ. Disruptive 
innovation) — инновации, которые изменяют соотношение ценностей 
на рынке. При этом старые продукты становятся неконкурентоспособны-
ми просто потому, что параметры, на основе которых раньше проходила 
конкуренция, теряют свое значение.
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выхода на рынок, изменяя прежние сценарии поведения на нем 
в направлении усиления конвергенции производства и рынков. 
В результате возникают новые глобальные передовые компа-
нии. Особенно показателен пример США, где они занимают ли-
дирующие позиции по капитализации. Так, среди 15 крупней-
ших глобальных компаний по этому показателю две — Facеbook 
и Alibaba — десятилетие назад не существовали, а другие, такие 
как Apple и Amazon, в 8–12 раз увеличили капитализацию163. 
При этом интернет-компании Amazon и Alibaba переформули-
ровали концепцию создания рынка, «совместив предложение 
и спрос в одном нажатии компьютерной клавиши»164.

Выгоды от инноваций все больше сконцентрированы в ком-
паниях и отраслях промышленности, занимающих лидирующие 
позиции на мировом рынке. Результаты недавних исследова-
ний показали, что в 2001–2013 гг. в 5 % наиболее инновацион-
ных компаний в обрабатывающей промышленности и сфере 
услуг наблюдался устойчивый рост производительности труда, 
в целом за период — на 30–40 %, тогда как в остальных — менее 
10 %165.

Очевидно, что в условиях отмеченных перемен необходимы 
новые подходы к анализу и оценке инновационных процессов. 
Следует выявлять как факторы, критически влияющие на со-
циально-экономическое развитие и определяющие скорость 
распространения инноваций, так и препятствующие обстоя-
тельства. Особого внимания требует поиск стимулов и методов, 
позволяющих ускорять внедрение нововведений и их широкое 
распространение в зависимости от наличия адекватных рамоч-
ных условий, варьирующихся от действенной управленческой 

163 Bloomberg and PwC analysis. Global Top 100 Companies by market 
capitalisation. 31 March 2017 update. Slide 32 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/assets/pdf/global-top-100-
companies-2017-final.pdf (дата обращения: 18.06.2019).

164 Science, Research and Innovation Performance of the EU 2018. 
Strengthening the foundations for Europe's future / European Commission. 
Brussel, 2018. P. 7.

165 Andrews D., Criscuolo Ch., Gal P. N. The Global Productivity Slowdown, 
Technology Divergenceand Public Policy: a Firm Level Perspective / OECD. 
2016. P. 15.
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инфраструктуры до эффективно функционирующих рынков. 
Их задача — осуществлять перераспределение ресурсов в поль-
зу инновационного развития. Особое внимание привлекают 
следующие положения, рассмотрение которых представляется 
важным для получения адекватной картины условий успешного 
формирования инноваций.

Важно совмещать рассмотрение несколько видов перспек-
тивных в инновационном отношении активов. Акцентирование 
внимания на отдельных из них не всегда служит достаточной 
основой для оценки возможностей поддержки инновационно-
го процесса.

Модернизация научной базы является критическим услови-
ем в процессе формирования научно-исследовательских цен-
тров мирового уровня и активизации разработки и освоения 
«разрушительных» инноваций.

Роль профессионального мастерства и его совершенство-
вания в поддержке инноваций и в обеспечении выгод от их ис-
пользования заметно увеличивается. 

Растет значимость формирования условий для наращивания 
потоков знаний, необходимых для поддержки новаций, их уско-
ренного и широкого освоения. 

Наряду с сохранением значимости традиционных показате-
лей развития предпринимательства, для оценки инновацион-
ных форм особенно важным считают их мониторинг, поскольку 
инновации могут разрушать существующие рынки, вести к мас-
совой безработице. Важной мерой противодействия такой уг-
розе считают проведение современных форсайт-исследований 
на соответствующих уровнях предпринимательского и государ-
ственного управления.

В условиях быстрых перемен в доступе к факторам, опреде-
ляющим конкурентоспособность, например к данным, возра-
стает важность формирования адекватных рамочных условий, 
обеспечивающих накопление, наращивание и распростране-
ние «разрушительных» инноваций. Это имеет особое значение, 
в частности, по отношению: к рисковому капиталу на всех ста-
диях инновационного цикла; к регулированию, содействующе-
му, а не препятствующему обмену инновациями между секто-
рами экономики; к функционированию рынков, призванных 
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обеспечивать быстрое и беспрепятственное перераспределение 
ресурсов, а также к формированию единого созидательного «иг-
рового поля» — конкурентного пространства как результата эф-
фективной конкурентной политики.

Все более значимой становится приемлемость инноваций 
населением, поскольку они в возрастающей мере оказывают 
преобразующее воздействие на условия жизни. А ускоренное 
развертывание открытых инноваций, в свою очередь, требует 
непосредственного широкого участия населения в их проекти-
ровании и разработке166. Без наличия в обществе социального 
капитала это становится невозможным.

Состояние инновационной сферы

По состоянию на 2017 г. Южная Корея, Канада, Австралия, 
Япония, США и страны Евросоюза — безусловные лидеры 
(в убываю щем порядке) по суммарному индексу развития инно-
вационной системы. ЕС, пропустив вперед отстававших ранее 
Канаду и Австралию, заметно опережает по этому  показателю 
следующие за ним Китай, Бразилию и особенно Индию 
и  Россию167. 

Европа упустила многие возможности,  предоставлен ные циф-
ровыми инновациями, и отстает не только от США, но и  от Ки-
тая. Эксперты отмечают  разбалансирован ность  про цессов 
цифровизации экономики и формирования плат  форменной 
экономики. Несмотря на довольно раннее и  успеш ное начало 
создания собственной цифровой инфраструктуры,  Европа не су-
мела вовремя «оседлать» волну  цифровых  инноваций, созданную 
платформенной экономикой. Страны  ЕС обладают преимуще-
ством в ценах на  широкополосную связь и в масштабах ее рас-
пространения, однако  от стают в развитии  высокоскоростной 

166 Open Innovation. Open Science Open to the World — a vision for Europe. 
Directorate-General for Research and Innovation. European Commission. 
2016. P. 11 [Электронный ресурс]. URL: http://www.openaccess.gr/sites/
openaccess.gr/files/Openinnovation.pdf (дата обращения: 18.06.2019).

167 European Innovation Scoreboard 2018. Executive summary / European 
Сomission. Luxembourg, 2018. P. 2.
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связи 4G и мобильных широкополосных систем168. Результатом 
стало отсутствие в начале XXI в. европейских технологических 
чемпионов в цифровом секторе экономики. Их место с сущест-
венным доминированием заняли американские и китайские ин-
новационные компании, активно осуществляющие преобразо-
вания экономики, промышленности и рынка труда169.

В то же время ЕС продолжает сохранять лидирующие пози-
ции в мировой экономике по показателям государственных за-
трат на НИОКР и численности научных работников. Он в числе 
лидеров по выпуску научной продукции, включая высококва-
лифицированные публикации170. На него приходится соответст-
венно около 23 и 20 % общего мирового объема государственных 
и частных инвестиций в НИОКР, в то время как на США и Ки-
тай — соответственно 21 и 28 %, 16 и 24 %171.

В сравнении с США Европа заметно отстает по объемам 
инвестиций в информационные и коммуникационные техно-
логии, что ограничивает ее возможности по использованию 
преимуществ от внедрения цифровых технологий, совершен-
ствования системы образования и повышения экономических 
компетенций в целом.

Это происходит в Европе наряду со сравнительно слабой 
передачей знаний между экономическими агентами. Даже при 
условии, что с течением времени наблюдается рост такого об-
мена, его тормозит недостаточность перекрестных инвестиций 
между ними.

Несмотря на позитивную динамику, доля публикаций от-
крытого доступа, которые способствуют диффузии знаний и пе-
редового опыта, остается в Европе ниже, чем в США (30 и 35 %). 
Еще большее отставание наблюдается по числу совместных пу-
бликаций частного и государственного секторов, отражающему 

168 I-DESI 2018: How digital is Europe compared to other major world 
economies? European commission. 26.10.2018 [Электронный ресурс]. URL: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/how-digital-europe-
compared-other-major-world-economies (дата обращения: 17.06.2019).

169 Science, Research and Innovation… P. 9.
170 К ним относят публикации, входящие в верхние 10 % наиболее ци-

тируемых.
171 Science, Research and Innovation… P. 86, 87.
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степень кооперации между ними, — 30 публикаций в расчете 
на миллион населения в Европе против 63,4 в США. Несмотря 
на прочные конкурентные позиции в сфере квантовых вычис-
лений и телекоммуникации, Европа отстает в развитии таких 
технологических областей, как Большие данные и «Интернет 
вещей». Европа позади США и Японии и по доле занятых в на-
укоемких отраслях частного бизнеса, в которых у нее около 14 % 
рабочей силы, а в США и Японии — 16–17 %172.

Общепризнанный факт, что по затратам на НИОКР и эф-
фективности их проведения Европа позади США, Японии, 
Южной Кореи и даже Китая, и этот разрыв по некоторым по-
казателям нарастает. Интенсивность затрат на НИОКР част-
ного сектора, несмотря на неблагоприятный период финансо-
вого и экономического кризиса 2007–2012 гг., имела в Европе 
удовлетворительную динамику в 2,5 % годовых. Однако затем 
этот показатель снизился до 0,5 %, что значительно ниже, чем 
в США (2 %) и Китае (3 %).

Растущая конкуренция на товарных рынках со стороны 
США и других стран экономического авангарда и не ослабева-
ющее напряжение на рынке труда в Европе ограничивает для 
нее возможность эффективно перераспределять ресурсы для 
повышения инновационной активности. По оценке ОЭСР, 
от 16 % в Испании до 19 % в Италии от общего объема налич-
ного капитала идет в низкоэффективные компании, получив-
шие название «зомби фирм»173. Несмотря на то, что взаимоза-
висимость между конкурентоспособностью и инновационной 
активностью далека от линейной, конкурентные возможности 
Европы постоянно ниже, чем США. Эта ситуация сохраняется, 
несмотря на значительный прогресс в проведении структурных 
реформ в ряде стран Евросоюза. Европейский рынок остает-
ся фрагментарным, особенно в таких секторах, как цифровые 
технологии, предоставление капитала или услуг. Это ограни-
чивает возможности компаний в своевременном производстве 

172 Ibid. P. 192.
173 McGowan M. A., Andrews D., Millot V. The walking dead? Zombie firms 

and productivity performance in OECD countries / OECD // Working papers. 
2017. № 1372. 
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и быстром распространении нововведений. В результате, наряду 
с кардинальным улучшением в Европе доступа к финансирова-
нию по сравнению с периодом финансового кризиса, доступ-
ность рискового капитала, особенно для растущего предприни-
мательства, остается существенно ограниченной и не идет ни 
в какое сравнение с ситуацией в США. 

В Европе в декабре 2017 г. действовало 26 частных компа-
ний с активами, превышающими один и более миллиарда дол-
ларов, в то время как в США и Китае их было соответственно 
109 и 59174.

В результате предпринимательский и инновационный по-
тенциал, его структурная перестройка в направлении экономи-
ки, базирующейся на знаниях, развиваются недостаточно быст-
ро. В 2000–2016 гг. прирост удельного веса научно-интенсивной 
деятельности175 в общем объеме добавочной стоимости в евро-
пейской экономике составил менее 0,5 %. В результате в 2015 г. 
менее 50 % добавочной стоимости в Европе производилось 
в этих секторах, в то время как в США или Южной Корее эта 
доля была выше.

Приведенный анализ носит общий для Европы характер, 
маскируя важные национальные различия, например, в части 
наличия потенциала желаемых темпов экономического роста, 
инвестиций и динамики производства. Причем известное раз-
деление Европы на Северную и Южную, Западную и Восточ-
ную обрастает сегодня еще большими нюансами, особенно при 
рассмотрении инвестиционных возможностей, когда лишь от-
дельным европейским странам удалось выйти на передовые ру-
бежи. Так, Словакия, Болгария, Польша и Чешская Республика 
существенно повысили интенсивность инвестиций в НИОКР 
в последнее десятилетие. Чехия даже вышла на средние для Ев-
росоюза рубежи по этому показателю. Но такие страны, как Ру-
мыния, Португалия и Испания, оказались аутсайдерами176. Сле-
дует отметить и то, что сравнительно высокие удельные затраты 

174 Science, Research and Innovation… P. 9.
175 Научно интенсивную деятельность определяют как деятельность 

в высоко- и среднетехнологичных отраслях обрабатывающей промышлен-
ности, а также в предоставлении научно интенсивных услуг.

176 Cм.: Science, Research and Innovation… P. 21.
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на НИОКР в некоторых странах Евросоюза, например в Поль-
ше, достигнуты благодаря национальным государственным ин-
вестициям и средствам бюджета ЕС. Это заставляет усомниться 
в устойчивости таких инвестиций в долгосрочной перспективе. 

Эти отличия прослеживаются еще более отчетливо по пара-
метрам развития научных исследований и технологий. Если рас-
сматривать область передовых научных исследований, то регио-
нальными лидерами являются Великобритания, Нидерланды, 
Дания и Бельгия, а страны Центральной и Восточной Европы 
замыкают список ведущих европейских стран по доле наиболее 
цитируемых публикаций.

Рекомендации европейских экспертов

Среди рекомендаций экспертов Еврокомиссии по поддержке ин-
новационного развития обращает на себя внимание ряд предло-
жений стратегического и тактического характера, которые, как 
представляется, отвечают его объективным потребностям, и их 
учет может оказаться полезными для отечественной практики.

Наиболее общей рекомендацией стратегического пла-
на можно считать необходимость перехода к разработке 
и  реализации «ориентированной на миссию» инновационной 
политики (a  mission-oriented research and innovation policy)177. 
Она пред усматривает ориентацию на результат с проблемным 
целеполаганием, на решение комплексных вопросов иннова-
ционного развития. Переход на такую политику вызван настоя-
тельной необходимостью перенести внимание с затратной части 
финансирования НИОКР на комплексные системные взаимо-
действия между фундаментальными и прикладными исследо-
ваниями, разработками, инновациями и другими сопутствую-
щими им факторами инновационного развития. Иначе говоря, 
предпринимается попытка более обобщенного подхода к раз-
работке научно-исследовательской и инновационной полити-
ки с акцентом на важность поддержки всего инновационного 

177 См., например: An ESIR Memorandum; Research, innovation and 
Science Policy Experts (RISE) / European Commission. 2018.
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цикла, начиная от финансирования НИОКР и разработки нов-
шеств до их воплощения в инновации и широкого внедрения.

Наряду с этим предлагают обновить и другие стратегические 
ориентиры инновационного развития с учетом необходимости 
осуществления следующих ключевых мероприятий.

В короткие сроки адаптировать очередную долгосрочную 
финансовую программу ЕС к потребностям инновационного 
финансирования с использованием различных бюджетных ин-
струментов для того, чтобы обеспечить в будущем его приори-
тетность. 

Предпринять необходимые шаги с целью достижения стра-
нами Евросоюза объемов финансирования научных исследо-
ваний и инноваций в размере 3 % от ВВП, в том числе по на-
ращиванию рискового финансирования для привлечения 
в инновационную сферу частных инвестиций и долгосрочного 
капитала.

Формировать отвечающие требованиям завтрашнего дня 
коммунитарную и национальные нормативные институцио-
нальные инфраструктуры с учетом инновационных принципов 
таким образом, чтобы в ходе рассмотрения в их рамках полити-
ческих и законодательных вопросов, а также разработки и осу-
ществления практических мер инновационный фактор разви-
тия получал исчерпывающую оценку.

Уделять первостепенное значение направленности дирек-
тив Еврокомиссии на повышение эффективности процессов 
реструктуризации, банкротства и расшивания узких мест инно-
вационного развития.

Осуществлять дальнейшее упрощение правил государствен-
ной поддержки для облегчения гармоничного взаимодействия 
различных фондов. 

Совершенствовать работу Европейского инновационного 
совета для выявления приоритетных «подрывных» направлений 
инновационного развития; сосредотачивать внимание на быст-
ро развивающихся высокорисковых инновациях, обладающих 
большим потенциалом формирования новых рынков.

Запустить ряд европейских научно-исследовательских и ин-
новационных проектов с амбициозными целями, ориентиро-
ванными на высокую окупаемость.
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Использовать возможности Европейских структурных 
и инвестиционных фондов для инновационного обновления 
с акцентом на усиление и оптимизацию стратегий его межре-
гиональной направленности. Налаживать синергетическое 
взаи модействие между европейской рамочной программой «Го-
ризонт», Европейским инвестиционным фондом, Европейским 
социальным фондом, программой ERASMUS и другими про-
граммами и институтами. 

Содействовать модернизации университетов и публичных 
научно-исследовательских организаций, поддерживая инициа-
тиву «Открытая наука».

Выработать конкретные предложения для обеспечения ин-
новационного прорыва и поддержки «разрушительных» инно-
ваций, а также становления ЕС в роли ведущего игрока в обла-
сти Больших данных. 

Переход на обновленную концепцию инновационной поли-
тики европейские эксперты рассматривают сегодня в качестве 
необходимого условия обеспечения достижения основных це-
лей стратегии долгосрочного развития Евросоюза. Эта страте-
гия предусматривает достижение не столько количественного, 
сколько качественного экономического роста, имеющего од-
новременно инновационный, инклюзивный и устойчивых ха-
рактер178.

При этом они призывают кардинального переосмыслить 
роль правительства и государственной политики в регулиро-
вании экономики. Считают, что эта роль не должна ограни-
чиваться традиционным представлением о государственном 
воздействии как корректирующем изъяны рынка, как в случае 
поддержки частных НИОКР путем предоставления государст-
венных субсидий или льготного налогообложения. Государству 
следует в этом новом контексте также активно участвовать в со-
здании и организации рынков, разработке и применении новых 
подходов и методов повышения распространения инноваций, 

178 Sustainable development in the European Union. Sustainable 
development in the European Union — Monitiring Report on Progress Towards 
the SDGS In An EU Context-2017 [Электронный ресурс]. URL: https://
ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-01-18-656 (дата 
обращения: 18.06.2019).
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а также в их регулировании, формировании новых критериев 
оценки эффективности осуществляемой правительством поли-
тики. Такая политика призвана стать ключевой основой «Евро-
пейской стратегии устойчивого развития 2030», «обеспечивая 
трансформационные перемены путем обнаружения и акценти-
рования внимания на преобразующих экономику миссиях, что 
может стимулировать инновации…»179. Ожидают, что она будет 
содействовать в первую очередь решению комплекса проблем, 
связанных со сравнительно низкой эффективностью в Евросо-
юзе отдачи от вложений в научные исследования и инновации 
и недостаточной активностью государственного и частного сeк-
торов.

В качестве тактических инструментов достижения стратеги-
ческих целей инновационной политики Евросоюза европейская 
экспертиза предлагает следующий перечень мероприятий.

Нарастить инвестиции в нематериальные активы. Эксперты 
обоснованно полагают, что увеличение государственных инвес-
тиций в научные исследования и инновации и другие нематери-
альные активы в странах Евросоюза позволит сократить имею-
щееся отставание от стран — лидеров экономического авангарда. 
Их предназначение — покрывать весь спектр областей научных 
исследований и инноваций от фундаментальных исследований 
до внедрения новшеств, а также сферу образования и подготов-
ки кадров, информационных и коммуникационных технологий, 
управленческого и организационного капитала. Активная поли-
тика на рынке труда, направленная на повышение ее квалифика-
ции, адекватной требованиям меняющейся экономики, может 
не только поддержать инновационные преобразования, но так-
же смягчить негативные последствия, связанные с безработицей 
по мере распространения автоматизации. В странах Евросоюза, 
в которых режим налогообложения государственных инвести-
ций более благоприятен, предлагают больше вкладывать в не-
материальные активы. В государствах с низким уровнем таких 
инвестиций рекомендуют сделать это направление приоритет-
ным в качестве основы будущего роста. В дополнение к этому 

179 An ESIR Memorandum. Towards a mission-oriented research and 
innovation policy in the European Union / European Commission. 2018. P. 5.
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считают важным наращивать частные инвестиции в НИОКР, 
особенно в тех их областях, где наблюдается отставание, а также 
формировать благоприятные рамочные условия для инвестици-
онной поддержки частных компаний.

Повысить государственную поддержку научных исследова-
ний и инноваций, особенно в части «подрывных» инноваций. 
В Европе ощущается нехватка инвестиций на этом направлении, 
и они недостаточно поддерживаются частным бизнесом. Поэ-
тому поощрение государством инновационных проектов, наце-
ленных на кардинальное преобразование экономики, могло бы, 
как считают эксперты, сократить это отставание. Помимо этого, 
может возрасти эффективность государственных инвестиций 
в НИОКР в результате изменения их ориентации с поддержки 
частных специфических направлений на более востребованные 
современные области, определяющие инновационную перспек-
тиву. Это повысит отдачу от этих вложений и окажет стимулиру-
ющее воздействие на частные инвестиции.

Ускорить создание новых знаний и их освоение путем рас-
крытия национальных и региональных инновационных систем. 
Эти меры могут оказать стимулирующее воздействие на форми-
рование потоков знаний в регионе и их капитализацию. Кри-
тически важными признаются инициативы по созданию необ-
ходимых условий для развития «открытой науки» и «открытых 
инноваций», благодаря возможностям, предоставляемым циф-
ровыми технологиями. 

Обеспечить благоприятное для инноваций регулирование 
экономики и политику спроса на инновации, которые поддер-
живали бы кардинальные инновационные преобразования и их 
распространение в секторах экономики. Этому могла бы спо-
собствовать, по мнению экспертов, политика, направленная 
на стимулирование инновационного спроса в форме, к приме-
ру, государственных закупок или стимулирование потребитель-
ского спроса на инновации.

Внести коррективы в политику повышения конкурентоспо-
собности с учетом того обстоятельства, что рост инновационной 
динамики в условиях формирования нового инновационного 
уклада приводит к более высокой концентрации выгод от ин-
новационного обновления и формированию потенциальных 
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монополий или доминирующих позиций отдельных производи-
телей в отношении доступа и использования новых ключевых 
ресурсов, таких как информация и особенно Большие данные.

Облегчить доступ к рисковому финансированию как важной 
мере поддержки инноваций, в том числе повышая интегриро-
ванность рискового капитала в Европе путем объединения рын-
ков капитала, создания Панъевропейского фонда фондов вен-
чурного капитала. 

Активизировать продвижение структурных реформ и улуч-
шить рамочные условия для формирования и роста компаний, 
а также их закрытия с целью изъятия в соответствии с законода-
тельством ресурсов у неэффективных собственников.

Повысить потенциал научных исследований и инноваций 
в Европе за счет устранения диспропорций в инновационном 
развитии европейских стран и регионов.

Приведенные выше положения чрезвычайно актуальны для 
нашей страны, которая предпринимает серьезные усилия для 
быстрейшего перехода на инновационную модель развития. 
Однако представляется, что передовой европейский опыт сле-
дует использовать с учетом специфики формирующейся в Рос-
сии инновационной парадигмы. Особенно в части накопления 
человеческого и социального капитала, развития открытых ин-
новаций, разработки и проведения государственной политики, 
обоснованности принятия решений, мониторинга их исполне-
ния с применением современных приемов форсайт-исследова-
ний. Для успешного освоения этого опыта необходима моби-
лизация усилий по использованию имеющихся у нас резервов 
в этих областях.



Раздел IV
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Глава 21. паРтийно-политический ландшафт: вызовы 
и Риски

В мае 2019 г. избиратели 28 стран Европейского союза при-
няли участие в масштабной электоральной кампании. Они 
определили судьбу 751 места в Европейском парламенте (ЕП). 
Сам по себе этот орган играет особую роль в многослойной 
властной системе Европейского союза. Во многом его функ-
ции и по сей день являются в большей мере консультативно-
рекомендательными, чем реально политическими. Но и сам 
Евросоюз в условиях нынешнего кризиса не выглядит глав-
ным фактором, определяющим повседневную жизнь Старого 
Света. 

В то же время состоявшиеся выборы показывают панора-
му партийно-политического расклада сил в Европе как по ре-
гионам, так и по экспонентам различных идейных воззрений. 
Сопоставляя результаты нынешнего волеизъявления с итогами 
последних страновых парламентских, региональных, местных 
выборов, сравнивая их с итогами выборов в ЕП в 2014 г., можно 
определить вектор развития партийно-ориентированного со-
циума Европы, доминирование, стабилизацию либо ослабле-
ние позиций различных политических сил. С точки зрения уже 
назревшего переформатирования системы законодательных 
и исполнительных органов ЕС немаловажно уяснить возмож-
ности тех или иных лидеров политической элиты Союза, оце-
нить пределы ее влияния на развитие событий не только в Ев-
ропе, но и в мире.
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Элиты и электорат

Процесс замены политических элит — явление вполне законо-
мерное и, как правило, связанное с возрастными обстоятельст-
вами. Политическое долголетие имеет, однако, не только чисто 
биологические параметры, определяющие возможность тех или 
иных деятелей выполнять возложенные на них функции. Необ-
ходимость покинуть арену высокой политики возникает, когда 
исчерпывается потенциал влияния на процессы, происходящие 
как в отдельной стране, так и вне ее пределов. Причем соответ-
ствующие лимиты касаются не только лидеров тех или иных 
партий, но и самих субъектов политики.

Подтверждением этой истины явился процесс развития 
Евросоюза в первые два десятилетия XXI в. После эйфории 
успехов в сфере экономики и расширения ЕС, наступило от-
резвление в условиях разнообразных кризисов финансово-хо-
зяйственной сферы. Умиление, связанное с ожидавшимся при-
током необходимой для ЕС рабочей силы, сменилось тревогой 
из-за мало контролируемого потока мигрантов в середине вто-
рого десятилетия XXI в. Теоретически обоснованные надежды, 
связанные с пополнением рядов Сообщества, сменились про-
блемами, обусловленными разнородностью новичков ЕС. Вера 
в нерушимость основного ядра Союза, сформировавшегося 
в последнее десятилетие века минувшего, оказалась проблемна 
брекзитом и возможностью умножения таких «экзитов» за счет 
стран, не уютно чувствующих себя в своем новом, еще плохо об-
житом доме. Надежды на взаимовыгодное партнерство с США, 
Китаем, Россией, другими ключевыми игроками на мировой 
арене — острым кризисом во взаимоотношениях с ними. И не 
только из-за смены лидеров в упомянутых государствах, но и 
вследствие изменившихся объективных обстоятельств в совре-
менном мире.

В этих условиях традиционные европейские политиче-
ские элиты должны были достаточно быстро либо найти но-
вые нестандартные решения обрушившихся на них проблем, 
либо уступить место тем, кто готов был, хотя бы декларативно, 
возглавить поиск новых путей продвижения к цели — всесто-
ронне гармоничной Европе. Однако неизбежная в кризисных 
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обстоятельствах смена элит протекала без какой-либо внутрен-
ней гармонии, скорее импульсивно, чем планомерно. Что каса-
ется новичков ЕС, то в их рядах проявилась тенденция перехода 
власти от либерально-консервативного к националистическому 
классу политиков.

Европейский избиратель, участвуя в последние годы в выбо-
рах различного уровня — президентских, парламентских, мест-
ных, в референдумах разного масштаба, учитывает при приня-
тии решений весь комплекс сопутствующих этим мероприятиям 
обстоятельств. Здесь и итоги правления тех, кто уже находится 
у власти, и реалистичность контраргументов оппозиции, и фак-
тор скандальных разоблачений (подтвержденных документаль-
но либо достаточно сомнительных), касающихся главных дей-
ствующих лиц национальной политики. Результаты выборов 
отражают двухмерность обычной традиционной логики избира-
телей: опасность возможного ухудшения своего, прежде всего, 
социально-экономического положения либо надежду на какие-
либо перемены позитивного свойства.

В большинстве европейских государств уменьшается чис-
ло базовых избирателей, т. е. тех, кто всегда и при всех услови-
ях участвует в выборах и голосует за свои политические партии. 
Определенное увеличение наблюдается в сегменте ситуацион-
ного электората, что затрагивает, прежде всего, коалиционных 
партнеров в разных правительствах. Однако наиболее характер-
но увеличение на электоральном поле приверженцев партий 
политической альтернативы — националистов, сепаратистов, 
социал-популистов, — которые в ряде случаев оказывают опре-
деленное воздействие на формирование европейских партийно-
политических элит.

С начала XXI в. значительно возросла вариативность пра-
вительственных комбинаций в европейском партийном мейн-
стриме. К традиционным коалициям христианских демократов 
с социал-демократами и либералами добавились коалицион-
ные отношения с альтернативными партиями левого и право-
го толка. Первый вариант более характерен для стран Южной 
Европы; второй охватывает прежде всего североевропейский 
регион. Кроме того, подходит к концу эра однопартийных 
правительств, поскольку в нынешней мало предсказуемой 
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социально-экономической ситуации наличие одного-двух парт-
неров вместе с основной партией делает последнюю политиче-
ски менее уязвимой.

В современной Европе пока еще не проявили себя в полной 
мере наднациональные органы законодательной и исполни-
тельной власти. Европейский парламент, формально представ-
ляющий все партийное многообразие Старого Света, не имеет, 
согласно основополагающим документам Евросоюза, функций 
ключевого законодательного органа ЕС. Партийные фракции 
Европейского парламента согласовывают лишь основные темы 
европейской и международной политики. В целом ряде вопро-
сов они исходят не из партийных, а из страновых интересов, что 
приводит к весьма неожиданным результатам в процессе приня-
тия важных политических решений.

В странах Западной Европы стал еще более ощутим праг-
матизм, когда идеологические расхождения уступают место 
трезвому расчету и готовности, до известного предела, идти 
на компромиссы с новичками на политическом Олимпе. Эту 
тенденцию диктуют как обстоятельства внутриполитического 
характера, так и общее, близкое к новому витку кризиса состоя-
ние дел в Евросоюзе.

Возрастающую роль в изменении мировоззрения европей-
ского электората играет усиление напряжения в сфере между-
народных отношений. Его уже нельзя свести к традиционному 
противоборству Запада и Востока. Украинский кризис выявил 
несовпадение подходов акторов ЕС к оценке ситуации, потен-
циально опасной для Старого Света. И избрание Дональда Трам-
па на пост президента США, и неожиданный лишь на первый 
взгляд брекзит свидетельствовали об усилении противоречий 
в ранее достаточно монолитном западном лагере. Кроме того, 
президентские выборы 2016 г. в США обозначили феномен со-
вершенно нетипичного для крупнейшей мировой державы яв-
ления. На вершине исполнительной власти оказался деятель, 
по существу не связанный с выдвинувшей его на высокий пост 
политической партией. В данном контексте уникальны и итоги 
брекзита, т. к. большинство избирателей не согласилось с раз-
личными умеренными разновидностями проеэсовского мнения 
истеблишмента, как консервативного, так и лейбористского.
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Старожилы и новички

Анализировать ситуацию на партийно-политическом ланд-
шафте стран — членов Европейского союза следует с учетом 
тех перемен, которые затрагивают и сопредельные с ним го-
сударства. К числу стран такого полуинтеграционного статуса 
относятся не только те, кто связан уже в течение длительно-
го времени с ЕЭС определенными договорными отношения-
ми (Норвегия, Швейцария, Исландия). Ведь и Великобрита-
ния, которая в ближайшей перспективе может покинуть Союз, 
не утратит с ним в последующем тесного многостороннего со-
трудничества.

Следовательно, динамика ситуации на партийно-полити-
ческом поле будет, как и прежде, охватывать весь западноев-
ропейский регион, независимо от членства тех или иных госу-
дарств в ЕС. С другой стороны, потенциальные новые члены 
Союза, прежде всего западнобалканского происхождения, 
даже получив свои места в структурах законодательной и ис-
полнительной власти Евросоюза, не приобретут в одночасье 
свойств, характерных для партийно-политических структур 
западноевропейских государств. Их опыт строительства де-
мократической, постсоциалистической властной пирамиды 
не совпадает с тем, что наработано Евросоюзом с 1992 г. и его 
предшественниками за весь послевоенный период. Опыт, на-
копленный в странах от Балтики до Адриатики, показывает 
иной, в своих основных чертах, путь к формированию партий-
но-политической системы.

Исходя из этого обстоятельства, не стоит механически прое-
цировать влияние процессов внутренней жизни старожилов ЕС 
на тех, кому еще предстоит сформировать партийную систе-
му, адекватную западноевропейскому аналогу. Во всяком слу-
чае, политический истеблишмент в странах-новичках Евросою-
за при всем субъективном желании соответствовать основным 
партийным образцам стран Западной Европы постоянно сбива-
ется на сугубо национальные подходы ко многим общеевропей-
ским проблемам, что наглядно иллюстрируют сюжеты с мигра-
цией или энергетикой.
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Новые времена, новые дефиниции

Вопрос о дефинициях на политическом поле Европы существует 
ровно столько, сколько существует в Старом Свете сама систе-
ма представительной демократии. В период перехода к раннека-
питалистическому порядку, партии в основном подразделялись 
на просистемные, прежде всего монархические и либеральные. 
Последние требовали устойчивого места во власти для нарож-
давшегося предпринимательского класса. В последней трети 
XIX в. к ним добавились социал-демократы, которые отстаивали 
интересы наращивавшего политическую мускулатуру рабочего 
движения. В первой трети XX в. происходила дифференциация 
уже в социал-демократическом лагере, перенявшем принципи-
ально новые взгляды от российских большевиков, что привело 
к повсеместному появлению коммунистических партий. Одно-
временно в 1920–1930-е гг. набирали политические обороты на-
ционалисты фашистского толка, которых не устраивали ни ито-
ги Первой мировой войны, ни советский эксперимент.

После 1945 г. политический ландшафт Европы также не на-
ходился в состоянии застоя. К традиционным партиям консер-
вативно-либерального и социал-демократического толка доба-
вились коммунисты новой волны, постоянно испытывавшие 
внутренние потрясения. С середины 1970-х гг. место под солн-
цем постепенно завоевывали движения экологической направ-
ленности. Не исчезли с политической арены и националисты, 
увидя в формировавшемся Евросоюзе своего антагониста.

Палитра новых и обновленных субъектов европейской по-
литики способствовала переходу к новой фазе европейской 
интеграции. Объектом политического противоборства стали 
не столько сугубо национальные, экономически и социально 
ориентированные проблемы, сколько их решение в рамках ин-
ститутов Европейского союза. И хотя Европейский парламент 
за последние десятилетия так и не стал центром принятия судь-
боносных решений, тем не менее перемены на партийном элек-
торальном поле в новой фазе развития ЕС вполне очевидны.

Результаты выборов различного уровня в последние годы 
со всей очевидностью свидетельствуют об укреплении по-
зиций партий и движений, не связанных с традиционным 
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политическим истеблишментом. Количественный прирост го-
лосов за тех, кто ориентируется на национализм, сепаратизм, 
популизм разных оттенков, определил новое качество партий-
но-политического ландшафта Старого Света. Лидеры этих на-
циональных отрядов, условно обозначаемых как «политическая 
альтернатива», не только укрепились в органах законодательной 
власти, но и вошли в высшие структуры власти исполнительной.

Объективной причиной этого явления стало радикальное 
изменение положения дел во всех сферах жизни современно-
го европейского общества. Европа как в рамках национальных 
государств, так и на уровне своей наднациональной структу-
ры — Евросоюза оказалась не готова решать проблемы много-
образного и многофакторного кризиса. Эта неготовность про-
явилась на политическом, программном и организационном 
уровнях. Турбулентность экономической, социальной, внутри- 
и внешнеполитической ситуации не нашла адекватного ответа 
у традиционного европейского политического класса. Не были 
свое временно оценены факторы вне Евросоюза (президентство 
Д. Трампа, ИГИЛ, украинский кризис, национал-реваншизм), 
что существенным образом повлияло на электоральное поведе-
ние европейцев.

В результате позиции традиционных фаворитов европей-
ского партийного пространства — консерваторов, христианских 
демократов, социал-демократов, отчасти либералов — в разной 
степени и в разных странах ослабли. На сегодня они вынужде-
ны учитывать политические запросы новых либо обновивших 
свой идейно-пропагандистский арсенал прежних игроков лаге-
ря «политической альтернативы».

В трех основных политических отрядах «альтернативщиков» 
наиболее сильными и влиятельными в электоральном отноше-
нии, безусловно, являются националисты. Политический курс 
партий этого спектра европейской партийной системы можно 
в первом приближении обозначить как национал-эгоизм. В сфе-
ре внешней политики и международных отношений эти партии 
отстаивают сугубо национальные интересы, отодвигая на вто-
рой план уже сложившуюся систему глобальных и интеграци-
онных связей, пренебрегая реальным местом своих стран в сис-
теме мировой экономики и политики. Во внутренней политике 
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национал-эгоизм проявляется в защите интересов исключи-
тельно коренных жителей своей страны, в негативном отноше-
нии к согражданам иной расы и вероисповеданий. Их альтер-
нативность, прежде всего, касается нечеткой, не просчитанной 
в деталях иммиграционной политики власть предержащих. Они 
пропагандистски обыгрывают неготовность европейского соци-
ального государства «переварить» большое количество «новых 
европейцев», которым предоставлено убежище. Националисты 
набрали очки и на правовом поле, заостряя внимание на очевид-
ные просчеты властей при защите своих граждан от криминаль-
но-террористической угрозы, во многом порожденной недоста-
точно контролируемым наплывом беженцев и иммигрантов.

Свою альтернативу очевидным пробелам в сфере региональ-
ных, а в отдельных случаях и межгосударственных проблем вы-
двигают регионал-сепаратисты. Диапазон их претензий доста-
точно широк: от повышения статуса соответствующих регионов 
до требования образовать новые независимые государства. Кое-
где ставится вопрос и об изменении государственных границ, 
не устраивающих часть населения, тяготеющую к исторической 
родине. В своих требованиях сепаратисты делают акцент на не-
справедливом распределении экономических благ в традици-
онных многоэтничных государствах, а также на неудовлетвори-
тельное финансирование из центра. Недовольны сепаратисты 
и явно недостаточными, с их точки зрения, представительскими 
функциями регионов в различных структурах Евросоюза.

Современные социал-популисты политически эксплуатиру-
ют как уже упомянутые реперные точки европейской политики, 
так и другие темы, не оцененные должным образом в практике 
правящих партий. Они подменяют детальный анализ современ-
ной ситуации в Европе изощренной политической демагогией. 
Это темы борьбы с бюрократизмом и коррупцией, несправед-
ливым распределением национального дохода, с принижением 
роли и места своего государства в интегрируемой Европе. Они 
предлагают паллиативные, практически нереализуемые реше-
ния, адресат которых — политически разномастные слои насе-
ления. Особенность современного популизма заключается в его 
способности интегрировать в свои ряды сторонников радикаль-
ных взглядов как правого, так и левого толка.
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К партиям политической альтернативы можно с некото-
рыми оговорками причислить и экологистов. Правда, в их ря-
дах наметилась определенная дифференциация на тех, кто го-
тов искать компромисс между экономическими доминантами 
и экологическими ценностями, и тех, кто считает последние 
альфой и омегой своего политического курса.

Истеблишмент и «альтернативщики»: от конфронтации 
к сотрудничеству

Учитывая настроения определенной части европейского элек-
тората, правящие круги не только идут на достаточно масштаб-
ный диалог с «политической альтернативой» националистиче-
ского характера, но и скрепя сердце готовы делить с ней власть 
на местном и региональном уровнях, а также в высших органах 
исполнительной власти. Коалиции с участием националистов 
прошли политическую обкатку в Австрии, Финляндии, Италии. 
В Дании правительство буржуазных партий прибегало к под-
держке антииммигрантски ориентированной Народной партии. 
В соседней Норвегии, не входящей в ЕС, местные консервато-
ры уже давно избрали националистов из Партии прогресса сво-
ими коалиционными партнерами. В Швейцарии лидер полити-
ческой жизни — националистическая Швейцарская народная 
партия является постоянным участником коалиционного пра-
вительства. Особая ситуация сложилась в странах Евросоюза 
бывшей «социалистической ориентации». Здесь наблюдается 
как активизация партий националистического и популистского 
направлений, так и усиление сходных тенденций в партиях, тра-
диционно тяготеющих к своим европейским единомышленни-
кам из консервативного и христианско-демократического лаге-
ря (ФИДЕС в Венгрии и ПиС в Польше).

Возрастает политическое влияние регионал-сепарати-
стов в таких странах, как Испания, Великобритания, Бельгия, 
Франция. На диалог с сепаратистами Каталонии вынуждены 
идти власти Испании. Не соглашаясь с выходом этого региона 
из состава испанского государства, правительство социалистов, 
учитывая мнение сепаратистов, удерживающих большинство 
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в органах местной власти, готово к умеренной федерализации 
своего пока еще унитарного государства. С повестки дня не ис-
чез шотландский вопрос, к которому в связи с брекзитом доба-
вилась североирландская проблема. В обоих случаях неудачный 
с точки зрения местных сепаратистов развод с ЕС дает им пра-
во вновь поставить вопрос, в шотландском варианте, о выходе 
из Соединенного Королевства, а в североирландском — о воссо-
единении с Ирландией. Понимая катастрофичность подобного 
развития событий для Великобритании, правительство консер-
ваторов готово к ограниченному диалогу с умеренно-сепара-
тистски настроенной частью политического класса обеих тер-
риторий.

Тема «сепаратизм и центральная власть» по-прежнему акту-
альна для Франции и Бельгии. В первом случае успехи сепара-
тистов на местных выборах на Корсике заставляют правитель-
ство предложить корсиканцам конституционное закрепление 
особого статуса их острова. Не выглядит окончательно закон-
сервированной нынешняя ситуация в Бельгии. Умеренные се-
паратисты из «Нового фламандского альянса», выйдя из коали-
ционного правительства, не снимают с повестки дня вопросы 
расширенной федерализации страны, уменьшения фламанд-
ской доли в расходной части общенационального бюджета. Ра-
дикал-сепаратисты из партии «Фламандский интерес» сохра-
няют в своем идеологическом арсенале возможность создания 
самостоятельной фламандской республики. Обе партии прочно 
освоили и антииммигрантскую риторику.

Сепаратистский вариант развития событий гипотетиче-
ски возможен и на межгосударственном уровне. Правитель-
ство Австрии, возглавлявшееся Народной партией и ушедшее 
в отставку в июне 2019 г., с подачи младшего коалиционно-
го партнера — Австрийской партии свободы поставило перед 
Италией вопрос о предоставлении австрийского гражданства 
немецкоязычным жителям Южного Тироля. Сама же АПС, 
поддерживая тесные контакты с местными сепаратистами, 
в своих программных документах не исключает проведения 
в этой части бывшей Австро-Венгрии референдума о возвра-
щении нынешней итальянской территории в состав истори-
ческой родины.
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В наступлении на бастионы высших органов исполнитель-
ной власти активно участвуют социал-популисты. В Италии 
функционировал до последнего времени кабинет министров, где 
власть делили социал-популисты из движения «Пять звезд» и на-
ционал-сепаратисты «Лиги» (бывшей «Лиги Севера»), убравшей 
в тактических целях из своего названия ссылку на свое региональ-
ное происхождение. После распада летом 2019 г. этой коалиции 
партнером социал-популистов стала Демократическая партия 
Италии, хотя назвать этот вариант правления устойчивым было 
бы, на наш взгляд, чрезмерно оптимистично. Пример сохраняв-
ших в течение нескольких лет власть левых социал-популистов 
из греческой «Сиризы» показывает, что вопреки ожиданиям они 
смогли договориться с европейскими кредиторами по схеме сни-
жения греческого долга, не вступив в острую политическую кон-
фронтацию с оппонентами из крайне правого лагеря. Однако 
после парламентских выборов лета 2019 г. власть вновь перешла 
к консерваторам из «Новой демократии». Об ослаблении лево-
популистских установок после прихода к власти свидетельствует 
пример Португалии. Здесь возглавляемое социалистами прави-
тельство оказалось способным «переварить» социал-радикализм 
коалиционных партнеров левосоциалистического, посткомму-
нистического и экологистского толка. Левые альтернативщики 
вошли и в правительство не входящей в ЕС Исландии. 

Под знаком неоцентризма

В условиях определенного ослабления радикальных лозунгов 
у части политической альтернативы можно предположить и вари-
ант взаимной диффузии взглядов и оценок данного спектра евро-
пейской политики с партиями истеблишмента. Прежде всего, это 
затронет тему перспективы функционирования ЕС и его ключе-
вых институтов власти. Политики-реалисты понимают справед-
ливость критики в их адрес, исходящей из рядов «политической 
альтернативы». Очевидна готовность истеблишмента перенести 
вектор принятия отдельных решений на национальные органы 
законодательной власти, не отказываясь от традиционных прин-
ципов субординации. В таком важнейшем вопросе европейской 
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политики, как тема иммиграции, также намечаются точки сбли-
жения. Власти согласны, до определенного предела, ужесточить 
требования к иммигрантам и беженцам. Националисты, со сво-
ей стороны, готовы убрать наиболее антигуманные и экономи-
чески ущербные тезисы из своей риторики и отказаться от  чи сто 
силовых решений данной проблемы. Что касается прежних по-
пулистских оценок бюрократического и коррумпированного 
компонента европейской власти, то последняя понимает ущерб-
ность сохранения в неприкосновенности подобных рудиментов 
в иерар хии ЕС, хотя и не готова полностью устранить прежние 
схемы властных полномочий в интересах господствующего клас-
са. По ключевым для регионал-сепаратистов темам возможен, 
хотя и в отдаленной перспективе, некий «третий путь», который 
бы удовлетворил интересы регионов, не разрушая исторически 
сложившиеся границы современных государств.

Неоцентристский вариант вполне вероятен и в подходах 
к актуальным проблемам межгосударственных отношений. Яв-
ный антиевропеизм Д. Трампа отпугнул некоторых его преж-
них поклонников, особенно в националистическом лагере. 
В то же время укрепление военно-политической мощи России 
заставляет европейцев, вне зависимости от их прежних анти-
российских позиций, более взвешенно оценивать перспекти-
вы политического диалога и экономического сотрудничества 
с нашей страной. Националисты и популисты, давая полити-
ческие оценки текущим международным событиями, огляды-
ваются на сходные ситуации в собственных странах в поиске 
единомышленников, которые применяют аналогичные поли-
тические методы или как минимум похожие по своей сути.

«Партии альтернативы» отдают себе отчет в том, что их но-
вая роль — уже не оппозиционная критика, а участие во власт-
ной пирамиде — неизбежно обостряет процессы собственной 
внутренней дифференциации. Уже сегодня в партиях, вклю-
ченных в систему законодательной и особенно исполнитель-
ной власти, заметны центробежные тенденции и даже расколы. 
Бывшие оппозиционеры допускают ошибки, попадая на ранее 
неизведанное ими поле политической ответственности, и в пер-
спективе дилемма «принципы или власть» также неизбежна для 
этой группы партий.
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Очевидно, что «партии альтернативы» не могут не испыты-
вать на себе влияние разновекторных факторов глобального, ре-
гионального и странового характера. Обострение международ-
ной обстановки в сочетании с переходящей от волатильности 
к кризисной ситуации в сфере экономики и социальных отно-
шений может стимулировать возврат к прежним позициям. В та-
ком случае возможен вариант нового издания конфронтаци-
онной, а не компромиссной модели европейского партийного 
пространства. Однако при подобном развитии событий европей-
ский электорат совсем не обязательно поддержит тех, кто ранее 
обещал избирателям избавление от ухудшающих жизнь жителей 
Старого Света проблем различного свойства, формирующихся 
в национальном, континентальном и глобальном пространствах. 

Новый старт или скорый финиш?

При всех вариантах развития событий в странах Старого Све-
та очевиден процесс смены политических элит. В одних случаях 
появляются новые либо ранее малозаметные игроки на межпар-
тийной арене. Пример Франции достаточно характерен. Причем 
«макронизация» выразилась не только в персональном плане, 
но и в появлении партии «Вперед, Республика!», органически, 
как казалось вначале, впитавшей в себя не только политически 
новых деятелей, но и осколочные части социалистов и респу-
бликанцев. Вместе с тем движение «желтых жилетов» определи-
ло пределы универсальности новой властной конструкции. Но-
вички-макроновцы, как и их лидер, оказались не в состоянии 
вовремя овладеть ситуацией, что в перспективе грозит новыми 
социально-политическими конфликтами. В соседней Италии 
также неожиданный союз регионал-сепаратистов и социал-по-
пулистов, как оказалось, был далек от решения насущных про-
блем страны, и перспектива появления своих «желтых жилетов» 
вполне реальна. В Испании власти в лице социалиста П. Санче-
са не приблизились к решению как региональных (Каталония), 
так и социальных проблем. Не удалось им и получить поддержку 
у «Подемос» в процессе формирования летом — осенью 2019 г. 
нового правительства.
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Смена политических элит внутри традиционных партий так-
же не сулит скорого успеха. Объявленные заранее уходы из по-
литики А. Меркель и Т. Мэй не добавили оптимизма сторон-
никам германских христианских демократов и британских 
консерваторов. Предлагаемые ими на замену фигуры пока ни-
чем себя не проявили ни внутри страны, ни в международном 
плане. Радикальный «брексизм» Б. Джонсона обозначил новые 
трещины в стане консерваторов Великобритании. Смена поли-
тических элит намечается и в Скандинавии, где натиск правой 
альтернативы внес сумятицу в хорошо отлаженный механизм 
преемственности власти.

Наконец, сохраняется неясность в изменении состава элит 
во властных структурах Европейского союза. Сегодня пока 
не просматриваются ни преемственность на персональном уров-
не, ни сохранение прежнего партийного консенсуса на фоне 
итогов состоявшихся выборов в Европейский парламент.

Испытания евровыборами

Исследователям партийно-политического пространства совре-
менной Европы выборы в Европейский парламент (ЕП) дают 
уникальную возможность для обобщающих оценок и выводов. 
Они проходят каждые пять лет во всех странах ЕС, и их итоги 
являются объективным свидетельством происходящих перемен. 
В данном случае избиратель, приходя к урнам для голосования, 
руководствуется в своем выборе не только сугубо национальной 
ситуацией, но в той или иной мере учитывает общеевропейский 
контекст, не забывая и о происходившем вне границ Европы.

Первое, что бросается в глаза при оценке результатов май-
ских выборов 2019 г., — это нетипичная для данного собы-
тия высокая электоральная активность. Если в 2014 г. избира-
тельные участки посетили лишь 43,1 % имевших право голоса, 
подтверждая тренд 2004 и 2009 гг., в этот раз явка достигла по-
чти 51 %1.

1 Статистические данные по итогам выборов в ЕП 2019 дают-
ся по источникам: Europäisches Parlament 2019–2024 // European election 
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Правильно оценить этот всплеск электоральной активно-
сти, различавшийся, конечно, по странам и отдельным евро-
пейским регионам, можно в том случае, если учитывать, что 
за последние пять лет Европа и мир пережили череду самых 
разнообразных событий. Здесь и масштабный приток на Ев-
ропейский континент мигрантов из стран Ближнего Востока 
и Северной Африки, и резкая смена курса американской ад-
министрации. Граждане ЕС не были безразличны к событиям 
на Украине, которые изменили отношения Евросоюза и Рос-
сии. Тяжелой была ситуация в самом Евросоюзе, оказавшем-
ся перед лицом брекзита и фронды своих восточноевропей-
ских членов, которые среди прочего отвергли страновые квоты 
по расселению беженцев. Брюссель, в свою очередь, решитель-
но отреагировал на ситуацию с верховенством закона в Поль-
ше и Венгрии. Европейцев, безусловно, волновали и проблемы 
безработицы, прежде всего в южноевропейском регионе, и не-
соответствие бюджетных нормативов для стран-членов реалиям 
таких стран, как Италия, и энергетические проблемы, и вопро-
сы климатических изменений. Не могли остаться без внима-
ния возросшая террористическая угроза и рост преступности, 
повсеместные коррупционные скандалы. Все это требовало не-
замедлительных действий как на национальном, так и на об-
щеевропейском уровне. Здесь свое слово должен был сказать 
и Европейский парламент.

Естественно, что цифры избирательной активности по от-
дельным странам сильно разнились по сравнению со средним по-
казателем в 50,94 %. Если в Бельгии и Люксембурге, где участие 
в выборах по закону обязательно, явка составила 88,4 и 84,1 %, то 
в большинстве стран Восточной Европы она была традиционно 
низкой: Словакия — 22,7 %, Словения — 28,3 %, Чехия — 28,7 %, 
Хорватия — 29,6 %. С трудом преодолели тридцатипроцентный 
барьер Болгария — 30,8 %, Литва — 33,6 %, Эстония — 37,6 %. 
Из западноевропейских государств в числе отстающих оказа-
лась Португалия — 31,4 %. Сорокапроцентный барьер преодоле-
ли Финляндия — 40,7 %, Нидерланды — 41,9 %, Кипр — 44,9 %, 

results. 27.05.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.election-results.
eu/european-results/2019-2024/ (дата обращения: 28.06.2019).
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Польша — 45,68 %, Ирландия — 49,3 %. Ранее на выборах в ЕП 
вышеуказанные страны также не отличались высокой явкой.

Общеевропейский средний результат превысила груп-
па из некоторых малых стран Евросоюза. Рекордсменом стала 
Мальта — 72,7 %. Из восточноевропейцев первое место по явке 
заняла Литва — 53 %, несколько отстали румыны — 51 %. Одна-
ко основной вклад в электоральную активность внесли крупные 
европейские государства: Испания — 64,3 %, Германия — 61,4 %, 
Италия — 54,5 %, Франция — 50,1 %. Заметна и доля североев-
ропейцев в электоральной копилке ЕС: Дания — 66 %, Шве-
ция — 53,3 %, Австрия — 59,3 %. Из тренда явно выпала Вели-
кобритания — 37 %, что, впрочем, вполне объяснимо. Высокие 
показатели перечисленных государств впечатляют на фоне ре-
зультатов пятилетней давности. Тогда к урнам для голосования 
пришло на 19 % меньше испанцев, на 16 % — датчан, на 13 % — 
немцев, на 14 % — австрийцев.

Объяснение резкому повышению явки достаточно очевид-
но. Помимо общеевропейского и мирового контекста, всегда 
волновавшего политически активную часть населения, свою 
роль сыграл накал внутриполитической борьбы. Бурные изби-
рательные кампании последнего времени мотивировали значи-
тельную часть населения к активному участию не только в на-
циональной, но и в общеевропейской политической жизни.

Предваряя анализ партийно-политических страновых резуль-
татов, отметим одну присущую всем выборам в ЕП особенность. 
На них наибольшую активность проявляет избиратель, поддер-
живающий оппозицию. Сторонники партий, не стоящих у власт-
ных рычагов, получают на евровыборах дополнительную воз-
можность выразить свою поддержку тем, кто критикует просчеты 
власть предержащих. Поэтому представительство оппозицион-
ных сил в ЕП шире и разнообразнее, чем в собственных государ-
ствах. Тем более что во многих странах выборы в ЕП проводятся 
по более либеральной процедуре с пониженным барьером для из-
брания в орган законодательной власти Европейского cоюза.

При этом не прослеживается резкое усиление партий како-
го-либо идейно-политического направления. Если на нацио-
налистическом фланге Европы победу у себя дома празднова-
ли «Национальное объединение» М. Ле Пен (Франция) и НФА 
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(Бельгия), то в соседних Нидерландах лидерами стали времен-
но отстраненные от власти социал-демократы из Партии труда. 
В Греции всех обошла правоцентристская партия «Новые де-
мократы». Впечатлил успех новорожденной британской партии 
«Брекзит», которая в условиях острой борьбы вокруг грядуще-
го выхода страны из ЕС наголову разбила консерваторов и лей-
бористов. Она стала абсолютным рекордсменом выборов в ЕП 
по числу поданных за партию Н. Фараджа голосов.

Тем не менее в большинстве стран — членов ЕС первыми 
к финишу пришли правящие партии. Хотя их электоральный 
ресурс в ряде случаев значительно ослаб, именно они возглави-
ли список победителей в Германии, Испании, Португалии, Вен-
грии, Польше, Финляндии, Италии, Австрии, Швеции, Ирлан-
дии, Болгарии, Румынии, Хорватии, Чехии, Кипре и  Мальте. 
В большинстве этих стран победили партии  премьер-мини стров.

И все же правящие партии недосчитались многих своих из-
бирателей2. Так, блок ХДС/ХСС по сравнению с евровыбо-
рами 2014 г. утратил более 6 % своего электората. Их партнеры 
по коалиции социал-демократы понесли еще большие потери — 
11,5 %. Настоящий разгром потерпели британские консервато-
ры, потерявшие за минувшее пятилетие 15,2 % голосов. Утраты 
не обошли стороной и правящие партии левого толка. Так, гре-
ческая СИРИЗА потеряла за нынешний электоральный цикл 
около 3 % голосов. Стагнировали и позиции шведских социал-
демократов и социалистов Португалии.

Тенденции ослабления партий национального истеблиш-
мента особенно ярко прослеживаются при анализе расклада сил 
в новом составе ЕП. Процентные показатели, переросшие в де-
путатские мандаты, свидетельствуют о значительных потерях 
в рядах Европейской народной партии (ЕНП). Вместо прежне-
го 221 депутата сегодня «народники» могут рассчитывать толь-
ко на 180. Под вопросом членство в этой фракции депутатов 
от ФИДЕС (13 чел.). В процентном отношении партия В. Ор-
бана установила европейский рекорд, заручившись поддержкой 
52 % электората. На данный момент венгерские «народники» 

2 Статистические данные по итогам выборов в ЕП 2019 даются 
по источникам: Europäisches Parlament 2019–2024.
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продолжают числиться в рядах ЕНП, хотя их членство приоста-
новлено. Потери фракции «Прогрессивный альянс социалистов 
и демократов» не менее внушительны. Вместо прежних 191 чле-
на фракции они располагают 146 местами. И эта цифра не окон-
чательная, ибо в случае реализации брекзита Европарламент по-
кинут 10 представителей британских лейбористов. 

Потери двух основных политических групп ЕП могут ком-
пенсировать тесно сотрудничавшие с ними в последние годы ев-
ропейские либералы из «Обновления Европы» (бывшая ALDE). 
Их представительство резко возросло — с 67 до 109 депутатов. 
Однако половина новичков принадлежат к макроновской «Впе-
ред, Республика!». Неясна и судьба в свете брекзита 16 депутатов 
от британских либералов. В какой-то мере ослабление позиций 
второй фракции в ЕП — социал-демократов — компенсируется 
значительным (+19 мест) приростом депутатского корпуса «Зе-
леных». Последние во многом укрепились за счет утраты опре-
деленного количества мест в ЕП идейно близкой им группы 
«Объединенных левых» (–11 мест). Еще что-то «Зеленые» смо-
гли получить от части электората социал-демократов. Однако 
практика голосований в ЕП последней легислатуры показыва-
ет, что «Зеленые» не приемлют сугубо экономический подход ко 
многим проблемам, который характерен для ЕНП.

Что касается избранных депутатов — евроскептиков, то под-
считать их численность не так-то просто. Во-первых, брекзит 
выведет из состава ЕП 29 депутатов — сторонников Н. Фараджа. 
Во-вторых, организационно евроскептики до сих пор распре-
делялись по трем политическим группам. НФА Бельгии, «Аль-
тернатива для Германии», «Право и справедливость» (Польша) 
и датская Народная партия находились во фракции «Европей-
ские консерваторы и реформисты». UKIP, наследником кото-
рой стала «Брекзит», и «Шведские демократы» входили в «Евро-
па за свободу и демократию». В 2016 г. в ЕП усилиями М. Ле Пен 
была создана «Европа наций и свобод». После нынешних выбо-
ров эта группа изменила свое название и конфигурацию. 

В июне 2019 г. была создана новая политическая группа 
«Идентичность и демократия» (ИД), которую возглавили едино-
мышленники М. Ле Пен. К «Национальному объединению» по-
следней присоединились «Лига» М. Сальвини и «Альтернатива 
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для Германии». Кроме них в ИД вошли националистические 
партии Австрии, Бельгии, Чехии, Дании и Эстонии. Таким 
образом, условие создания парламентской группы — не менее 
25 депутатов из не менее чем 7 стран — уже перевыполнено (73 
депутата из 8 стран). Националисты рассчитывают на присо-
единение еще нескольких депутатов, что позволит им в случае 
брекзита обойти «Зеленых» и стать четвертой по численности 
группой в ЕП. Уже объявлен и руководящий состав ИД. Пред-
седателем стал Н. Бэй («Национальное объединение»), а вице-
председателями — М. Джанни («Лига») и Е. Мойтен (АДГ). 

Таким образом, ряды евроскептиков разных мастей насчи-
тывают немногим более 200 депутатов. Это создало некоторые 
проблемы при формировании рабочих органов нового  созыва 
Европарламента и может отразиться на ходе его дальнейшей  ра-
боты, однако вряд ли будет иметь какие-либо судьбоносные по-
следствия. Большинство сторонников сильного и консолиди-
рованного Евросоюза, приспособленного к вызовам времени, 
будут играть в следующие пять лет определяющую роль в его дея-
тельности. Формирование состава Еврокомиссии и основных 
комитетов Европарламента показало, что в ЕП сформировался, 
хотя бы в общих чертах, своеобразный триумвират из христиан-
ских демократов (консерваторов), социал-демократов и либера-
лов. От степени их консолидации не только в процессе распре-
деления должностных полномочий в ЕС и ЕП, но и в текущей 
работе всего интеграционного объединения во многом будет за-
висеть устойчивость политических позиций Евросоюза в слож-
ной конфигурации современных международных отношений.

Глава 22. пРостРанство свободы, безопасности 
и пРавосудия ес: последствия 
МиГРационноГо кРизиса

Кризисные ситуации, если их удается преодолеть, часто слу-
жат стимулом к серьезным переменам в политике и обществе. 
В аналитической записке, подготовленной в 2015 г. Центром 
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европейской политической стратегии при Комиссии ЕС, авто-
ры подчеркивали, что «век миграции продлится долго», и «сов-
ременный кризис предоставляет Евросоюзу шанс модернизации 
всей системы» миграционной политики и убежища. Действи-
тельно, Европейский союз испытал невиданный наплыв ищу-
щих убежище и мигрантов, имея на вооружении инструменты 
и практику, основы которых были заложены двадцать лет назад. 
Именно поэтому многие политики и эксперты проявили скеп-
тицизм относительно возможных перемен в подходах к фено-
мену миграции, поскольку приоритеты ЕС были установлены 
в конце 1990-х — начале 2000-х гг.3 С тех пор Комиссия постоян-
но пыталась приводить их в соответствие с современными тен-
денциями мирового и европейского развития.

В 2015 г. более миллиона мигрантов, преимущественно 
из Сирии, Ирака и Афганистана, устремились в поисках убежи-
ща к берегам Южной Европы через Средиземное море на лодках 
и судах, не всегда пригодных для столь сложного путешествия4. 
Добравшись до европейского континента, они старались про-
двинуться севернее, в Германию или Швецию. Приток же миг-
рантов в 2018 г. сопоставим с ситуацией докризисного 2013 г., 
пути их транспортировки через Средиземное море удалось бло-
кировать, число незаконного пересечения границ ЕС за послед-
ний год снизилось на 30 %.

По данным Агентства содействия в получении убежища 
(АСПУ), число ищущих убежище в 2018 г. достигло показате-
лей 2014 г. и оказалось на 10 % ниже, чем в 2017 г. Данные так-
же демонстрируют снижение уровня удовлетворения ходатайств 
об убежище (34 против 40 % в 2017 г.), отвергались два заявле-
ния из трех. В 2018 г. страны ЕС приняли 634,7 тыс. ищущих 
убежище. Сирия оставалась главным поставщиком потенциаль-
ных беженцев, но и их число снизилось на 25 % по сравнению 
с 2017 г. Один из десяти кандидатов на убежище был сирийцем 
в 2018 г., тогда как в 2015–2016 гг. — один из четырех. Афганцы 

3 Geddes A. The Politics of European Union Migration Governance // Jour-
nal of Common Market Studies. V. 56. Annual Review. P. 120.

4 О статистике миграционного кризиса см.: Суворова В. А. Миграцион-
ный кризис в Европе: проблемы вынужденной миграции // Власть. 2018. 
№ 1. С. 176–179.
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и иракцы идут следующими в списке стран исхода претендентов 
на статус беженца, но в 2018 г. увеличилось количество обраще-
ний и от граждан других государств: Турции, Ирана, Венесуэлы, 
а также Грузии и Колумбии5. Тем не менее Фабрицио Леггери, 
глава Агентства пограничной и береговой службы Евросоюза, 
с уверенностью заявил: «Уже не следует говорить о миграцион-
ном кризисе»6.

Однако неконтролируемый наплыв ищущих убежище, полу-
чивший название «миграционный кризис», или, вернее, «кри-
зис беженцев», обернулся серьезными последствиями для Ев-
ропейского союза, оказался на первом месте в общественном 
мнении, средствах массовой информации, политической по-
вестке дня на наднациональном уровне и в государствах — чле-
нах ЕС. Кризис породил ожесточенные дискуссии среди евро-
пейцев о численности беженцев, которых в состоянии принять 
страны ЕС, а также об условиях их содержания и предостав-
ления убежища. Многие общественные деятели, журналисты 
и политики, независимо от политических убеждений, обвини-
ли ЕС в неспособности справиться с кризисом. Некоторые были 
недовольны тем, что ЕС приложил недостаточно сил, чтобы 
оказать необходимую помощь прибывшим, перераспределить 
ищущих убежище между странами, ускорить процесс рассмо-
трения их заявлений7. Другие считали, что ЕС плохо защища-
ет общую внешнюю границу, что привело к необходимости пе-
ресмотра Шенгенского кодекса8. Большинство возлагали вину 
за кризис на свои национальные правительства, особенно 
в Германии, где возмущение вызвала позиция канцлера Ангелы 

5 EASOEU+ asylum trends2018 overview [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-2018-EU-Asylum-
Trends-Overview.pdf (дата обращения: 10.06.2019).

6 Frontex news release. Migratory flows in October 2018 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/migratory-
flows-in-october-down-by-a-third-spain-accounts-for-60-of-detections-
ppaQPH (дата обращения: 10.06.2019).

7 Bauböck R. Refugee Protection and Burden-Sharing in the European 
Union // Journal of Common Market studies. 2018. V. 56. № 1. P. 141.

8 Niemann A., Zaun N. EU Refugee Policies and Politics in Times of Crisis: 
Theoretical and Empirical Perspectives // Journal of Common Market Studies, 
Vol. 56. No. 1. P. 18.
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Меркель, позволившей слишком большому числу мигрантов 
в поисках убежища прибыть в страну. Радикальная правая пар-
тия «Альтернатива для Германии» на волне критики правитель-
ства быстро набирала вес с середины 2015 г. Популисты подня-
лись и в странах, которые приняли значительно меньше ищущих 
убежище, — в Нидерландах и во Франции.

Перед лицом миграционного кризиса, как справедливо под-
черкивает В. В. Войников, «Европейский союз вынужден был 
не только предложить отдельные законодательные инициати-
вы, а провести масштабную реформу всей политики в области 
пространства свободы, безопасности и правосудия (ПСБП)»9, 
а также сосредоточить внимание на внешнеполитических ас-
пектах функционирования этого пространства.

Дублинская реформа

Многие исследователи полагают, что небывалый наплыв ищу-
щих убежище стал лишь «спусковым крючком» кризиса. На са-
мом деле увеличение заявлений лишь выявило серьезные недо-
статки общей системы убежища ЕС, поэтому предпочтительнее 
говорить о кризисе именно этой системы10. Действующая систе-
ма убежища не была рассчитана на функционирование в усло-
виях долголетней войны и потрясений на Ближнем Востоке 
и всем Африканском континенте. Общие стандарты и механизм 
распределения ищущих убежище были разработаны в 2013 г. 
посредством нескольких директив и Дублинского регламен-
та. Но их низкая эффективность стала совершенно очевидной 
уже весной 2015 г., когда число прибывших в Грецию и Италию 

9 Войников В. В. Реформа законодательства Европейского союза 
об убежище как ответ на миграционный кризис в Европе // Труды Инсти-
тута государства и права РАН. 2017. № 5. С. 149.

10 Thieleman E. Why Refugee Burden-Sharing Initiatives Fail: Public Goods, 
Free-Riding and Symbolic Solidarity in the EU // Journal of Common Market 
Studies. 2018. Vol. 56. № 1. P. 63; Genschel P., Jachtenfuchs M. From Market 
Integration to Core State Powers: The Eurozone Crisis, the Refugee Crisis and 
Integration Theory // Journal of Common Market Studies. 2018. Vol. 56. № 1. 
P. 178.
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людей в поисках международной защиты резко возросло, при 
том, что национальные системы предоставления убежища рабо-
тали плохо, центры приема быстро переполнились, а вновь при-
бывающие начали проникать вглубь материка, создавая, таким 
образом, «вторичные перемещения» в направлении Северной 
Европы. В результате Дублинская система, в соответствии с ко-
торой страны по периметру Евросоюза несли ответственность 
за всех въезжающих в Шенгенскую зону через их территорию 
в поисках убежища, рухнула «под тяжестью собственного веса»11.

Гармонизация политики убежища ЕС на практике означала 
следование не столько общим, сколько минимальным стандар-
там защиты беженцев и ищущих убежище. Кризис показал, что 
низкий уровень гармонизации национальных законодательств 
способствовал в значительной степени разрастанию проблемы 
и увеличению разрыва в численности ищущих убежище, кото-
рых страны вынуждены были принимать. С конца 2015 г. Ко-
миссия пыталась решить данную проблему, выступив с пред-
ложением о третьем поколении законодательства об убежище, 
ядром которого стал регламент Дублин IV. Кроме того, пред-
лагалась модификация законодательства о процедуре предо-
ставления убежища, критериях получения статуса беженца или 
дополнительной защиты, правилах содержания подавших заяв-
ление, о Службе содействия в получении убежища, «безопасных 
странах», дактилоскопической системе ЕВРОДАК и др. Дейст-
вия Комиссии продемонстрировали ее безусловное стремление 
к существенной гармонизации и централизации в данной сфе-
ре политики ЕС. Ряд законодательных актов, до тех пор суще-
ствовавших в виде директив, предлагалось преобразовать в ре-
гламенты, например, директиву о процедуре предоставления 
убежища (2013/32/EU) и «квалификационную» директиву, в со-
ответствии с которой определялось, может ли заявитель претен-
довать на статус беженца.

Некоторые меры свидетельствовали о чрезмерной амбици-
озности планов Комиссии: сделать ускоренное рассмотрение 

11 Menéndez A. J. The Refugee Crisis: Between Human Tragedy and 
Symptom of the Structural Crisis of European Integration // European Law 
Journal. V. 22. № 4. P. 397.
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заявлений об убежище обязательным для государств-членов; 
систематическая дактилоскопия претендентов на убежище — 
осуществляться принудительно; Службу содействия в получе-
нии убежища предлагалось наделить расширенными полно-
мочиями — правом привлекать экспертов на принудительной 
основе и вмешиваться в деятельность национальных погра-
ничных служб в критических ситуациях. Однако с самого нача-
ла стало понятно, что Комиссии не удастся легко осуществить 
свои планы, особенно по реформе Дублинского регламента. Си-
стема предоставления убежища на несколько лет оказалась кам-
нем преткновения для государств-членов, предлагавших моди-
фикации реформы в соответствии с вариантом Комиссии, в том 
числе различные пути осуществления солидарности в приеме 
ищущих убежище.

Комиссия настойчиво рекомендовала государствам-членам 
найти решение проблемы или, в крайнем случае, согласиться 
на какой-то временный вариант. Предложение ЕК основыва-
лось на концепции солидарности, тогда как дискуссия о при-
нудительном приеме ищущих убежище к концу 2018 г. уже ис-
черпала себя. Комиссия также призывала государства-члены 
одобрить тексты законодательного пакета об убежище — дирек-
тивы о расселении, условиях приема и критериях предоставле-
ния статуса беженца, а также и о дактилоскопической системе 
ЕВРОДАК. В частности, член Комиссии Димитрос Аврамопу-
лос, курирующий миграционную политику, обратил внимание 
на то, что вступление в силу обновленной директивы об услови-
ях приема поможет ограничить вторичные передвижения ищу-
щих убежище внутри ЕС, что уже привело к правительственному 
кризису в Германии летом 2018 г. Австрийским представителям 
в Совете ЕС 2018 г., несмотря на тур по столицам ЕС, так и не 
удалось заручиться поддержкой всех государств-членов по ре-
форме системы убежища12.

Неудача постигла и глав государств и правительств на сам-
мите 14 декабря 2018 г., когда они вновь попытались внести 
в повестку дня обсуждение текстов всего пакета по убежищу. 
После полуторачасовой дискуссии о Дублинском регламенте 

12 Bulletin Quotidien Europe. 05.12.2018. № 12152.
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и концепции солидарности участники встречи вынуждены были 
признать, что не смогли преодолеть разногласия в отношении 
приема ищущих убежище. Некоторые государства-члены, на-
пример Греция и Италия, выступили за внесение поправок в за-
конодательный пакет, но, в конце концов, реформу не удалось 
сдвинуть с мертвой точки из-за позиции меньшинства, блоки-
ровавшего решение. А Нидерланды предложили включить до-
полнительно в законодательство положение о вторичных пере-
мещениях ищущих убежище.

Ряд государств высказались за привязку решения вопроса 
о реформе системы убежища к свободе передвижения без по-
граничного контроля внутри Шенгена. Так, премьер-министр 
Бельгии Шарль Мишель, под воздействием серьезного кризиса 
в своей стране из-за позиции правительства относительно Гло-
бального договора ООН о миграции, пригрозил лишить тех, кто 
не желает принимать ищущих убежище, права участия в Шен-
гене. Бельгийского политика поддержали Франция и Люксем-
бург. Однако и эти угрозы не возымели действия, и текст пакета 
об убежище остался без изменений.

В то же время ЕС удалось заручиться согласием Марокко 
на усиление сотрудничества на западно-средиземноморском 
маршруте транспортировки мигрантов. Комиссия объявила 
об увеличении финансирования из Трастового фонда для Аф-
рики мероприятий по противодействию нелегальной миграции 
из Марокко; всего в 2018 г. на эти цели было затрачено 148 млн 
евро13. Финансирование направлено на укрепление погранич-
ного контроля, борьбу с контрабандистами и торговцами людь-
ми, экономическое развитие страны, что способствовало бы 
приостановке эмиграции.

Между тем Франция и Германия предложили новый ком-
промисс для успешного завершения реформы системы убе-
жища. Они призвали считать расселение соискателей «первой 
формой солидарности», однако для государств-членов, предъ-
являвших серьезные аргументы в пользу отказа от этих обязан-
ностей, предусмотрели альтернативные временные меры. При 
этом все другие не освобождались от обязанности расселить 

13 Bulletin Quotidien Europe. 15.12.2018. № 12160.
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ищущих убежище. Чтобы привлечь на свою сторону Италию, ей 
обещали гарантии автоматического и принудительного расселе-
ния по государствам-членам мигрантов, спасенных в море и на-
правленных в итальянские порты.

В феврале 2019 г. британская газета «Гардиан» сообщила, 
что Африканский союз работает над официальной деклараци-
ей, отвергающей систему региональных платформ для высажи-
вания мигрантов в третьих странах, как это было предложено 
на саммите ЕС в июне 2018 г. Комиссия немедленно объявила, 
что никогда не предлагала устроить «лагеря» для ищущих убе-
жище, особенно в Северной Африке. В результате в декларации 
февральского саммита ЕС — Арабской лиги вообще не упоми-
налось о платформах14. Комиссия еще раз повторила, что не со-
биралась высаживать спасенных мигрантов в странах Африки, 
а лишь доставлять их в государства — члены ЕС.

Также Совет не смог договориться о возобновлении работы 
с Европарламентом по двум досье — реформе политики убежи-
ща, особенно расселения претендентов, и системе ЕВРОДАК. 
Формально работа была приостановлена в июне 2018 г., однако 
большинство государств-членов требовали возобновления дис-
куссии. За время председательства Румынии в первой половине 
2019 г. Совет работал над текстами вместе с Европарламентом. 
Однако государства-члены сочли несвоевременным вновь обра-
щаться к этому вопросу. После провала Дублинской реформы 
фокус политики убежища сместился в сторону приема спасен-
ных на море мигрантов. Комиссия продвигает идею об автома-
тическом распределении мигрантов по государствам-членам, 
поскольку откладывание реформирования системы убежища 
никак не способствует решению проблемы, не теряющей акту-
альности.

Накануне выборов в Европейский парламент в мае 2019 г. 
Комиссия была вынуждена искать другие решения проблем 
ищущих убежище, которые только накапливались. В качестве 
альтернативного решения предлагается «временный механизм» 

14 Sharm El-Sheikh summit declaration. 25.02.2019 [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/25/sharm-
el-sheikh-summit-declaration/ (дата обращения: 10.06.2019).
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как вариант продвинутого сотрудничества, основанный на тех 
же принципах солидарности, по которым государства-члены 
не смогли договориться. Представляется, что продвинутое со-
трудничество не поможет решить проблему: вряд ли группа 
стран возьмет на себя финансовое и социально-политическое 
бремя по приему мигрантов, тогда как остальные государст-
ва-члены ограничатся предоставлением услуг и консультантов. 
Такое распределение ответственности не получит поддержку 
населения стран, вынужденных принимать большое число миг-
рантов стран, как это произошло, например, с Италией, и уси-
лит евроскептические настроения.

Тем не менее возглавлявшая Совет ЕС в первой половине 
2019 г. Румыния поставила цель разработать «временный меха-
низм», что дает возможность поддерживать внимание к пробле-
ме высадки спасенных в море мигрантов и разрабатывать под-
ходы к решению противоречивых положений реформы системы 
убежища в ЕС, которая по-прежнему необходима. Даже в слу-
чае сохранения разногласий между государствами-членами дис-
куссия продолжится. Комиссия все еще надеется доказать, что 
страны ЕС способны «найти ответ на общие вызовы», проде-
монстрировать единство.

Новые функции и полномочия агентств ЕС

Реформа функций и полномочий агентств ЕС, участвующих 
в регулировании политики убежища, также проходит дале-
ко не гладко. В конце января 2019 г. послы стран ЕС — члены 
Совета КОРЕПЕР не смогли договориться о методах управле-
ния Агентством по содействию в получении убежища. Комис-
сия намеревалась скорректировать законодательную инициати-
ву, с которой выступила еще в мае 2016 г., и установить связь 
между реформами Агентства пограничной и береговой службы 
(Фронтекс) и АСПУ, а также четче сформулировать принципы 
их сотрудничества. Предложение не набрало квалифицирован-
ного большинства голосов. Некоторые государства-члены про-
должают ассоциировать инициативы Комиссии с остальным со-
держанием законодательного пакета по убежищу в составе семи 
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текстов, а значит, и с Дублинским регламентом, который оста-
ется яблоком раздора. По этой причине ЕК не смогла продви-
нуться в деле утверждения остальных компонентов пакета.

Комиссия также предложила укомплектовать Фронтекс до-
полнительно десятью тысячами сотрудников к 2027 г., однако 
в ноте Совету государства-члены заявили возражения относи-
тельно этих сроков. Дискуссии в Совете о графике расширения 
полномочий агентства выявили, что государства-члены опаса-
лись потерять суверенитет в деле защиты собственных границ. 
Некоторые страны боялись, что национальные пограничные 
службы окажутся ослабленными в результате усиления роли 
европейского агентства. Они требовали гарантий того, что го-
сударство, где Фронтекс будет проводить операции, получит 
право принимать решение о составе миссии, задачах и числен-
ности сотрудников. В результате длительных и ожесточенных 
дебатов Совет и Европарламент пришли к согласию по рефор-
ме, и в апреле 2019 г. ЕП одобрил расширение штатов агентства 
и усиление его полномочий по высылке нелегальных мигрантов 
к 2027 г.

Судьба шенгенского пространства

Так же как и Дублинская система, Шенген оказался пригод-
ным, по меткому выражению Т. Д. Алкофер и Э. Бланк, «для хо-
рошей погоды», а не для тяжелой кризисной ситуации15. С са-
мого момента внесения поправок в Шенгенский кодекс в мае 
2016 г., посредством которых государствам-членам разреша-
лось вводить на срок до полугода пограничный контроль, не-
сколько стран во главе с Францией и Германией настаивали 
на проведении более жесткой реформы. В сентябре 2017 г. Ко-
миссия объявила о своей готовности обсуждать очередную ре-
визию Шенгенского кодекса, хотя еще год назад отказывалась 
идти на это. ЕК ничего не оставалось, как ответить на призыв 

15 Alkopher T. D., Blanc E. Schengen area shaken: the impact of immigration-
related threat perceptions on the European security community // Journal of 
International Relations and Development. 2017. № 20. P. 533.
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государств-членов, ведь все возможности продления контр-
оля были исчерпаны. Кроме того, хотя миграционный поток 
и ослаб, рост терроризма в Европе не позволял продолжать жить 
безмятежно, словно миграционного кризиса и не было. Очеред-
ная реформа предусматривала разрешение странам шенгенской 
зоны восстанавливать пограничный контроль на год в случае 
серьезных угроз безопасности с возможным продлением до трех 
лет. Это предложение, включающее ужесточение контроля Ко-
миссии над функционированием шенгенской зоны, не совсем 
устраивало Германию и Францию, одновременно вызывая воз-
ражение других стран — противников увеличения сроков вос-
становления пограничного контроля внутри Евросоюза.

В настоящее время шесть стран ЕС сохраняют погранич-
ный контроль на отдельных участках границы. Франции раз-
решено закрыть границы из-за угрозы нападений террористов. 
Остальные пять — Германия, Австрия, Швеция, Дания и Нор-
вегия — все еще пользуются правом временного восстановления 
контро ля на основании ст. 25 Шенгенского кодекса при том, что 
Комиссия проводит постоянный мониторинг оправданности 
таких мер. Член Комиссии Д. Аврамопулос считает правомер-
ным контроль на границах шести государств-членов по сообра-
жениям безопасности, но не забывает повторять, что эта вре-
менная мера не должна стать постоянной16.

По поводу решения Комиссии и государств-членов Евро-
парламент выразил сожаление в своей резолюции 30 мая 2018 г. 
и призвал как можно скорее вернуться к нормальному функцио-
нированию шенгенской зоны. В докладе, заслушанном депута-
тами, отмечалось, что за два года контроля осуществляющие 
его страны потеряли 25–50 млрд евро. Если же все государства-
члены ввели бы временный пограничный контроль, их убытки 
составили бы за 10 лет 100–300 млрд евро. В своей резолюции 
Европарламент заявил, что не считает контроль необходимым 
и пропорциональным, а следовательно, он незаконный. До-
кладчики выразили несогласие с тем, что нарушение принци-
па свободы передвижения в Евросоюзе посредством временно-
го восстановления контроля на некоторых участках внутренних 

16 Remarks by Commissioner Avramopulos. Strasbourg, 12.06.2018.
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границ стало «новой нормальностью». «Шенген в опасности», — 
заявили евродепутаты17.

Одновременно с конца 2016 г., по предложению Комиссии, 
проходили межинституциональные переговоры о реформиро-
вании Шенгенской информационной системы (SIS) в трех на-
правлениях — применение SIS в рамках контроля пересечения 
внешних границ ЕС, в сотрудничестве полицейских ведомств 
и, наконец, для выдворения нелегальных мигрантов. 19 ноября 
2018 г. Совет ЕС одобрил новые правила функционирования си-
стемы: к имеющимся данным было решено добавить дополни-
тельные категории информации, прежде всего, о решениях вы-
дворять нелегальных мигрантов и о похищении детей18. Новые 
элементы реформы включают досье по лицам в розыске, подозре-
ваемым в совершении тяжких преступлений и участии в террори-
стических организациях. Правила, кроме того, предусматривают 
возможность использовать изображения человека для идентифи-
кации, в частности, для обеспечения согласованности процедур 
пограничного контроля. Также разрешено включить профиль 
ДНК для облегчения идентификации пропавших без вести в слу-
чаях, когда данные об отпечатках пальцев, фотографии или изо-
бражения лица не доступны или не подходят для идентификации. 
Новые правила будут вводить постепенно, в течение трех лет по-
сле вступления законодательства в силу, т. е. к 2021 г.

Кризис выявил нарушение функционирования шенгенской 
зоны. Примерно так же, как и в случае с кризисом зоны евро, 
фундаментальной причиной стало несоответствие наднацио-
нального управления Шенгеном межправительственному ха-
рактеру обеспечения безопасности на национальных участках 
внешней границы Евросоюза. Это же обстоятельство ускори-
ло учреждение Агентства европейской пограничной и берего-
вой службы, в результате чего расширились наднациональные 
компетенции в управлении пространством свободы, безопас-
ности и правосудия. В то же время потенциальные политиче-
ские и экономические негативные последствия полной дезин-
теграции Шенгена сделали невозможным «откат интеграции» 

17 Bulletin Quotidien Europe. 31.05.2018. № 12030.
18 Bulletin Quotidien Europe. 20.11.2018. № 12140.
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(spillback). Комиссия и Европарламент, государственные слу-
жащие, неправительственные организации, поддерживающие 
мигрантов, ассоциации бизнеса в Европе хотя и не смогли до-
биться эффективного наднационального решения, приложили 
немало усилий для углубления интеграции в сфере свободы пе-
редвижения без пограничного контроля.

Позиции государств-членов сформировались в зависимости 
от их географического положения и различались между стра-
нами, принявшими на себя главный удар миграции (Италия 
и Греция), странами конечного назначения (Германия, Шве-
ция) и транзита (Венгрия, Словения), а также теми, кого кризис 
не особенно затронул. Институты ЕС и наиболее пострадавшие 
страны выступали за «шенгенскую солидарность» как централь-
ную тему политической повестки дня ЕС19. Однако нежелание 
государств-членов нести коллективную ответственность перед 
лицом миграционного кризиса стало препятствием на пути ин-
теграции в рамках Шенгена20.

В то же время, если бы не кризис и беспрецедентное давле-
ние на внешние шенгенские границы, вряд ли произошли бы 
изменения в структуре управления ПСБП, т. к. государства-чле-
ны крайне неохотно передают компетенции в столь чувствитель-
ной для суверенитета области. Двум агентствам ЕС, выполняю-
щим функции регулирования режима предоставления убежища 
и охраны границы, — Агентству пограничной и береговой служ-
бы и Агентству содействия в получении убежища — предоста-
вили расширенные полномочия, увеличили финансирование 
и штат, но они так и не стали полноценными наднациональны-
ми структурами21. Компетенции Службы по убежищу до сих пор 

19 Maricut-Akbik A. EU politicization beyond the Euro crisis: immigration 
crises and the politicization of free movement of people // Publishers Ltd., part 
of Springer Nature. 2018 P. 17. О позициях стран ЕС см.: ЕС перед вызовом 
миграционного кризиса. Позиции европейских стран / под ред. Н. К. Ар-
батовой, А. М. Кокеева. М.: ИМЭМО РАН, 2016. 52 с.

20 Schimmelfennig F. Liberal Intergovernmentalism and the Crises of the 
European Union // Journal of Common Market Studies. 2018. Vol. 56. № 7. 
P. 1578–1594.

21 Carrera S., Lanoo K. We're in this boat together: Time for a Migration 
Union // CEPS. 15.06.2018.
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ограничены поддержкой и координацией действий ведомств 
государств-членов по выполнению правил ЕС; она вправе по-
ощрять, но не навязывать унификацию процедуры предостав-
ления убежища в Евросоюзе. Комиссии не удалось полностью 
реализовать идею «права на интервенцию» Агентства погранич-
ной и береговой службы без согласия государства-члена, если 
оно не справляется со своими обязанностями по охране свое-
го участка общей границы ЕС. ЕК пыталась также наделить 
Агентство наднациональными компетенциями по высылке 
мигрантов после отказа им в убежище. Тем не менее повыше-
ние роли агентств ЕС стало шагом на пути углубления интегра-
ции в ПСБП. Более того, предложения по дальнейшему расши-
рению полномочий агентств остаются в политической повестке 
дня Евросоюза22.

Вызовы радикализации

Одним из серьезных последствий миграционного кризиса стала 
«секьюритизация» миграции, т. е. ее чрезвычайная политизация 
и отождествление с угрозой безопасности23.

Террористические акты в Европе стали каждодневной ре-
альностью. В 2016 г. Европол сообщил о 142 терактах, кото-
рые удалось предотвратить лишь частично. В 2017 г. 16 терактов 
были совершены в восьми государствах-членах, 30 готовящихся 
атак раскрыты и сорваны24. В 2018 г. теракты пошли на убыль, 
что, впрочем, не сняло угрозу терроризма с повестки дня ЕС. 

В сентябре 2018 г. Комиссия опубликовала очередной до-
клад о Союзе безопасности, подчеркнув, что террористические 
атаки последних лет свидетельствуют о том, что Евросоюзу надо 
многое сделать для своих граждан, а именно:

22 Bulletin Quotidien Europe. 13.10.2018. № 12116.
23 Léonard S. EU border security and migration into the European Union: 

FRONTEX and securitisation through practices // European Security. 2010. Vol 
19 № 2 P. 231–254.

24 Europol TESAT 2017 report [Электронный ресурс]. URL: https://www.
europol.europa.eu/tesat/2017/ (дата обращения: 10.06.2019).
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— усилить меры безопасности на внешних границах, вклю-
чая систематические проверки, в том числе и граждан ЕС, пе-
ресекающих границу, внедрение системы въезд/выезд для реги-
страции пересечения границы и др.;

— улучшить обмен информацией, в том числе: расширить 
возможности Шенгенской информационной системы, исполь-
зовать систему ECRIS (база данных уголовных преступлений) 
для обмена информацией о преступлениях, совершенных гра-
жданами третьих стран, добиваться совместимости информаци-
онных систем ЕС, усилить полномочия Европола;

— ограничить возможности действий террористических 
организаций, применяя директивы о противодействии терро-
ризму, об огнестрельном оружии, нарастить противодействие 
незаконному обороту огнестрельного оружия, особенно на Бал-
канах, продолжить работу по совершенствованию правовой 
базы по противодействию финансирования терроризма и др.;

— предотвращать радикализацию путем взаимодействия 
с интернет-платформами для ограничения доступа террори-
стического контента, предотвращать радикализацию на нацио-
нальном и муниципальном уровнях через Сеть предупреждения 
радикализации (Radicalisation Awareness Network (RAN))25.

В центре внимания политиков и правоохранительных ве-
домств, а также граждан ЕС оказались проблемы радикализа-
ции населения, вербовки потенциальных террористов, под-
держки деятельности террористических групп — процессы, 
которые во время кризиса начали нарастать с чрезвычайной бы-
стротой. Официальная статистика числа радикально настроен-
ных жителей ЕС, представляющих угрозу безопасности, отсут-
ствует. Однако некоторые данные, собранные национальными 
правоохранительными ведомствами, иллюстрируют масштабы 
проблемы: около 20 тыс. радикалов зарегистрировано во Фран-
ции; в Великобритании 20 тыс. чел. числятся в досье различных 
спецслужб; в Германии сообщают о 11 тыс. салафитах, которые 

25 Communication from the Commission to the European Parliament, 
the European Council and the Council. Sixteenth Progress Report towards an 
effective and genuine Security Union. Brussels. 10.10.2018. COM(2018) 690 
final.



Раздел IV. Политические процессы444

склонны к насилию и терроризму. Кроме того, Европол отмеча-
ет рост как крайне правого, так и левого экстремизма26.

Возвращение иностранных боевиков-террористов (FTF) 
и их семей, включая женщин и детей, появление доморощенных 
джихадистов усиливают угрозу радикализации и экстремизма. 
В марте 2017 г. Совет ЕС одобрил текст директивы, представлен-
ной Комиссией, по борьбе с терроризмом в рамках выполнения 
рекомендаций ООН — усилить противодействие терроризму, 
в частности, посредством включения положений о феномене 
«иностранных боевиков». Новые правила, призванные усилить 
и расширить действующее законодательство, предусматривают 
уголовное преследование лиц, которые:

— отправляются в зоны вооруженных конфликтов для уча-
стия в террористических действиях или же возвращаются в Ев-
ропу для присоединения к террористической группировке для 
подготовки терактов;

— организуют подобные поездки, осуществляют логистиче-
скую поддержку — покупку билетов, аренду жилья;

— проходят подготовку для совершения терактов, осуществ-
ляют такую подготовку, производят взрывные устройства, ис-
пользуют огнестрельное оружие и опасные вещества;

— предоставляют и собирают средства для поддержки терро-
ристических групп27.

Усовершенствование информационных систем в контекс-
те противодействия терроризму названо приоритетной задачей, 
как и достижение функциональной совместимости информаци-
онных систем ЕС, а также внедрение электронной системы ин-
формации и авторизации путешественников (ETIAS), которая 
позволит идентифицировать граждан третьих стран, въезжаю-
щих в ЕС без визы.

Ожидается, что система ETIAS будет запущена в 2020 г. для 
сбора, отслеживания и обновления необходимой информации 

26 High-Level Commission Expert Group on Radicalisation (HLCEG-R). 
Final Report. 18.05.2018. P. 3–4.

27 Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council 
of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework 
Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA.
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о приезжающих, чтобы определить, будет ли их въезд в страны 
Шенгена безопасным.

Одним из главных направлений предотвращения ради-
кализации стала работа с крупными интернет-платформами. 
Штаб-квартира Европола в Гааге развернула интенсивную ин-
формационную кампанию против террористических групп 
и сочувствующих им, а также против размещения интернет-
контента с целью радикализации, вербовки и пропаганды тер-
рористической деятельности. Европол дал качественную оценку 
нескольких сотен образцов текстов, предположительно терро-
ристической направленности, представил схемы использования 
террористами онлайн-платформ, а также выявил новые тен-
денции распространения террористической пропаганды, в том 
числе увеличение числа пользователей, распространяющих за-
прещенный контент, в дополнение к «открытой» пропаганде 
террористических группировок.

Отдел Европола и национальные отделы по противодейст-
вию запрещенному интернет-контенту сотрудничают с Facebook 
в рамках Интернет-форума ЕС под управлением Комиссии 
с целью ограничить доступность текстов, содержащих призывы 
к терроризму и насилию. Представители Facebook также под-
твердили готовность удалять посты террористов и сочувствую-
щих им, как только обнаружат их, и сделать свои платформы 
недоступными для террористов. Встречи в штаб-квартире Ев-
ропола главным образом сосредоточивались на онлайн-продук-
ции террористических материалов информационных агентств, 
аффилированных c Аль-Каидой и ИГ, пропаганде видео и пу-
бликаций, восхваляющих терроризм и призывающих к его под-
держке.

В то же время технологические фирмы с настороженностью 
наблюдают за инициативами, которые, по их мнению, могут на-
рушать свободу слова. Их руководители отмечают, что уже при-
ложили массу усилий к соблюдению требований ЕС. Регулято-
ры ЕС заключили добровольные соглашения с крупнейшими 
интернет-компаниями об удалении террористических материа-
лов, например, таких как пропагандистские видео ИГ.

28 февраля 2018 г. Комиссия представила рекомендации 
по противодействию размещению противозаконного контента 
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на интернет-сайтах. Специальный раздел документа посвящен 
онлайн-контенту, содержащему пропаганду терроризма. Ко-
миссия призвала незамедлительно реагировать на появление 
соответствующих материалов на сайтах, в том числе посредст-
вом применения специальных технологий для распознавания 
и уничтожения опасных текстов, а также для предотвращения 
их скачивания. В частности, интернет-компаниям рекоменду-
ется в течение часа после предупреждения правоохранительных 
органов и Европола удалять противозаконный контент. Комис-
сия также потребовала, чтобы интернет-платформы четко ука-
зывали в условиях оказания услуг, что они не размещают тек-
сты, содержащие пропаганду терроризма28.

В Германии еще 1 января 2018 г. вступил в силу закон, в со-
ответствии с которым главные медийные платформы обязаны 
быстро удалять запрещенный контент, в противном случае им 
грозит штраф до 50 млн евро. Однако правозащитная организа-
ция Human Rights Watch призвала к отмене закона, посчитав его 
несовершенным. Критика организации состоит в том, что закон 
ставит компании, отвечающие за интернет-контент, в крайне 
трудное положение, особенно если грань между разрешенным 
и запрещенным контентом размыта. Закон, по мнению Human 
Rights Watch, создает опасный прецедент и на руку правитель-
ствам стран, стремящихся ограничить свободу высказывания 
в Интернете.

Однако Комиссия не вняла доводам правозащитников. Из-
начально она намеревалась ограничиться рекомендациями, по-
лагаясь на сознательность интернет-платформ, но уже через год 
предложила проект регламента, который в апреле 2019 г. одоб-
рил Европарламент. Усиление роли Комиссии в контртерро-
ристической деятельности Евросоюза стало следствием мигра-
ционного кризиса и «секьюритизации» миграции, хотя главная 
роль в противодействии терроризму продолжает принадлежать 
государствам-членам29.

28 Commission recommendation on measures to effectively tackle illegal 
content online [Электронный ресурс]. URL: https://edri.org/files/illegal_
content_ec_draft_recommendation_201802.pdf (дата обращения: 10.06.2019).

29 Kaunert Ch., Léonard S. The collective securitisation of terrorism in the 
European Union // West European Politics. 2019. № 42:2. P. 273.
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* * *
Нельзя не признать, что ЕС приложил значительные усилия, 

чтобы сократить миграционные потоки в Европу. Ответ на кри-
зис оказался гораздо более осмысленным и всеобъемлющим, 
чем это принято считать. Несомненно, многое зависело от воз-
можностей Комиссии согласовать свои предложения с Советом 
ЕС и Европарламентом и реализовать их. Учитывая сокращение 
миграционного притока в Европу, можно было предположить, 
что Евросоюз справится с миграционным кризисом. Однако 
последствия кризиса оказались столь серьезными, что привели 
к существенным изменениям в управлении ПСБП.

Под влиянием наплыва мигрантов и ищущих убежище про-
странство развивалось крайне противоречиво и нелинейно. Оче-
видно, что, так же как и в случае с зоной евро, кризис выявил 
несоответствие между наднациональным регулированием пере-
движения людей внутри Шенгена без границ и межправительст-
венным характером взаимодействия государств-членов в вопросе 
обеспечения безопасности своих граждан. Комиссия настойчиво 
добивалась расширения наднациональных компетенций в управ-
лении пространством. Расширение полномочий Пограничной 
и береговой службы и Службы содействия в получении убежища 
стало заметным шагом в этом направлении. Более того, в полити-
ческую повестку дня вернулась идея создания Европейского по-
граничного корпуса с еще более широкими полномочиями.

В то же время, несмотря на объективную потребность объ-
единения усилий государств-членов перед лицом трудностей, 
в том числе и возрастания угрозы безопасности, призывы Ко-
миссии к солидарности не возымели должного действия. Появ-
ление концепции различных видов гибкой солидарности и ком-
промиссов продемонстрировало нежелание стран ЕС разделить 
ответственность за создавшуюся ситуацию, что сделало невоз-
можным проведение реформы существующей системы убежи-
ща. В случае нового кризиса Евросоюз вновь окажется захвачен-
ным врасплох, и в этом случае идея дальнейшей централизации 
политики убежища и миграции наверняка вновь появится в по-
литической повестке дня. 

Одновременно государства-члены проявили полное вза-
имопонимание в вопросе «аутсорсинга» миграционной 
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проблемы — в попытках переложить ответственность на сосед-
ние страны, а также на те, которые «поставляют» мигрантов. Это 
направление стало доминирующим в миграционной политике 
и управлении пространством в целом. Чувство удовлетворения 
от достижения консенсуса Комиссии и государств-членов ниве-
лируется очевидным отсутствием энтузиазма со стороны внеш-
них партнеров к сотрудничеству по сдерживанию миграционно-
го потока в Европу.

«Секьюритизация» миграции стала еще одним последстви-
ем миграционного кризиса. Противодействие радикализации 
общества, в том числе посредством борьбы с запрещенным кон-
тентом веб-сайтов, обернулось усилением попыток контроля 
над Интернетом, что многими расценивается как наступление 
на права граждан. Баланс между свободой и безопасностью оче-
видно меняется в сторону последней.

Миграционный кризис продемонстрировал объективную 
необходимость дальнейшей централизации политики убежища, 
гармонизации существующих правил предоставления междуна-
родной защиты и охраны общей границы ЕС, острую необхо-
димость обмена информацией между государствами-членами, 
в том числе закрытого характера. Однако они оказались не го-
товы к совместной ответственности за выполнение международ-
ных обязательств Евросоюза вплоть до заявлений о ренациона-
лизации миграционной политики и предоставления убежища. 
Очевидные тенденции продвижения пространства свободы, без-
опасности и правосудия в пользу увеличения наднационального 
элемента сталкиваются с сопротивлением государств-членов.

Глава 23. политический экстРеМизМ в евРопе

В последние годы Европа находится в условиях вызова поли-
тического экстремизма. Ультраправые движения набирают 
силу практически во всех странах ЕС, многие партии, ранее 
считавшиеся экстремистскими, становятся частью политиче-
ского ланд шафта, постепенно проводя свой идеологический 
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ребрендинг. Либеральные политики выражают серьезные опа-
сения в этой связи за будущее всего Евросоюза, поскольку боль-
шинство ультраправых выступают с позиций евроскептицизма.

Другой серьезной опасностью стал исламистский экстре-
мизм. В ходе войн на Ближнем Востоке, вызванных «арабской 
весной», в Европу проникли миллионы беженцев, среди кото-
рых немало радикалов-исламистов. Из самих европейских стран 
отправилось воевать за идеи джихада по меньшей мере несколь-
ко тысяч человек, в основном натурализированные мигранты 
из стран Северной Африки.

Рост правого и исламистского экстремизма представляет со-
бой замкнутый круг. Увеличение числа мигрантов, их радикали-
зация, совершаемые ими на территории Европы теракты и акты 
насилия являются мощным стимулом для ксенофобии. Многие 
ультраправые партии и движения в Европе, например ПЕГИДА30, 
возникли именно на волне исламофобии. Напротив, идеологи ра-
дикального ислама используют рост антиисламских настроений 
в Европе для создания образа врага — безбожной Европы, где яко-
бы угнетают и унижают мусульман. Такая позиция находит от-
клик у немалого количества мигрантов из мусульманских стран, 
что в итоге приводит к взаимному отчуждению и враждебности. 

Актуальна также опасность левого экстремизма. Основной 
идеей активистов данного направления стал антиглобализм, 
а основными образами врага — МВФ, ВТО, транснациональ-
ные корпорации. 

Все виды политического экстремизма в европейских стра-
нах давно перешли границы национальных государств. Термин 
«интернационал националистов» давно перестал быть оксюмо-
роном, а ультралевые представляют собой все чаще общеевро-
пейские сетевые движения, активисты из разных уголков ЕС 

30 ПЕГИДА (PEGIDA — Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des 
Abendlandes) — антииммигрантская неформальная организация, выступа-
ющая против распространения ислама в Европе и миграции из стран ис-
ламского мира. Стала известна благодаря многотысячным демонстрациям, 
которые проводила в разных городах Германии, самые многочисленные 
из которых проходили по понедельникам в Лейпциге, что было прямым 
аналогом демонстраций 1989 г., которые привели в итоге к падению режи-
ма СЕПГ в ГДР и к объединению Германии.
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могут быть мобилизованы для протестных акций в совершен-
но разных европейских странах. То же самое относится к исла-
мистскому экстремизму. Религиозная общность, которая для 
мусульман является намного важней национальной идентично-
сти, способствует созданию сетецентричных структур. По мне-
нию большинства правоохранителей и аналитиков, в последние 
годы именно радикальный исламизм вышел на первое место 
в рейтинге угроз.

О динамике и удельном весе различных видов политическо-
го экстремизма наглядно свидетельствуют данные из табл. 23.1.

Т а б л и ц а  2 3 . 1

Количество арестованных за экстремистскую деятельность в странах 
ЕС в 2016 г.

Страна
Количество 

арестов 
джихади-

стов

Количество 
арестов 

правых ра-
дикалов

Количество 
арестов 

левых ра-
дикалов

Количество 
арестов 

этносепара-
тистов

Не 
катего-
ризиро-

ваны И
то

го

Австрия 30 0 0 4 0 34
Бельгия 62 0 0 0 3 65
Болгария 5 0 0 0 0 5
Чехия 1 0 1 0 0 2
Дания 8 0 0 0 0 8
Франция 429 0 1 26 0 456
Германия 25 5 1 4 0 35
Греция 15 0 1 0 1 17
Ирландия 1 0 0 15 0 17
Италия 28 0 8 1 1 38
Нидер-
ланды 36 6 0 1 2 45

Польша 5 1 0 0 0 6
Румыния 1 0 0 0 0 1
Словения 1 0 0 0 0 1
Испания 69 0 19 31 1 120
Швеция 2 0 0 1 0 3
Велико-
британия — — — — 149 149

Источник: EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT), 2016 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-
trends/crime-areas/terrorism, June 2017 (дата обращения:12.09.2018).
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Все эти вызовы заставляют правоохранительные органы реа-
гировать на общеевропейском уровне, усиливать координацию 
спецслужб европейских государств, обмен информацией для 
более эффективной борьбы с данными видами угроз. Однако 
пока добиться перелома в этой борьбе не удается.

Правый фланг

Когда речь заходит о политическом экстремизме, традицион-
но представители политического класса, либеральных СМИ, 
непра вительственных организаций и пр. в первую очередь гово-
рят об опасности правого экстремизма. Это имеет историческое 
обоснование. Именно ультраправая идеология гитлеровского на-
ционал-социализма принесла народам Европы неисчислимые 
бедствия и по сути дела надолго дискредитировала любую наци-
онально-патриотическую позицию. Поэтому идеологические 
противники правой идеи по всему миру навешивают ярлык «на-
цистов» и «гитлеристов» практически всем движениям, апелли-
рующим к национальным традициям и сохранению националь-
ного суверенитета. Ярким примером такого отношения являются 
многие европейские умеренные правые партии, которых идео-
логические оппоненты именуют тем не менее экстремистскими 
и ксенофобскими. Что такое правый экстремизм? Большинст-
во исследователей сходятся во мнении, что это — политическая 
идеология, во главу которой ставится тезис о гомогенной нации, 
которой свойствен ультранационализм, этнорелятивизм. Данная 
идеология при этом враждебна либеральной плюралистической 
демократии с ее основополагающими принципами индивидуа-
лизма и универсализма31. 

Грань между правыми экстремистами и национально-
патрио тическими движениями порой достаточно тонка. 
 Оппоненты называют экстремистскими и даже неонацистскими 

31 Ralf Metzler, Sebastian Serafim (Eds.). Right-wing extremism in Europe. 
Country analyses, counter-strategies and labor market oriented exit strategies. 
Friedrich Ebert Stiftung, Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG 
Frankfurt am Main, 2013. P. 11.
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такие политические силы, как «Альтернатива для Германии», 
«Австрийская партия свободы», венгерская правящая партия 
«Фидес». Мы предлагаем обозначать экстремистскими те пар-
тии, движения и идеологические платформы, которые либо 
запрещены в своих странах, либо находятся под наблюдением 
спецслужб, как это происходит, например, в ФРГ, где Ведом-
ство по охране Конституции (ВОК) ежегодно публикует соот-
ветствующие отчеты, в которых указываются политически не-
благонадежные экстремистские движения, их численность, 
идеология, а также приводится перечень запрещенных за дан-
ный год  объе динений.

ПотенциАл ПрАвых движений в евроПе

Совокупный потенциал правых партий в Европе растет, при  этом 
четко прослеживается тенденция  институционализации данно-
го движения. Идет все более заметное разделение на мейнстри-
мовские правые партии и движения-маргиналы, которые как 
раз было бы правильно относить к политическим экстреми-
стам. Такие партии, как «Альтернатива для Германии» (АдГ), 
Нацио нальное объединение (бывший Национальный фронт), 
Австрийская партия свободы, «Лига Севера», «Шведские де-
мократы», перешли порог политической маргинальности и на-
чинают оказывать определенное влияние на политику своих 
государств. Поэтому сам термин экстремизм в их отношении 
уже не совсем корректен, тем более что в ходе идеологиче-
ского ребрендинга многие из них встали на более умеренные 
позиции по целому ряду вопросов. Этот факт, а также благо-
приятные для роста их популярности внешние факторы — миг-
рационный и финансовый кризисы, снижение популярности 
традиционных центристских партий во многих странах Европы 
и пр. — все это дало шанс правым пробиться в большую поли-
тику. На последних выборах в Бундестаг (сентябрь 2017 г.) АдГ 
удалось завоевать предпочтения 13 % избирателей. На выборах 
в земельный парламент Саксонии, которые состоялись в сентя-
бре 2019 г., эта партия получила второе место. В том же 2017 г. 
на выборах президента Франции Марин Ле Пен получила 37 % 
голосов, «Шведские демократы» на выборах в парламент стра-
ны добились 17,5 % голосов и стали третьей политической 
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силой в Швеции. Такая же ситуация наблюдалась и в Дании, 
где правая Датская народная партия сформировала коалицию 
с либералами.

Вместе с тем наблюдаются и обратные тенденции. Так, 
основная партия британских евроскептиков — правопопу-
листская «Партия независимости Соединенного Королевст-
ва» (UKIP) в настоящее время переживает период упадка. Если 
на парламентских выборах 2015 г. UKIP получила 12,5 % голосов 
и стала третьей по популярности политической силой страны (в 
тот момент ее численность превышала 32 000 чел.), то на выбо-
рах 2017 г. партия получила всего 1,8 % голосов32, в настоящее 
время она фактически распалась.

Рост популярности правоконсервативных и национально-
патриотических партий является отражением общего тренда 
и тянет за собой рост популярности более радикальных дви-
жений, которые часто носят несистемный характер. Среди них 
есть действующие в определенной стране — антиммиграци-
онные движения в ФРГ — PRO Köln, PRO NRW, PRO Berlin, 
PEGIDA, HOGESA и пр. Наряду с ними существует также ряд 
общеевропейских сетевых организаций, например Движение 
идентаристов, объединяющее активистов из Франции, Герма-
нии, Швейцарии, Австрии и других стран. Данное движение 
выступает с идеологических позиций «новых правых», беря 
за основу идеи, сформулированные Алленом де Бенуа33. Сете-
вая организация «Европейское действие» по своей идеологии 
примыкает к нему. 

В Европе также активно действуют группировки скинхе-
дов, автономных националистов и пр. Их объединяет более ра-
дикальное видение образов врага и склонность к насильствен-
ным действиям в отношении политических оппонентов. Теракт, 
устроенный одиночкой Андерсом Брейвиком, деятельность 

32 [Электронный ресурс]. URL: https://www.bbc.com/news/
election/2017/results (дата обращения: 10.06.2019).

33 Аллен де Бенуа (род. 11 декабря 1943 г.) — французский философ, 
писатель, политик, основной идеолог европейских «Новых правых», дви-
жения, возникшего на рубеже 1960–1970-х гг. Так, в 1969 г. Алленом де 
Бенуа была образована ассоциация европейской идентичности GRECE, 
ставшая своего рода краеугольным камнем европейских правых.
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«Национал-социалистического подполья» в ФРГ, на счету кото-
рого более 10 убийств, а также ставший в начале 2019 г. достояни-
ем широкой общественности план группы офицеров бундесвера, 
которые ставили своей целью ряд громких политических убийств, 
говорят о том, что опасность правого экстремизма не стоит недо-
оценивать.

идеологические ПринциПы ПрАвых экстремистов  
и нАционАл-ПАтриотов

Идеологическая повестка сегодняшних ультраправых 
в  Европе достаточно разнообразна, при этом она подвержена 
трансформа ции. Если во второй половине ХХ в. многие евро-
пейские правые апеллировали в разной степени к германскому 
национал-социа лизму или итальянскому фашизму, а главными 
врагами считали коммунизм, США и Израиль, то в настоящее 
время образы врагов и друзей в их сознании серьезно измени-
лись. Во-первых, идео логи «новых правых» — Аллен де Бенуа, 
Доминик Веннер34 — привнесли новые идейные веяния. В по-
литическом дискурсе правых появились идеи Эрнста Юнге-
ра35, Юлиса Эволы36, Рене Генона37, Освальда Шпенглера38, 

34 Доминик Веннер (16 апреля 1935 — 21 мая 2013 г.) — французский 
политик, писатель, политик крайне правых взглядов, участник войны 
в Алжире. В 1970-х гг. ушел из политики и посвятил себя военной истории. 
Автор многочисленных книг на эту тему. В 2013 г. в знак протеста против 
принятия закона о легализации однополых браков покончил с собой в со-
боре Парижской Богоматери. 

35 Эрнст Юнгер (29 марта 1895 — 17 февраля 1998 г.) — немецкий фи-
лософ, писатель, военный теоретик, один из главных идеологов немецкой 
«консервативной революции».

36 Юлиус Эвола (19 мая 1898 — 11 июня 1974 г.) — итальянский фило-
соф, писатель, автор большого количества трудов по традиционализму, эзо-
терике. Считается одним из основных авторов идеологии «новых правых».

37 Рене Генон (15 ноября 1886 — 7 января 1951 г.) — французский фи-
лософ, автор трудов по метафизике, традиционализму, символизму, счи-
тается родоначальником интегрального традиционализма. Примечателен 
тем, что в конце жизни принял ислам.

38 Освальд Шпенглер (29 мая 1880 — 8 мая 1936 г.) — немецкий исто-
риософ, культуролог, представитель философии жизни, публицист, один 
из основоположников «консервативной революции», автор известного 
труда «Закат Европы».
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создавших  идеологический фундамент правых партий «третьего 
пути» в Европе. При этом сильное идеологическое влияние «но-
вых правых» в 1970–1990- х гг. на современные партии и движе-
ния правого спектра в Европе признают даже их идеологические 
противники39.

Зарубежные исследователи данного политического феноме-
на предлагают следующую градацию правых течений:

1. Правые экстремисты профашистского толка (сторон-
ники авторитаризма, зачастую апеллирующие к историческо-
му нацио нал-социализму или итальянскому фашизму): НДПГ, 
венгерская «Йоббик», движения скинхедов, некоторые ультра-
правые партии Восточной Европы.

2. Правые этноцентристы (с элементами ксенофобии, ра-
сизма, но имеющие внешне форму демократической партии): 
«Национальное движение» (бывший «Национальный фронт»), 
«Vlaams Belang», «Лига», Датская национальная партия и ряд 
других.

3. Правые популисты (партии, концентрирующиеся во-
круг харизматического лидера, но программа которых зачастую 
сконцентрирована на одном-двух основных пунктах и доста-
точно слаба): польская «Справедливость и согласие», правя-
щая венгерская партия «Фидес», «Альтернатива для Германии», 
Хорватское демократическое содружество (правящая партия 
Хорватии) и пр.

4. Религиозные фундаменталисты (партии, основывающие 
свою идеологию вокруг той или иной религии). К этой кате-
гории относят в основном политические партии восточноев-
ропейских стран, преимущественно Польши, Венгрии, Сло-
вакии, Сербии и пр. (Лига польских семей и пр.), в которых 
после демонтажа социалистической системы на почве нацио-
нального возрождения и роста интереса к собственной исто-
рии выросло влияние религии (католицизма и православия) 
в обществе40. 

39 Ralf Metzler, Sebastian Serafim (Eds.). Right-wing extremism in Europe. 
Country analyses, counter-strategies and labor market oriented exit strategies. 
Friedrich Ebert Stiftung, Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG 
Frankfurt am Main, 2013. Р. 19.

40 Ibid. P. 14.
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Данная градация достаточно условна и используется в основ-
ном идеологическими противниками правых — зелеными и со-
циалистами. Однако она достаточно точно отражает основные 
идеологические маркеры ультраправых.

Исходя из данной классификации, можно сказать, что к пра-
воэкстремистским движениям следует относить партии и груп-
пировки из первых двух категорий, в то время как движения 
правых популистов и национально-религиозные партии следует 
все же характеризовать как национально-консервативные или 
национально-патриотические. 

В последние годы повестка европейских правых становит-
ся разнообразнее. Во-первых, респектабельные и постепен-
но становящиеся частью политического истеблишмента пар-
тии (Австрийская партия свободы, «Национальное движение» 
во Франции, «Фидес» в Венгрии, «Альтернатива для Герма-
нии») отходят от антисемитизма, который был отличительной 
чертой предыдущих поколений европейских правых полити-
ков. Так, в рамках немецкой «Альтернативы» была создана сек-
ция «Евреи в АдГ». Лидер Австрийской партии свободы Штра-
хе не раз встречался с Беньямином Нетаньяху, возлагал цветы 
к мемориа лу Яд Вашем и всячески демонстрировал свои симпа-
тии Израилю. «Национальное движение» также старается избе-
гать антисемитских высказываний, что даже привело к исклю-
чению из партии ее основателя Жан-Мари Ле Пена, известного 
своими скандальными высказываниями про Холокост. Датская 
народная партия, получившая в 2015 г. на парламентских выбо-
рах в этой стране второе место, поддерживает контакты с Ассо-
циацией европейских друзей Израиля. С произраильской пози-
ции выступают и «Шведские демократы», осуждая некоторых 
шведских политиков левого толка, которые контактируют с па-
лестинскими радикальными организациями. При этом данная 
партия занимает проамериканскую и в целом антироссийскую 
позицию, что нетипично для правых партий Европы, но на-
глядно отражает специфику политических симпатий в странах 
Скандинавии. 

На первое место в повестке современных европейских пра-
вых в странах Западной Европы вышел антиисламизм. Европей-
ские ультрас всегда не жаловали гастарбайтеров и мигрантов, 
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а скачкообразный рост численности выходцев из мусульман-
ских стран, рост преступлений, совершаемых мигрантами, рас-
пространение радикального исламизма, связанные с этим тер-
рористические акты сделали ислам и мусульман практически 
идеальным врагом для националистов. В последние годы евро-
пейские правоохранители отмечают участившиеся случаи напа-
дения различных групп националистов на общежития бежен-
цев. Масла в огонь подливают и провокации самих приезжих, 
например, «ночь длинных рук» в Кельне в 2016 г., такие резо-
нансные правонарушения, как убийство в 2018 г. местного жи-
теля, выходца из России, в г. Хемнитц на востоке ФРГ. Именно 
антиммиграционная риторика и фрустрация коренного населе-
ния привели к беспрецедентным результатам на выборах пар-
тий националистов и евроскептиков в ФРГ, Франции, Швеции, 
Венгрии, Италии и других странах. 

Существует опасение, что потолок популярности пра-
вых партий в Европе еще не достигнут, что заставляет партии 
политического истеблишмента или перестраивать свою по-
литическую линию, как это происходит в ФРГ, где ХДС была 
вынуждена пойти на ужесточение правил предоставления ста-
туса беженца, как и заключить миграционную сделку с Турци-
ей в 2015 г., либо же идти на коалицию с правыми партиями, 
как это произошло в Австрии (коалиция Австрийской народной 
партии и Австрийской партии свободы).

Другим изменением идеологического тренда европейских 
ультраправых является их антиамериканизм, антиглобализм 
и устойчивая пророссийская позиция. Их лидеры выража-
ют симпатии доктрине «суверенной демократии», популярной 
в России, и видят в ней своего рода флагман антиглобалистских 
сил. В марте 2015 г. многие представители как европейских уль-
траправых — Национально-демократической партии Германии 
(НДПГ), греческой «Золотой Зари», так и более умеренной пра-
вой Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), 
а также Европейского альянса за мир и свободу — участвовали 
в работе Международного консервативного форума, проведен-
ного партией «Родина». Пророссийский настрой правых пар-
тий из Западной Европы совсем не разделяют националисти-
ческие организации и движения из стран бывшего Восточного 
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блока — Польши, государств Прибалтики, Хорватии, Румынии 
и пр. Для них Россия по-прежнему остается главным источ-
ником угрозы как в силу исторических комплексов (в случае 
с Польшей и Прибалтикой), так и в силу отсутствия других 
внешних символов враждебности, ведь мигрантов из стран ис-
ламского мира в странах Восточной Европы мало. Следует отме-
тить, что в Венгрии, Чехии и Словакии местные националисты 
в качестве основного образа врага рассматривают цыган. Рито-
рика многих правых движений в этих странах связана в первую 
очередь с лозунгами решения этой «проблемы». 

В последние годы Европа приобрела очевидный правый 
крен. В некоторых случаях партии, еще несколько лет назад 
считавшиеся экстремистскими, провели значительный поли-
тический ребрендинг и перешли в разряд правоконсерватив-
ных и национально-патриотических («Национальное движе-
ние», Австрийская партия свободы, «Шведские демократы», 
Датская народная партия и пр.). Другие, например НДПГ, на-
оборот, маргинализируются и проигрывают в конкурентной 
борьбе движениям с более умеренной националистической по-
весткой.

В целом ультраправым и правоконсервативным движениям 
в Европе присущи следующие идеологические маркеры:

— антиисламизм, страхи исламизации Европы и образова-
ния своего рода «параллельных миров» — местного населения 
и замкнутых диаспор, живущих по своим законам и этическим 
нормам;

— антиамериканизм, неприятие политики глобальной геге-
монии США;

— антиммиграционая риторика, требования высылки со-
вершивших правонарушения мигрантов;

— достаточно либерально-рыночные установки в эконо-
мике;

— отрицательное отношение к нетрадиционным формам се-
мейных и социальных отношений (нетрадиционной ориента-
ции, гендерной теории, ювенальной юстиции и пр.);

— выведение на первое место интересов общности — на-
ции, государства, конфессии в противовес интересам личности, 
приверженность сильному лидеру и этатизму (при этом многие 
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движения правоэкстремистского толка не признают сущест-
вующие политические системы в своих государствах, заявляя 
о своей антисистемности);

— этноцентризм.
Несмотря на то что «правые экстремисты в Европе имеют 

ряд общих черт, во многом эти движения сильно отличаются 
друг от друга»41. В восточноевропейских странах правые дви-
жения более ориентированы на традиционные религиозные 
составляющие (католицизм, православие). В государствах За-
падной Европы среди ультраправых сильны антиклерикальные 
настроения, которые проявляются либо в отсутствии привязки 
к религиозной составляющей, либо в апеллировании к неоязы-
ческим верованиям.

Таким образом, можно говорить о том, что идеологически 
европейские ультраправые не являются гомогенными, у них 
порой разные идеальные образы государства и нации, а также 
образы врагов.

Приведем несколько фактов и цифр, характеризующих по-
тенциал подобных движений в Европе. 

Совокупная численность правых экстремистов в ФРГ по со-
стоянию на 2018 г. составляла 24 100 чел. (практически не из-
менилась с 2017 г. — 24 000 чел.)42. При этом готовых к осу-
ществлению насилия правых экстремистов насчитали 12 700 
чел. Подавляющее количество правонарушений, совершае-
мых правыми экстремистами в ФРГ, — это разжигание меж-
национальной розни, причем в основном в Интернете, а также 
на концертах, культурных мероприятиях и пр. Также правоохра-
нители Германии отметили значительный рост демонстраций, 
проводимых считающимися экстремистскими партиями (с 201 
в 2017 г. до 233 в 2018 г.43).

41 Ralf Metzler, Sebastian Serafim (Eds.). Right-wing extremism in Europe. 
Country analyses, counter-strategies and labor market oriented exit strategies. 
Friedrich Ebert Stiftung, Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG 
Frankfurt am Main, 2013. P. 10.

42 Verfassungsschutzbericht, 2018. S. 50 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/
verfassungsschutzberichte/vsbericht-2018 (дата обращения: 20.06.2019).

43 Ibid. S. 48. 
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Во Франции существует одна из самых массовых ультрапра-
вых партий в Европе — «Национальное объединение»), которую 
некоторые называют «ультраправыми с человеческим лицом»44. 
Основой ее программы являются идеи национал-консерватизма 
и евроскептицизма. 

В последнее время основной темой для правых радикалов 
и национал-патриотов в Европе становится угроза исламизации. 
Исламофобия в разных проявлениях фиксируется многими пра-
возащитниками. Это проявляется не только в организованных 
атаках на мусульман во Франции и других странах, но и в быту, 
в частности при приеме на работу45. Именно бытовая исламофо-
бия является одной из причин радикализации мигрантов. При 
этом полиция Франции фиксирует не меньшее количество пре-
ступлений на почве ненависти в отношении других религий46. 

В Великобритании самая крупная ультраправая партия — это 
Британская национальная партия (BNP), основанная в 1982 г. 
В 2009 г. ей удалось провести двух депутатов в Европарламент47, 
а также несколько десятков депутатов в органы местного само-
управления, включая Лондон. Большинство из существующих 
ныне радикальных правых партий представляют собой группи-
ровки, сформированные бывшими активистами BNP, среди них 
Национальное действие (National Action), включенное британ-
ским правительством в 2016 г. в список террористических органи-
заций48, Партия Британика (Britannica Party),  Лига  защиты  Ан-
глии (English Defence League), насчитывающая более 3000 чел.49 

44 [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/3944332 (дата обращения: 12.01.2019).

45 [Электронный ресурс]. URL: http://ftp.iza.org/dp11417.pdf (дата об-
ращения: 10.07.2019).

46 [Электронный ресурс]. URL: http://hatecrime.osce.org/france (дата 
обращения: 10.07.2019).

47 [Электронный ресурс]. URL: https://www.france24.com/en/20090608-
british-national-party-wins-second-european-parliament-seat- (дата обраще-
ния: 13.05.2019).

48 [Электронный ресурс]. URL: https://ihsmarkit.com/research-analysis/
counterterrorism-operations-against-right-wing-extremism.html (дата обраще-
ния: 12.05.2019).

49 [Электронный ресурс]. URL: www.englishdefenceleague.org.uk (дата 
обращения: 10.02.2019).
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Их объединяют ультранационализм, евроскептицизм, антиисла-
мизм и юнионизм. Последний пункт является отличительной 
чертой именно британского политического дискурса. 

В отличие от ФРГ, количество преступлений, совершен-
ных праворадикалами в Соединенном Королевстве, растет. 
По данным полиции, за 2017 г. в три раза выросло число заклю-
ченных под стражу ультраправых террористов50. При этом по-
добная тенденция характерна не только для Великобритании, 
но и  для ЕС в целом, об этом говорит статистика проведения 
полицейских операций против праворадикальных террористов. 
Если в период с 2015 по 2016 г. в Западной Европе было прове-
дено 22 подобных операции, то в 2017–2018 гг. их число выро-
сло до 6451.

Таким образом, численный потенциал правых радикалов 
в последние годы растет, повестка партий радикализируется 
и концентрируется вокруг темы исламофобии. При этом идео-
логически различные ультраправые движения в Европе доста-
точно разнородны, а сами партии зачастую страдают от внутри-
партийной борьбы, что приводит к их постоянному дроблению. 

Левый фланг

Серьезную обеспокоенность правоохранителей вызывают 
проявления левого экстремизма, который, как и правый, до-
статочно интенсивно интернационализируется. Растет попу-
лярность крайне левых идей во многих странах ЕС. Основная 
причина этого — повсеместный кризис традиционных цен-
тристских партий. Избиратели разочарованы в их политике 
и отдают свои голоса не за почти одинаковые политические 
программы, а за нестандартные лица и за сильных харизма-
тичных лидеров. 

50 [Электронный ресурс]. URL: https://www.independent.co.uk/
news/uk/crime/uk-prison-far-right-arrests-terrorists-conviction-national-
action-a8398146.html (дата обращения: 12.05.2019).

51 [Электронный ресурс]. URL: https://ihsmarkit.com/research-analysis/
counterterrorism-operations-against-right-wing-extremism.html (дата обраще-
ния: 30.05.2019).
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ПотенциАл и идеология левых движений в евроПе

Идеологический спектр левых радикалов в Европе доста-
точно широк и охватывает различные направления от вполне 
респектабельных партий, входящих в правительства, до мар-
гинальных и откровенно экстремистских группировок автоно-
мов и антифа52. Следует отметить, что современные ультрале-
вые движения динамичны, имеют достаточно широкий спектр 
идео логических установок, а их представители действуют 
по всей Европе, координируя свои действия, особенно на акци-
ях протеста общемирового масштаба, как это было, например, 
во время волнений в Гамбурге при проведении саммита «Боль-
шой двадцатки» в 2017 г. После многочисленных побоищ с по-
лицией, устроенных левыми боевиками, власти начали открыто 
говорить об опасности левого экстремизма. 

Идеологически левый экстремизм в современной Европе 
уходит корнями в теории Маркса, Энгельса, Бакунина, Ленина, 
Троцкого, а также более современных теоретиков и практиков 
леворадикальной идеологии — Че Гевары, Ульрики Майнхоф 
и пр., а также отчасти представителей «Франкфуртской шко-
лы». Главный упор в своей деятельности представители данного 
направления делают на борьбе с капитализмом, который явля-
ется источником кризисов, войн, расизма, экологических ката-
строф, социального неравенства и разрушения среды обитания 
человека. Основными собирательными образами врага выступа-
ют крупные компании и государственные структуры, предста-
вители политического класса, сотрудники правоохранительных 
органов, правые радикалы. Количество актов насилия, совер-
шаемых левыми экстремистами, год от года неуклонно растет.

Левый экстремизм весьма разнороден и включает как сто-
ронников анархизма, так и последователей Троцкого, Мао Цзэ-
дуна и даже Пол Пота. Интересен тот факт, что их активисты 

52 Движения автономов («Автномное действие») и антифа — сетецен-
трические движения, охватывающие все европейские государства. Своими 
корнями они уходят в волнения 1968 г. Выступают с позиций левого ради-
кализма, склонны к актам насилия, получили известность своими стыч-
ками с органами охраны правопорядка во время крупных манифестаций 
в европейских городах. Являются по сути боевым крылом левых антигло-
балистов.
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находятся во вражде с левыми организациями марксистско-
ленинистского толка, считая их теоретиками и догматиками 
и предпочитая теориям прямое действие. 

Основные направления политической деятельности левых 
экстремистов можно разделить на следующие категории: 

— борьба с государственным силовым аппаратом; основ-
ным объектом критики, а порой и актов насилия являются по-
лицейские, которые олицетворяют собой в глазах ультралевых 
«репрессивный аппарат»; нападения на полицейских во время 
демонстраций и акций протеста среди сторонников левых ради-
калов оправдываются и героизируются;

— антимилитаризм, который еще можно назвать «воинству-
ющим пацифизмом»; под борьбой против милитаризма ультра-
левые активисты понимают протесты против участия вооружен-
ных сил в зарубежных операциях, военной службы как таковой 
и общей «милитаризации общества», при этом, в отличие от па-
цифизма хиппи 1960-х гг., современные левые радикалы не оста-
навливаются и перед актами насилия (поджоги, взрывы и пр.);

— антифашизм; левые радикалы устраивают контрдемон-
страции и акты насилия против ультраправых активистов, выве-
шивают на своих веб-сайтах списки членов ультраправых груп-
пировок; акты физического насилия против как ультраправых, 
так и полицейских считаются в их среде легитимными и оправ-
данными;

— антирасизм, близко примыкающий к теме антифашизма 
и находящий проявление в критике антиммиграционных мер 
государства, в пропаганде помощи беженцам;

— интернационализм как один из краеугольных камней ле-
вой идеологии в целом и ее радикальных представителей в част-
ности — солидарность с единомышленниками в других странах, 
кооперация с зарубежными активистами проявляется в со-
вместных акциях антиглобалистов (против саммитов «Боль-
шой восьмерки», «Большой семерки» или НАТО); регуляр-
ное проведение международных акций солидарности с левыми 
 национально-освободительными движениями — от палестин-
цев до Рабочей партии Курдистана;

— экологизм — защита экологии, животных, что сближает 
левых радикалов с активистами экологического движения.
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Приведем некоторые цифры и факты, иллюстрирующие ле-
воэкстремистские движения в Европе. По данным на 2018 г., 
в ФРГ насчитывалось 32 000 активистов левоэкстремистских ор-
ганизаций, что на 8,5 % больше численности за 2017 г. (29 500); 
среди них правоохранители отмечали высокую долю готовых 
к совершению насильственных действий (около 9000 чел.)53. 
В частности, в 2017 г. наблюдалось резкое увеличение актов на-
силия со стороны ультралевых, что было связано с широкомас-
штабными акциями протестов в Гамбурге во время проведения 
саммита «Большой двадцатки».

В ФРГ сильны позиции троцкистов, они представлены 12 
международными объединениями, в которые в общей сложно-
сти входит порядка 1400 чел.54 (marx21, филиал международной 
организации «Международная социалистическая тенденция»55 
и «Социалистическая альтернатива»56). Помимо них в стране 
действуют около 22 тыс. активистов различных организаций 
марксистов, ставящих основными целями «свержение диктату-
ры монопольного капитала», антифашизм, антирасизм, борьбу 
с антиммиграционными партиями57.

В Великобритании среди группировок левых экстремистов 
выделяется Социалистическая партия Англии и Уэльса58, ко-
торая возникла в 1997 г. на основе троцкистской «Воинствую-
щей тенденции»59, а также Социалистическая рабочая партия60. 
Также отметим такие организации, как «Коалиция профсоюзов 

53 Verfassungsschutzbericht 2018. S. 110 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/
verfassungsschutzberichte/vsbericht-2018 (дата обращения: 12.06.2019).

54 Ibid. S. 119. 
55 International Socialist Tendency (IST).
56 Sozialistische Alternative (SAV).
57 В 2012 г. в ФРГ разразился скандал по поводу «наблюдения» Ведом-

ством по охране Конституции за отдельными активистами партии «Ле-
вые». Фракция «Левых» в бундестаге потребовала снятия любых форм на-
блюдения, большей прозрачности Ведомства и пр. Причиной были как раз 
попытки инфильтрации левых экстремистов в структуры партии и лояль-
ное отношение к этому ее руководства.

58 Socialist Party of England and Wales (SPEW).
59 Militant Tendency.
60 Socialist Workers’ Party.
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и социалистов»61, «Антифашистская сеть»62, «Вместе против 
фашизма»63, «Сопротивление расизму»64. 

Различные ультралевые организации активно действу-
ют во Франции, среди которых крупнейшей является Левый 
фронт65 — по сути предвыборный альянс, сформированный 
Французской коммунистической партией66, Левой партией 
и Объединенными левыми. Также отметим наследницу троц-
кистской Революционной коммунистической лиги67.

Таким образом, потенциал левых радикалов в Европе до-
статочно высок, важной особенностью этого направления по-
литического экстремизма является то, что долгое время поли-
тический класс и СМИ в Европе предпочитали закрывать глаза 
на его существование, концентрируясь на борьбе с правыми экс-
тремистами и исламистами68.

Радикальный исламизм как растущая угроза

Общей тенденцией для большинства европейских стран (за 
исключением стран Восточной и Юго-Восточной Европы) яв-
ляется резкий рост радикального исламизма. Террористические 
акты (расстрел редакции юмористического журнала «Шарли 
Эбдо», нападение на концертный зал «Батаклан» в Париже, ис-
пользование грузовиков для наезда на людей в Ницце, Берлине, 
Стокгольме и других городах) не имеют аналогов по численно-
сти жертв, резонансу и жестокости в сравнении с атаками левых 
или правых террористов, например из «Национал-социалисти-
ческого подполья» или террористов из числа антифа.

61 Trade Unionist and Socialist Coalition (TUSC).
62 Anti-Fascist Network.
63 Unite Against Fascism.
64 Stand Up To Racism.
65 Front de Gauche.
66 PCF.
67 Nouveau Parti anticapitaliste / NPA (LCR).
68 [Электронный ресурс]. URL: https://www.leidensafetyandsecurityblog.

nl/articles/why-the-far-left-deserves-more-of-our-attention (дата обращения: 
10.02.2019).
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Совокупная численность радикальных исламистов в ЕС 
производит впечатление. В ФРГ находятся под наблюдением 
более 20 тыс. экстремистов исламистского толка. Во Франции 
и Великобритании их численность существенно выше.

Среди основных группировок исламистов выделяются «Ис-
ламское государство», «Джебхат-ан-Нусра», «Аль Каида» и ее 
ответвления, «Аль-Шабаб», «Исламское движение Узбекиста-
на», «Хизб-ут-Тахрир»69, «Хамас», а также различные сетевые 
группировки салафистов.

Их представители (являясь гражданами стран — членов ЕС) 
воюют в Сирии. За 2016 г. на территории ЕС было соверше-
но 13 терактов и террористических атак, в ходе которых поги-
бло 135 чел.70 По подозрению в деятельности организаций ис-
ламистского и джихадистского толка за 2016 г. было арестовано 
718 чел.71 При этом совокупный потенциал джихадистов, про-
шедших боевой опыт в Ливии, Сирии, Ираке и пр., оценивается 
почти в 30 000 чел.72

К исламистам спецслужбы стран ЕС, занимающиеся мони-
торингом и борьбой с исламистскими радикалами, относят лиц, 
которые используют религию для создания политических кон-
цепций и подводят под свою политическую деятельность рели-
гиозный фундамент. К джихадистам они относят воинственно 
настроенных исламистских радикалов, потенциально готовых 
к проведению насильственных акций (участие в боевых дейст-
виях в составе радикальных группировок, теракты и пр.).

Под идеологической сущностью радикального исламизма 
правоохранители и политологи понимают форму политическо-
го экстремизма с религиозным подтекстом. При этом ислами-
сты стремятся сделать религию инструментом своей политики, 
выступая за реализацию всех положений ислама не только как 

69 Организации, запрещенные на территории Российской Федерации.
70 Источник: EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT), 2016; 

цит. по: [Электронный ресурс]. URL: https://www.europol.europa.eu/
crime-areas-and-trends/crime-areas/terrorism, June 2017 (дата обращения: 
28.08.2018).

71 Ibid.
72 [Электронный ресурс]. URL: https://elpais.com/elpais/2019/04/24/

inenglish/1556097055_372070.html (дата обращения: 12.07.2019).
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свода нравственных установок и религиозных догматов, но и как 
универсального средства регулирования социальных, юридиче-
ских, экономических и политических отношений. Большин-
ство группировок радикальных исламистов стремятся создать 
глобальный халифат и позиционируют свою исламистскую 
идео логию в качестве альтернативы капитализму и светской де-
мократии. В своей пропаганде в европейских государствах они 
активно используют тезис о якобы имеющем место унижении 
и угнетении мусульман в странах Запада. Нередко исламисты, 
действуя в образе филантропов и сотрудников образовательных 
организаций, используют беженцев для вербовки неофитов. 
Они намеренно вступают в контакт с мигрантами и приглашают 
их в подконтрольные им мечети, чтобы завербовать для своих 
целей73.

К основным идеологическим маркерам радикального исла-
мизма в первую очередь относится совершенно отличное от ев-
ропейского понимание прав человека (неравноправие женщин, 
смертная казнь, в том числе за инакомыслие), отрицание демо-
кратии как фундаментального принципа европейской идентич-
ности, светского законодательства европейских стран (требова-
ние ввести наряду с ним, а то и вместо него нормы шариатского 
права), а также принципа разделения властей светского госу-
дарства (утверждение, что властитель государства должен соче-
тать в себе элементы духовной и светской власти, а государство 
должно иметь резко авторитарный характер). 

Результаты мониторинга деятельности радикально настро-
енных исламистов в странах Европы регулярно публикуются 
в различных отчетах правоохранительных ведомств ЕС, Евро-
пола, исследовательских центров (например, SCIS74).

По состоянию на апрель 2018 г. в Германии проживало 
25 810 исламистов и джихадистов75. Приблизительно 760 лиц 

73 [Электронный ресурс]. URL: http://www.colta.ru/articles/society/8494 
(дата обращения: 10.11.2018).

74 [Электронный ресурс]. URL: https://www.csis.org/ (дата обращения: 
03.11.2018).

75 [Электронный ресурс]. URL: https://www.counterextremism.
com/sites/default/files/country_pdf/DE-10092018.pdf (дата обращения: 
02.12.2018).
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были намерены и способны совершить террористическую ата-
ку76. Около тысячи лиц с немецким гражданством сражались 
в рядах террористических организаций в Сирии и Ираке. С де-
кабря 2014 по декабрь 2018 г. в этой стране радикальными ис-
ламистами было совершено несколько десятков террористиче-
ских атак. При этом исследователи отмечают, что значительное 
число лиц, совершивших или готовивших эти теракты, были 
беженцами, приехавшими в ФРГ в разгар миграционного кри-
зиса77.

Франция также испытала в последние годы ряд смертонос-
ных терактов, в том числе нападение в июле 2016 г. в Ницце, 
атаки активистов ИГИЛ в ноябре 2015 г. в Париже и пр. По-
лиция Франции по состоянию на 2016 г. насчитала до 15 000 
подозреваемых в терроризме78. В ноябре 2017 г. эта цифра со-
ставляла уже 18 00079, а в исправительных учреждениях стра-
ны находилось свыше 1400 лиц, придерживающихся ради-
кального исламизма, более 2 тыс. граждан Франции воевало 
на стороне террористических группировок. В общей сложно-
сти с декабря 2014 по декабрь 2018 г. во Франции произошло 
87 террористических атак, в 30 из которых были человеческие 
жертвы80.

Великобритания также является мишенью для радикаль-
ных исламистов. В июне 2015 г. сочувствующий ИГИЛ убил 
30 британских туристов в Тунисе. В декабре того же года ис-
ламист-одиночка напал с ножом и ранил трех пассажиров 
на станции метро East London. С декабря 2014 по декабрь 2018 г. 

76 [Электронный ресурс]. URL: https://www.counterextremism.
com/sites/default/files/country_pdf/DE-10092018.pdf (дата обращения: 
02.12.2018).

77 [Электронный ресурс]. URL: https://www.hudson.org/research/14858-
assessing-europe-s-efforts-to-oppose-islamist-extremism (дата обращения: 
02.03.2019).

78 [Электронный ресурс]. URL: https://www.counterextremism.
com/sites/default/files/country_pdf/DE-10092018.pdf (дата обращения: 
10.11.2018).

79 [Электронный ресурс]. URL: https://www.hudson.org/research/14858-
assessing-europe-s-efforts-to-oppose-islamist-extremism (дата обращения: 
02.03.2019).

80 Ibid.
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в Великобритании произошло в общей сложности 37 терактов 
и актов насилия, осуществленных радикальными исламистами, 
8 из них повлекли человеческие жертвы81.

По состоянию на март 2017 г. около 900 британских граждан 
воевали на стороне различных джихадистских организаций, 
а около 600 британских граждан были перехвачены по дороге 
в Сирию. При этом спецслужбы сообщали о 360 вернувшихся 
с войны джихадистах82. Численность лиц, разделяющих идео-
логию джихадизма и исламизма, по некоторым данным, дохо-
дит до 25 тыс. чел.83, что является самым высоким показателем 
среди европейских стран.

* * *
В последние годы поляризация общества в Европе только 

усилилась. Растет количество как правых, так и левых радика-
лов, правоохранители отмечают их опасность для государства. 
Они постоянно актуализируют свою идеологическую повест-
ку. Отойдя от старых догматов марксизма, троцкизма, с одной 
стороны, и исторического национал-социализма и фашизма — 
с другой, экстремисты взяли на вооружение более современ-
ные и актуальные вопросы. Движение «новых правых», взявшее 
на вооружение духовное наследие европейских консервато-
ров и национал-революционеров — Рене Генона, Юлиуса Эво-
лы, Корнелиу Кодряну и пр., а также разработка левыми новых 
идеологических подходов дали две порой антагонистические, 
но идеологически глубоко проработанные концепции. Недаром 
многие ультраправые и ультралевые движения называют себя 
«мировоззренческими», противопоставляя себя тем самым пар-
тиям политического истеблишмента.

В 1990-х гг. в политическом дискурсе Европы стала акту-
альной тема радикального исламизма. Поначалу левые ради-
калы в лице «Фракции красной армии» и пр. пытались искать 
возможности идеологического союза с исламистами, а правые 

81 Ibid. 
82 Ibid.
83 [Электронный ресурс]. URL: https://www.independent.co.uk/

news/uk/home-news/islamist-extremists-uk-highest-number-europe-25000-
terror-threat-eu-official-isis-islam-britain-a7923966.html (дата обращения: 
20.12.2018).
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тем временем меняли свое отношение к Израилю и сионизму. 
Результатом стал радикальный сдвиг в сознании многих правых 
в Европе. Они воспринимают Израиль уже как союзника перед 
лицом растущей угрозы радикального исламизма.

Правительства отдельных стран ЕС проводят различные 
просветительские и пропагандистские кампании по предотвра-
щению распространения радикальных взглядов, которые вклю-
чают онлайн-ресурсы, помогающие идентифицировать и сооб-
щать о подозреваемых в терроризме, а также рассказывающие, 
что делать в случае нападения. В попытке противостоять угро-
зе идеологической радикализации проводились эксперимен-
ты по изоляции подозреваемых в терроризме от остальной ча-
сти заключенных. Подобные эксперименты осуществлялись 
в 2015–2016 гг. в некоторых французских тюрьмах, однако дан-
ная программа не дала ожидаемых результатов.

Переломить ситуацию эти усилия пока не могут. Растет чи-
сло терактов и насильственных действий со стороны радикалов 
как против политических противников, так и против мирного 
населения.

В целом политическому экстремизму в Европе в последнее 
время присущи следующие черты:

— интернационализация — если левые радикалы всегда де-
лали упор на международный характер классовой борьбы, а для 
исламистов религиозная идентичность намного важнее государ-
ственной или национальной принадлежности, то правые ради-
калы относительно недавно стали создавать общеевропейские 
сети и структуры;

— радикализация — правоохранители отмечают рост склон-
ных к насилию радикалов среди всех направлений политическо-
го экстремизма;

— усиление роли внешних факторов в росте радикальных 
и экстремистских политических структур — за многими струк-
турами исламистов в Европе стоят определенные иностранные 
государства, и если Россию необоснованно и бездоказательно 
обвиняют в поддержке евроскептиков и правых партий, то неко-
торые американские политики (в частности, советник Д. Трам-
па Бэннон) открыто заявляют о своей поддержке правых движе-
ний в Европе с целью направить их идеологию против России;
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— «смена вех» в идеологии и образе врагов — порой левые 
радикалы выступают с похожих позиций с оппонентами из уль-
траправого лагеря в отношении экономических аспектов глоба-
лизации, в то же время правые в Европе за последние несколь-
ко десятилетий отошли от антисемитизма и стали поддерживать 
Израиль.

Таково краткое описание политического экстремизма в Ев-
ропе. Сможет ли Европа справиться с данной проблемой, или 
дальнейшая поляризация политических настроений и радика-
лизация приведут к эффекту «балканизации» Европы, станут 
ли правые партии системообразующей политической силой под 
влиянием миграционных процессов, какие политические тре-
бования будут выдвигать растущие диаспоры мусульман в евро-
пейских странах — все эти вопросы пока остаются открытыми.

Глава 24. социально-политическая Роль РелиГиозных 
институтов

Представление о том, что религия ограничивает свободу в раз-
ных ее проявлениях, существует как в либеральном, так и в ав-
торитарном контекстах, что особенно ярко проявлялось на про-
тяжении всей истории ХХ в. Религия объявлялась как врагом 
научного знания и свободной жизни в светском обществе, так 
и пережитком старых времен. Уже в этом скрывалось противо-
речие, поскольку либеральные свободы и вообще свобода лич-
ности, которым противопоставлялась религия, уходили своими 
корнями в христианское богословие с его антропоцентризмом, 
равенством всех людей и духовной свободой каждого человека. 
Вместе с тем противопоставление религии социально-эконо-
мическому развитию, в ходе которого роль веры должна умень-
шаться, не было запрограммировано и не являлось обязатель-
ным условием произошедшего в последние века разрушения 
религиозной картины мира европейца.

Парадоксальным итогом секуляризации стало не искорене-
ние или фатальное ослабление религии, а превращение религии 
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в новый уникальный источник гражданской и политической 
идентичности в условиях глобализации.

Главным фактором, привлекшим интерес к религиозным 
символам и мотивациям, стало то, что к началу ХХI в. религия 
была вытеснена из публичной сферы в европейском обществе 
намного больше, чем в других частях света. В том числе это про-
изошло и на постсоветском пространстве — религиозный бум 
в России и других странах бывшего СССР вернул национальные 
традиции, но создал намного больший, чем на Западе, разрыв 
между реальной верой и идеологическим представлением о ней 
(российская ситуация важна как уникальный случай, но в рам-
ках общеевропейского отношения к религии и тенденций ее 
нынешней трансформации). Вытесненная религия стала при-
влекательным эксклюзивом и через это снова традиционным 
носителем разнообразных идентичностей. Один из ключевых 
вопросов современности — как религия проявляет себя в обще-
ственно-политической сфере и меняет ли она общество снова, 
как это было в прошлые века?

Религия и социальная структура

Можно назвать массу причин, почему религия и, прежде всего, 
христианство вернулись к призыву «и познаете истину, и исти-
на сделает вас свободными...» (Иоанн, 8:31, 32) в социально-по-
литическом тексте. Одним из основных факторов стал опыт су-
ществования тоталитарных режимов в ХХ в., репрессий против 
верующих и оправдания тоталитарных идеологий церковным 
руководством (католицизмом в Испании, лютеранством в Гер-
мании, православием в СССР). Благодаря этому отрицатель-
ному трагическому опыту, демократические принципы стали 
осмысливаться в рамках церковного мировоззрения как нечто 
присущее христианству и укорененное в рамках богословия. Пе-
рестройка Католической церкви началась со Второго Ватикан-
ского собора и продолжается до сих пор. Аналогичным собором 
для Русской православной церкви должен был стать Помест-
ный собор 1917–1918 гг., однако его решения о демократизации 
церковных структур не могли воплотиться в жизнь в советский 
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период. Важно, что этот собор остается авторитетным и значи-
мым для будущего переустройства РПЦ; ведется большая ра-
бота по кодификации его трудов. Лютеранские церкви (Герма-
нии, Скандинавии), Англиканская церковь в Великобритании 
и Епископальная церковь за ее пределами проходили период 
либерализации богословия вместе с государством, от которого 
во многом зависят, и европейским обществом. Американизиро-
ванный вариант демократии и рыночной экономики в богосло-
вии и церковной практике по всему миру с 1960–1970-х гг. рас-
пространяет евангельский протестантизм (баптизм, евангелизм, 
пятидесятничество, адвентизм). Необходимость интеграции 
этнических мировых религий и новых религиозных движений 
в западное общество создала целый ряд успешных в миссио-
нерском плане транснациональных движений, базирующихся 
на «духовном освобождении личности». Ради глобальной мис-
сии за свои этнические и цивилизационные рамки вышли ин-
дуизм, буддизм, ислам. Новые направления мировых религий 
адаптировались, в том числе к миссии в Европе и США, вобрали 
в себя элементы западной философии, они активно используют 
формы и методы христианской проповеди (уже нельзя назвать 
редкостью буддийского ламу-норвежца, коренного европейца-
мусульманина, шествия европейцев-индуистов в оранжевых 
одеждах). 

Разворот религиозного сознания современного человека 
в сторону демократизации и межрелигиозного диалога проис-
ходил в мировом масштабе в течение второй половины ХХ в. 
На этом фоне заметными и яркими стали те, кто придержива-
ется строгих норм, аскетизма, разных форм фундаментализма. 
Взгляды, которые еще полтора века назад были нормой, в рам-
ках либерального политкорректного общества могут называть 
«сектантством» и «экстремизмом», и это также одна из сторон 
влияния религии. В общественном сознании сложилось пред-
ставление, что в основном это касается радикальных мусульман, 
которых часто называют «исламистами». Но фундаменталисты, 
выступающие за публичное выражение своей веры и критикую-
щие моральный либерализм и политкорректность западного об-
щества, есть во всех мировых религиях. Современное общество 
также невозможно без учета их позиции.
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В рамках религиозного плюрализма, различных форм рели-
гии и многообразия радикальных ее проявлений у каждой хри-
стианской конфессии сложился свой путь осмысления свободы 
в современном мире. Либеральные течения приспосабливали 
Библию под нужды политкорректного общества. Исторические 
церкви в Европе постепенно теряли паству, закрывались храмы. 
Миссионерски активные и столь же консервативные, как исто-
рические церкви католиков и православных, общины евангель-
ского протестантизма (евангелисты, баптисты, пятидесятники), 
наоборот, росли за счет выходцев из Латинской Америки, Ближ-
него Востока и Африки, а затем и за счет коренного населения 
(на окраине любого европейского мегаполиса можно встретить 
бывшее здание завода, где может собираться до тысячи человек 
евангелистов). 

Религиозные лидеры Европы уже в 2010-е гг. оказались перед 
новыми вызовами переоценки ценностей свободы и отноше-
ний с секулярным миром. Именно в это время прошла эйфория 
постсоветского возрождения религии на евразийском простран-
стве, Европейский союз вступил в полосу мировоззренческо-
го кризиса, а многополярный мир наполнился спорами вокруг 
либерализма (глобализма) и традиционализма (национализма, 
«правого популизма»). Общей позицией для большинства хри-
стианских церквей стала отнюдь не борьба с «секулярным об-
ществом», а стремление интегрироваться в него, не противопо-
ставление своих церковных правил «греховной свободе», как это 
было в XIX в., а желание стать существом новой гражданской 
свободы. В частности, Католическая церковь в лице папы Фран-
циска провозгласила, что Церковь более не сдает позиции перед 
либеральным миропорядком, но и не считает его враждебным, 
а готова сосуществовать с ним на равных (в энциклике 2013 г. 
Evangelii Gaudium). По сути, с таких же равных позиций ста-
ли выступать и другие конфессии, несмотря на разочарование 
общества в церковных институтах и разочарование самих цер-
квей в либеральной демократии, которая делает аморальные, 
с библейской точки зрения, поступки нормой и запрещает упо-
минать о христианских корнях Европы в основополагающих 
документах ЕС (проекте Конституции, затем в Лиссабонском 
договоре).
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Именно с этой точки зрения наиболее продуктивно рассмо-
трение роли религии в современной Европе. Если рост рели-
гиозности и посещаемость тех или иных церквей являются от-
носительными и спорными параметрами (у каждого социолога 
в зависимости от вопросов в анкете могут быть свои цифры), то 
рост влияния религиозного фактора в политической жизни не-
оспорим. Среди причин обращения к религии есть психологи-
ческие и идеологические: это увеличивающаяся регламентация 
человеческой жизни и ее стандартизация (обезличивание), мо-
ральный релятивизм, разочарование в идеях, которые считались 
ранее основанием жизни, в научной картине мира и ее способно-
сти все объяснить, в «либеральном миропорядке», в способности 
бороться с экстремизмом на религиозной почве с помощью гу-
манистического мировоззрения на фоне угроз радикального ис-
ламизма и мифа об «исламской Европе» в будущем и т. д. 

В Европе в наиболее ярком виде можно увидеть «возвраще-
ние религии» в ткань общественно-политической жизни. Хри-
стианские церкви стали встраиваться в систему социальных от-
ношений демократического светского общества постепенно: 
в послевоенный период через христианскую демократию, затем 
приспосабливаясь к глобализации и в борьбе с тоталитарными 
режимами и, наконец, развивая традиции милосердия в рамках 
либерального общества потребления. Это не означает, что пре-
дыдущие столетия церкви и верующие не занимались социаль-
ным служением и благотворительностью и не играли значитель-
ной роли. Возможно, церкви занимались таким служением даже 
больше, т. к. церковные инициативы поддерживало государст-
во, а приходские или епархиальные акции были обязательны 
и социальной нормой. На современном этапе изменился харак-
тер, мотивация и в определенной степени целеполагание. Во-
первых, социальное служение стало добровольным, во-вторых, 
«помощь ближнему» стала сочетаться не с долгом и процветани-
ем государства, а с общественной солидарностью, личностной 
самореализацией и ответственностью.

В 2000-е гг. европейские церкви стали довольно активно ис-
пользовать некоммерческие организации и образ их действий. 
В рамках этих правил церкви с государственной поддержкой 
больше нуждаются в волонтерстве в силу падения численности 



Раздел IV. Политические процессы476

верующих, но этому мешает бюрократический характер струк-
туры таких церквей. Тогда как негосударственные церкви, часто 
принадлежащие к относительному религиозному меньшинст-
ву84, больше зависят от членства в общинах, а значит, и проду-
цируют больше волонтеров85.

В странах, где церковные круги скептически относятся к де-
мократии, общество и церковь сохраняют «традиционные цен-
ности» ради сохранения своей идентичности. Однако пример 
российского (и отчасти в целом восточноевропейского) пра-
вославия показывает, что отказ адаптироваться к демократии 
также не гарантирует сохранения влияния Церкви на общест-
во86. Оценивая в целом изменения европейской религиозности, 
М. Ю. Смирнов подчеркивает, что религии зримо получают но-
вую востребованность, но не в их мистико-сотериологическом 
значении, а как символические представители этнической, со-
циальной или политической идентичности. По мнению Смир-
нова: «Религиозность как бы выскальзывает из жестких инсти-
туциональных объятий религии, да и часто не стремится в них 
оказаться вообще. Платой за такое выскальзывание становит-
ся делегирование верующими институциональных обязаннос-
тей религиозным профессионалам и “активному  меньшинству” 
(что с подачи Грейс Дэви именуется “vicarious religion”, то есть 
“замещающая религия”)»87. Безусловно, такого рода явле-
ние в той или иной степени наблюдается не только в Европе, но 

84 Относительным религиозным меньшинством, к примеру, можно 
назвать евангелистов-пятидесятников и баптистов в Европе. Практикую-
щих верующих в евангельских общинах может быть такое же количество, 
как и в исторических церквях — католиков, лютеран, православных, но аб-
солютное большинство граждан все равно относят себя к своей историче-
ской церкви.

85 Cnaan R. A. Volunteering in Religious Congregations and Faith-Based 
Associations // The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, 
and Nonprofit Associations / ed. by D. Smith, R. A. Grotz J. Stebbins, Grotz. 
Palgrave Macmillan UK. 2016. P. 472–494.

86 Ситников А. В. Религиозный фактор формирования институ-
тов власти в России // Научно-аналитический журнал Обозреватель — 
Observer. 2014. № 12 (299). С. 52–60.

87 Davie G. The Sociology of Religion: A Critical Agenda. Los Angeles; 
London etc., 2013. P. 128.
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и в США, но это не означает, что те, кто делегирует обязанности 
профессионалам, теряют религиозность совсем или частично. 
В рамках свободы от религиозной институцио нальности воз-
никает плюралистическое разнообразие явлений: «гибридиза-
ция, креолизация, бриколаж, транскультурация и проч., — ко-
торое уже трудно опознаваемо по традиционным “признакам 
религии”. Сюда же добавим и феномены квазирелигий, пара-
религий, киберрелигий (в виртуальном пространстве), сете-
вых религий. <…> Напрашивается тезис и о “множественных 
религиозностях”»88. Этот феномен был отмечен целым рядом 
исследователей от Чарльза Тэйлора, П. Бергера до Р. Ин глхарта  
и Д. Эрвье-Леже с их идеями построения индивидуального ду-
ховного и религиозного микромира.

Одним из обсуждаемых социологами и политологами вопро-
сов является также совместимость религии с демократией в целом 
и в частности отдельных религий (в основном ислама и христиан-
ства). Альфред Cтепан отмечает, что доктринально нужно избегать 
предположения о том, что какая-либо из религиозных систем де-
мократична или недемократична. Методологически надо избегать 
ошибочности «уникальных исходных условий». Нормативно надо 
избегать «либерального запрета» на то, чтобы «религиозные исти-
ны должны быть исключены из политической повестки дня»89. 
Демократия, как показывает деятельность европейских церквей, 
не противоречит защите традиции, религиозных устоев, проявле-
нию религиозных убеждений и норм в публичном пространстве.

В рамках социальной структуры современного общества 
разного рода церкви и движения представляют возможности 
выбора самых разных форм религиозно-общественной жизни — 
гражданских институтов, сетевой религиозности. Залогом жиз-
неспособности этих социальных форм стало то, что христианст-
во сохранило свое влияние в западном обществе, пройдя через 
разочарования и секуляризацию.

88 Смирнов М. Ю. Возможно ли отказаться от концепта религиозности 
при исследовании религии? // Вестник Русской христианской гуманитар-
ной академии. 2015. Т. 16. № 2. С. 145–153.

89 World Religions and Democracy // A Journal of Democracy Book / ed. by 
L. Diamond, M. F. Plattner, P. J. Costopoulos. Johns Hopkins University Press, 
2005. 288 p.
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Религиозная идентичность

После по крайней мере двух веков массированной секуляриза-
ции, отделения церквей от государственной власти в большин-
стве стран Европы (кроме Англии и Уэльса, где государствен-
ной церковью является Англиканская, и Лютеранской церкви 
Германии, сохраняющей связь с государством), вытеснения ре-
лигиозных символов из публичной жизни, закрытия церквей 
во многих странах, христианство осталось ключевым элементом 
самоидентификации европейцев.

Большинство из них считают себя непрактикующими хри-
стианами, но это не просто декларация — в своих представлени-
ях о Боге, о роли религии в обществе они отличаются от людей 
без религиозной принадлежности. Стоит отметить также, что 
непрактикующими христианами в рамках опроса Центра Пью 
(Pew Research Center) считаются те, кто назвал себя христиани-
ном и посещает церковь не более нескольких раз в год90. Сред-
нее число практикующих христиан в странах Западной и Се-
верной Европы составляет 18 %, непрактикующих — 48 %, без 
религиозной принадлежности — 24 %, других религий — 5 %. 
Во многих странах число практикующих верующих говорит 
о сохранении церковной семейной традиции посещения бо-
гослужений и в целом участия в какой-либо церковной актив-
ности (социальной работе, культурных акциях), которая так-
же создается вокруг богослужений и после них. Это особенно 
ярко видно на фоне цифры в 6 % практикующих православ-
ных в России, где церковные традиции и околоприходская де-
ятельность были уничтожены в советский период. К примеру, 
в Австрии практикующих христиан — 28 %, в Германии — 22 %, 
в Ирландии — 34 %, Италии — 40 %, Португалии — 35 %, Ис-
пании — 21 %, Швейцарии — 27 %. Абсолютное большинст-
во опрошенных также отметили, что воспитывают своих детей 
как христиан. Для европейских христиан идентичность стала 

90 Western Europeans vary in their nationalist, anti-immigrant and anti–
religious minority attitudes. J. Diamant, K. J. Starr. 19.06.2018 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.pewresearch.org/fact–tank/2018/06/19/
westerneuropeans–vary–in–their–nationalist–anti–immigrant–and–anti–
religious–minority–attitudes/ (дата обращения: 22.07.2019).
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социальным и культурным маркером, который говорит о поли-
тических предпочтениях. Христиане критично настроены по от-
ношению к иммигрантам и мусульманам, но таких больше сре-
ди практикующих христиан. Непрактикующие приветствуют 
повышение роли религиозных институтов в обществе, но более 
либеральны (значительная часть одобряет аборты и однополые 
браки), чем практикующие консервативные христиане. Более 
половины непрактикующих христиан (52 %) отметили, что важ-
но вырасти в немецкой, французской и т. д. семье, чтобы быть 
по-настоящему немцем, французом и т. д. Среди практикующих 
эту опцию поддержало 72 %. Это не говорит автоматически о ра-
дикальном национализме так ответивших людей, а лишь под-
черкивает их приверженность традиционализму в противовес 
глобализации и либерализму. 

Помимо этого, одним из следствий роста уровня «защитной» 
идентичности (от возможных посягательств на традиции, се-
мью, веру) стало также увеличение сторонников необходимости 
поддержки религиозных ценностей и убеждений со стороны го-
сударства. Даже среди людей без религиозной принадлежности 
среднее число поддержавших это устремление составляет 14 %, 
а среди христиан более половины. По опросам Центра Пью в За-
падной Европе, все же тех, кто надеется на участие власти в со-
хранении религиозных ценностей, меньше, чем в Восточной 
Европе. По вопросу положительной оценки социальной роли 
церкви в европейском обществе сложился определенный кон-
сенсус, т. к. все категории опрошенных (христиане и люди без 
принадлежности) в значительной степени приветствуют работу 
церквей и других религиозных организаций среди нуждающих-
ся (без принадлежности — 48 %, непрактикующие христиане — 
62 %, практикующие — 78 %)91. 

Естественным трендом стало также большое количество 
опрошенных, особенно среди христиан, которые заявляют, что 
«моя культура выше, чем остальные». В этом также проявляется 

91 Being Christian in Europe. For Relefase May 29, 2018 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://assets.pewresearch.org/wpcontent/uploads/
sites/11/2018/05/14165352/Being–Christian–in–Western–Europe–FOR–
WEB1.pdf (дата обращения: 22.07.2019).
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традиционализм, стремление повысить свою самооценку, под-
черкнув национальную идентичность. В определенной степе-
ни это является поворотом в общественном сознании в сторону 
от глобализации и всеядного плюрализма, стирающего грани-
цы. Поэтому только страхом перед мигрантами, исламом, экс-
тремизмом и «христианским национализмом» объяснить но-
вую волну идентичности нельзя. К примеру, на вопрос о том, 
что важно для того, чтобы человека считали «истинным носите-
лем национальной идентичности», бо`льшая часть респондентов 
на первое место поставила уважение к институтам страны и зако-
нам, на второе — знание языка, а затем уже укорененность в се-
мье, рождение в стране, «быть христианином». Во многих стра-
нах Европы исследования в рамках Европейского социального 
проекта European Social Survey (ESS) демонстрировали падение 
религиозности с 1960-х гг., но после 2002 г. ситуация в разных 
странах Европы стала неравномерной. В Бельгии, Финляндии, 
Ирландии, Нидерландах, Португалии, Испании снижение чи-
сла христиан по-прежнему происходит, а в других стабилизиро-
валось. На основании опроса ESS число христиан практически 
не изменилось с 2002 по 2014 г. в Австрии, Дании, Франции, Гер-
мании, Италии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Великобрита-
нии. Однако в рамках ESS, по мнению экспертов Центра Пью, 
численность христиан может быть занижена, т. к. в нем задавался 
двухступенчатый вопрос о вере (сначала вопрос: «Считаете ли вы 
себя принадлежащим к какой-либо религии или деноминации?», 
а затем второй вопрос: «Если да, к какой религии?»). Центр Пью 
задавал одноступенчатый вопрос: «Какова ваша религия сейчас, 
если есть? Вы христианин, мусульманин и т. д.?» Таким образом, 
в этот опрос попало много христиан, которые не практикуют. 
Одной из находок опроса Центра Пью стало более четкое опре-
деление и мировоззренческое исследование группы без религи-
озной принадлежности (nones). Социологи прогнозируют посте-
пенное увеличение численности именно этой группы. Вместе 
с тем опросы и в США, и в Европе свидетельствуют, что отсут-
ствие религиозной аффилиации не мешает респондентам иногда 
ходить в церковь, считать себя духовными и религиозными, от-
правляться в паломничества и т. д. 
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В Восточной Европе и России идеологическое отношение 
к религии является основой консервативного мировоззрения, 
основанного на ценности идентичности, а не на ее преодоле-
нии. Этническая и государственная идентичность жестко свя-
заны в православном сознании с религиозностью92. Патриотизм 
в первую очередь для православных — сакральное чувство, свя-
занное с верой в Бога. Низкий уровень религиозной практики 
православных компенсируется более тесной взаимосвязью меж-
ду религиозностью и патриотизмом в православных государст-
вах, чем в странах с католическим большинством. 57 % респон-
дентов в России считают, что православное исповедание важно 
для того, чтобы быть «истинным» гражданином страны (причем 
среди ответивших так четверть мусульман и тех, кто не принад-
лежит ни к какой религии). Надо сказать, что по этому пока-
зателю россияне далеко отстали от Армении, Грузии, Сербии, 
Греции, где более чем 70 % населения полагает, что православие 
имеет значение для того, чтобы быть гражданином. В Западной 
Европе лишь около 30 % отвечают, что принадлежность к хри-
стианству важна для национальной идентичности. В православ-
ных странах большинство считает, что их национальная культу-
ра превосходит все остальные. 

Религиозная идентичность также тесно связана с государст-
вом, признанием необходимости государственной идеологии, 
основанной на религии. Православные больше, чем католики, 
думают о том, что государство должно оказывать финансовую 
поддержку национальной церкви и способствовать распростра-
нению религиозных ценностей и верований. Католики в боль-
шей степени выступают за отделение церкви от государства, что 
объясняется и историческими особенностями развития отно-
шений православия с властью, и надгосударственным статусом 
Католической церкви. При этом политическая поддержка пра-
вославия в России не абсолютна. 42 % полагают, что государство 
должно поддерживать распространение религиозных ценностей 
(аналогично в Белоруссии, Болгарии, Литве). 50 % опрошенных 

92 Лункин Р. Н., Филатов С. Б. Межконфессиональные различия в Ев-
ропе и новые идеологические противостояния // Современная Европа. 
2018. № 3. С. 102–114.
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считают, что государство должно оказывать финансовую под-
держку Русской православной церкви. 

Традиционная религиозная идентичность, вопреки рас-
пространенным в либеральной прессе стереотипам, прямо 
не связана с антидемократичностью (пренебрежительно отно-
ситься к демократическим принципам, как показывает прак-
тика, могут и новые либералы и традиционалисты). К примеру, 
в вопросе об отношении к демократии российское общество 
более поляризовано, чем население других стран. 41 % росси-
ян полагают, что иногда можно использовать недемократиче-
ские методы, а 31 % считают, что демократия — лучшая систе-
ма правления. Значительной разницы в отношении католиков 
и православных к демократии исследование Пью не выявило. 

Принадлежность к христианству в 2010-е гг. стала значи-
мым выразителем обеспокоенности европейцев за свое буду-
щее. Это связано и с демографическими изменениями на ев-
ропейском континенте, с меняющимся этническим составом 
больших городов, представлениями, отчасти преувеличенны-
ми, об угрозе иммиграции, о беженцах, о трудовых иммигран-
тах, о нелегальных иммигрантах, об исламе как источнике неиз-
вестных, а иногда пугающих европейцев идей. Еще со времени 
трагедии 11 сентября 2001 г., а также других терактов, совер-
шенных псевдоисламскими группировками, европейцы и весь 
западный мир осознали, что существует часть мира, которой 
движут сильные вдохновляющие идеи, в том числе основанные 
на вере. Сталкиваясь с неизведанным, европейцы стали терять 
почву под ногами, оставшись без религии как фундамента сво-
ей жизни в плюралистичном светском пространстве. В услови-
ях миграционного кризиса и кризиса доверия к европейским 
институтам именно религиозная и национальная идентично-
сти стали востребованы значительной частью общества. Опро-
сы фиксируют лишь самую яркую часть спектра складыва-
ющейся волны идентичности, которая выражается и в росте 
ксенофобских настроений, и в «правом популизме», но да-
леко не ограничивается ими и не замыкается на них. Запрос 
на идентичность ведет к созданию различных форм социаль-
ной солидарности в религиозной среде (церковной и около-
церковной), которые способствуют демократизации общества.
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Религия и гражданская солидарность

Социальные интересы становятся более мотивированными, 
когда они соединяются с религией. Феноменом развития се-
кулярного общества, причем не только в Европе и США, но 
и в других частях света, стала прямая связь высокого уровня во-
влеченности в религиозную жизнь и гражданской активности.

Согласно исследованиям Центра Пью, более религиозные 
респонденты в Центральной и Восточной Европе демонстри-
руют большую уверенность в необходимости голосовать на вы-
борах93. В странах Западной Европы уровень религиозного 
образования связан с гражданским участием. Более того, рели-
гиозные объединения граждане предпочитают больше полити-
ческих партий. В среднем по странам Западной Европы тех, кто 
в прошлом месяце провел час или более, участвуя в деятельнос-
ти политических партий, — 6 %, религиозных групп — 13 %, со-
обществ и местных ассоциаций — 19 %, других общественных 
организаций — 18 %94. 

Приверженность гражданской деятельности со стороны ак-
тивных верующих особенно заметна на примере российского 
общества, где уровень солидарности низкий, атомизирован-
ность общества чрезвычайно высока. На фоне мизерного коли-
чества людей, которые участвуют в какой-либо общественной 
работе, религиозные организации и сами верующие резко вы-
деляются. Связь гражданской активности и религиозности вы-
являла, в частности, в 2012–2014 гг. служба «Среда»95. Помимо 
этого, Россия является примером европейской страны с уровнем 

93 Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe 
National and religious identities converge in a region once dominated by atheist 
regimes. 10.05.2017 [Электронный ресурс]. URL: http://assets.pewresearch.
org/wp–content/uploads/sites/11/2017/05/15120244/CEUP–FULL–
REPORT.pdf (дата обращения: 20.10.2019).

94 Being Christian in Europe. 29.05.2018 [Электронный ресурс]. URL: 
http://assets.pewresearch.org/wp–content/uploads/sites/11/2018/05/14165352/
Being–Christian–in–Western–Europe–FOR–WEB1.pdf (дата обращения: 
20.10.2019).

95 Атлас религий и национальностей. Опрос проведен ФОМ по заказу 
и по анкете исследовательской службы «Среда» (о характеристиках опроса 
см.: [Электронный ресурс]. URL: http://www.sreda.org).
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секуляризации, который выше среднего, поэтому расклад гра-
жданских сил и отношение к религиозному активизму можно 
считать характерным для Европы в целом. В опросе ФОМ так-
же отмечается, что среди россиян популярна деятельность в эт-
нических, в том числе в религиозных, досуговых инициативных 
группах или организациях: доля участвующих — 12 % от общего 
числа опрошенных96. Потенциал религиозных общин был так-
же открыт в исследовании «Левада-Центра» по гражданскому 
участию в 2014 г. На вопрос «Что из перечисленного вы делали 
в течение последних 12 месяцев?» 4 % в Москве ответили, что 
участвовали в жизни церковной, религиозной общины, прихо-
да, воскресной школы, в других городах — 3 %, в России — 1 %. 
Тогда как «работали в качестве волонтеров/добровольцев в не-
коммерческой организации, инициативной группе» — всего 2 % 
в Москве, других городах, России. Помимо этого, немаловаж-
но, что вокруг общины создается определенный круг людей, ко-
торые вовлечены в околоцерковную активность, но могут и не 
являться активными прихожанами. На вопрос «Есть ли среди 
ваших друзей, с которыми вы более или менее регулярно под-
держиваете отношения, следующие люди…» — «членов церков-
ной/религиозной общины, прихода» назвало 11 %97.

Данные опроса также косвенно показывают, что в совре-
менном обществе динамичные христианские общины уже, как 
правило, не существуют только как собрание людей, регулярно 
посещающих и участвующих в богослужении. Община — это 
приход, включающий в себя актив прихожан, и масса инициа-
тив, возникающих после богослужения и привлекающих людей 
со стороны. Духовенство осознает необходимость свободомыс-
лия, самовыражения, демократического подхода к устройству 

96 Богомолова Е. В., Галицкая Е. Г., Кот Ю. А., Петренко Е. С. Proак-
тивное общество. Действующие лица гражданского общества. Выпуск  2. 
По результатам проекта ФОМ-СОЦ Фонда «Общественное мнение». 
М., 2015 [Электронный ресурс]. URL: https://soc.fom.ru/uploads/files/
PROactivnoe_obcshestvo.pdf (дата обращения: 20.10.2019).

97 Волков Д., Гончаров С. Потенциал гражданского участия в реше-
нии социальных проблем. Сводный аналитический отчет Левада-центр. 
2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.levada.ru/sites/default/files/
potencial_grazhdanskogo_uchastiya_0.pdf (дата обращения: 20.10.2019).
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общинной жизни. В связи с этим, например, подсчет только ре-
гулярно причащающихся или вообще узкого круга «практикую-
щих» в церкви не дает реального представления о развитии цер-
ковной жизни. Связано это с тем, что расширяется церковный 
круг общения, сочувствующих или друзей церкви с помощью 
сетевого принципа98. 

Безусловно, понимание общины и прихода, отношений кли-
ра и мирян в рамках экклезиологии и пастырского богословия 
в разных церквях отличается. У католиков это могут быть дви-
жения мирян, существующие параллельно вертикальной струк-
туре Церкви; у евангельских церквей структура миссионерской 
общины изначально является горизонтальной. Однако в резуль-
тате разные конфессии создают один тип демократичной хри-
стианской общины с максимально широкими в рамках каждой 
конфессии границами. 

Преобразование приходской жизни ярче всего видно на при-
мере католицизма. Ключевую роль в общественной структуре ста-
ли играть околоцерковные организации, которые занимаются 
разного рода социальной и благотворительной деятельностью. Не-
посредственная опора папы Франциска — движения, объединяю-
щие мирян и представителей духовенства и которые носят между-
народный характер. Это, безусловно, Неокатехуминат — по сути 
просветительская организация, которая была создана для катехи-
зации и религиозного образования верующих. Известны и другие 
миссионерские, образовательные и благотворительные организа-
ции и движения, такие как «Католическое действие», движение 
Фоколяры, Католическое харизматическое возрождение (Catholic 
Charismatic Renewal), Общность и освобождение (Comunione e 
Liberazione), Община св. Эгидия. Существуют и региональные 
движения, выступающие за продолжение реформ в Католиче-
ской церкви, — Pfarrer-Initiative (ассоциация «Пастырская ини-
циатива»), «Союз немецкой католической молодежи» (BDKJ). 
В рамках этих движений, как отмечают исследователи, число 

98 Забаев И., Пруцкова Е. Социальная сеть православной приходской 
общины: возможности применения анализа социальных сетей в социоло-
гии религии // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2013. 4 
(48). С. 120–136.
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последователей только росло, даже несмотря на то, что в массовых 
опросах количество тех, кто называет себя католиками, уменьша-
лось. Например, из движения Comunione e Liberazione вышли де-
путат Европарламента Марио Мауро, сенатор Рокко, архиепископ 
Паоло Пецци, ординарий архиепархии Божьей Матери в Москве, 
архиепископ Миланский кардинал Анджело Скола. Кроме того, 
существует экономическое движение «Общение и освобождение» 
(Compagnia delle Opere), которое объединяет предпринимателей-
католиков из 12 стран и представляет их интересы на внутреннем 
и международном рынках. 

Существуют межцерковные организации (общеевропейские 
ассоциации) и церковные структуры (как католическое обще-
ство «Каритас»), а также множество неправительственных орга-
низаций, связанных с различными конфессиями и верующими 
(faith-based organizations). Такого рода организации стали играть 
самостоятельную роль во взаимодействии со структурами ЕС 
в условиях, когда церкви потеряли привилегии, а националь-
ные церкви перестали играть прежнюю роль в условиях евро-
интеграции. Точной статистики численности такого рода орга-
низаций нет, в рамках ЕС по религиозному признаку подсчет 
не ведется. Значимость околоцерковных некоммерческих орга-
низаций постоянно растет99. Представление о роли околоцер-
ковных институтов в гражданском обществе может дать стати-
стика Католической церкви. Социальных организаций в Европе 
практически столько же, сколько и в Америке (в 2017 г. — 39 361 
в Европе, в Америке — 39 734), хотя на американском конти-
ненте католиков в два раза больше. Помимо этого, в Европе са-
мое большое количество представителей церкви — сотрудников 
светских институтов (на 2017 г. — более 14 500, т. е. в три раза 
больше, чем в Америке). В 2017 г. в мире насчитывалось 118 тыс. 
католических общественных и благотворительных институтов. 
Динамика 2000-х гг. показывает рост значения социальных ини-
циатив — проектов вне обычных церковных учреждений100. 

99 Beaumont J., Cloke P. Faith-based organisations and exclusion in 
European cities. University Press Scholarship, 2012.

100 Le Statistiche della Chiesa Cattolica. Giornata Missionaria Mondiale 
2004–2017. Agenzia FIDES. Information service of the Pontifical Mission 
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Аналогичные процессы происходят и в рамках православия. 
Для протестантских церквей такой проблемы не существует — 
евангельские общины и так являются своего рода «квазиприхо-
дами» (лютеранские церкви Европы, отделившиеся от государ-
ства, довольно легко эволюционировали и построили новый тип 
общины). Очевидным следствием развития различных форм 
общинной деятельности стало то, что приход вышел за рам-
ки отдельной Церкви, став общественно значимым явлением. 
Приходы становятся творческими лабораториями, которые вос-
питывают верующих активных граждан и готовы к следующему 
или параллельному этапу — околоцерковной общественной ра-
боте в самых разных направлениях. 

Социальные перемены в рамках Русской православной 
церкви происходили во второй половине 2000-х гг. Анало-
гом католических общественных движений стали организа-
ция «Сорок сороков» во главе с Андреем Кормухиным, как 
представительница консервативной религиозности, и Преоб-
раженское православное братство во главе с прот. Георгием 
Кочетковым как выразитель чаяний либеральной обществен-
ности. Возник также целый ряд волонтерских организаций, та-
ких как «Даниловцы», Патриарший центр духовного развития 
детей и молодежи101.

В Греции Элладская православная церковь стала за по-
следние десятилетия намного ближе и к своим прихожанам, 
и к  обществу, что ярко проявилось в ходе кризиса 2014–2015 гг. 
За 2014 г. на благотворительность было потрачено 120 млн евро, 
более 500 тыс. чел. прибегали к помощи 280 пунктов раздачи 
бесплатного супа для бедняков. Связующим звеном между гре-
ческим обществом, властью и Церковью стали христианские 
клубы и братства, главным образом братство «Зои» — это и дви-
жение катехизаторов и создателей школ, и движение за возро-
ждение нравственности в политической жизни.

Societies [Электронный ресурс]. URL: www.fides.org (дата обращения: 
20.10.2019).

101 Белановский Юрий. Может ли Церковь служить обществу? // Аргу-
менты и факты. 29.11.2010 [Электронный ресурс]. URL: http://www.aif.ru/
society/22090 (дата обращения: 20.10.2019).
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Социальную направленность протестантизма подчеркива-
ет активность евангельского протестантизма в привлечении ко-
ренных европейцев и африканцев, латиноамериканцев, выход-
цев с Ближнего Востока в Европе. Деятельность либеральных 
церквей, в первую очередь лютеранских церквей в Скандинавии 
и в Германии, направлена на межконфессиональное сотрудни-
чество (экуменическое движение росло снизу) и социальные 
проекты, которые реализуются совместно с государством (по-
мощь мигрантам, в целом неимущим). В 2000-е гг. отделение 
лютеранских церквей от государства (в Норвегии, Швеции) сде-
лало их еще ближе к обществу и его нуждам.

Динамика развития социальных институтов показывает 
не только рост их числа, но и изменение характера участия об-
щин и верующих в общественной жизни. Во-первых, к концу 
2010-х гг. почти половину всех форм социальной организации 
составляют неформальные или новые инициативы (иные со-
циальные институты, помимо больниц, детских домов, домов 
престарелых, образовательно-воспитательных организаций, ко-
торые в 2004–2012 гг. составляли большую часть). Во-вторых, 
общий рост привычных и в особенности новых социальных 
форм организации пришелся на период обострения миграци-
онного кризиса и необходимости помощи беженцам и в целом 
осознания миссии Церкви среди всех категорий иммигрантов. 
Это говорит о мобильности и высокой степени самоорганиза-
ции церквей в Европе. 

Значительное присутствие околоцерковных организаций 
в обществе — это политический ресурс, который привлекает по-
литиков, стремящихся использовать христианство для укреп-
ления общеевропейского проекта. Политики и общественные 
деятели формально и неформально возвращают религию в об-
щество, споря об исламе и христианстве, о необходимости за-
щищать свою культуру и духовность. На практике апелляция 
правящих элит или «популистских» (называемых так условно 
и по сути несправедливо) партий «политической альтернативы» 
к религии продолжает традицию восприятия веры как «частно-
го дела» гражданина. О значении религии много говорят, но от 
нее самой часто ничего не ожидают, а многие и не хотят, чтобы 
она выступала как сильный социальный и политический игрок. 
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Призывы христианских церквей накануне майских выборов 
в Европарламент 2019 г. отразили накал политических дискус-
сий, который существует вокруг противостояния традицион-
ных партий и партий «политической альтернативы». Водораздел 
между требованиями популистов и интересами церквей прохо-
дит в понимании ими идентичности. Для христианских церквей 
идентичность состоит в сохранении религиозных традиций, 
а для многих популистов, даже упоминающих христианскую 
веру как имеющую значение, идентичность это скорее сохране-
ние «того, что есть», суверенитета, самобытности своей страны, 
культуры, городка или деревни. Для церкви важно заменить ан-
тииммигрантскую или любую враждебную идентичность на сле-
дование заповедям и подготовку почвы для новой церковной 
миссии, привлечения новообращенных. Конечной целью яв-
ляется возрождение христианской веры и укрепление Церкви. 
В этом христианском идеализме, как часто это бывало в исто-
рии, есть большая доля прагматизма.

Волна агрессивности по отношению к мигрантам не может 
получить поддержку церквей, т. к. это противоречит принци-
пам, заложенным в Евангелии. Кроме того, ксенофобия вряд ли 
поможет церковным деятелям привлечь на свою сторону секу-
ляризованное население Европы, равнодушное по отношению 
к религии. Для конфессий, большинство из которых уже в ХХ в. 
вышли за пределы своих исторических границ, замкнутость 
в рамках своей «суверенности» и самобытности поставит заслон 
на христианской миссии. Глобальный характер миссии сделал 
мультиэтническую церковь, состоящую из иммигрантов и бе-
женцев, нормой, а не исключением. В этом смысле и традици-
онные церкви, и новые евангельские движения уже меняют лицо 
европейского континента, делая его еще более многонацио-
нальным и поликонфессиональным. Некоренные народы Ев-
ропы занимают свое место в христианском сообществе, ислам 
(и мусульмане) становятся частью культуры и диалога религий 
в тех регионах, где ранее он не был широко представлен.

Незыблемой для церковного руководства, как и в послево-
енные годы, когда на почве христианской демократии закла-
дывались основы европейского сообщества, оказывается об-
щеевропейская идентичность. Именно во многом благодаря 
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консолидированной позиции церквей, мнимой или явной угро-
зе исламизации единство Евросоюза остается и будет оставаться 
определенной культурной и политической ценностью. Понятие 
идентичности (в том числе христианской) постепенно перехо-
дит из лексикона «популистов» в риторику тех, кто непосредст-
венно отвечает за строительство Евросоюза. От внимания к во-
просам национального суверенитета и идентичности во многом 
будет зависеть трансформация европейской идеи и формирова-
ние сознания новых европейцев.

* * *
Общими чертами социально-политической роли религии (и 

не только христианской) в Европе стали созидание солидарно-
го сетевого сообщества с идеей служения и волонтерства, гра-
жданский политический активизм, направленный против раз-
личных форм секуляризма, противопоставление собственного 
религиозного универсализма (с идеей мировой миссии, Царст-
ва Божьего или халифата) глобализации и либеральному миро-
порядку. В случае с христианскими церквями изменения их об-
щественной структуры произошли под воздействием по крайне 
мере трех значимых факторов: трудного пути переосмысления 
опыта тоталитаризма в ХХ в., от сотрудничества с тоталитарны-
ми режимами до их осуждения, рождения собственных проектов 
глобализации, формирования политической повестки дня, где 
обострилась борьба секуляризма и традиционализма, а христи-
анская идентичность стала вновь востребованной. 

Разочарования в равнодушном обществе с «частной верой», 
страх перед фатальной секуляризацией сменился гражданским 
активизмом как более эффективной формой миссии. Сложи-
лось особое политическое сознание активного верующего, ко-
торое включает в себя понимание своей общественной пользы 
(солидарности), независимость от власти, взаимодействие с об-
ществом, ценность религиозной свободы. Там, где церквям уда-
лось создать свои неформальные демократические институты, 
они приумножили и свою паству. 

Представляет ли такое возвышение религии угрозу для об-
щества? Риск состоит в том, что религиозная мотивация обо-
стряет культурные и этнические конфликты, особенно учитывая 
болезненную реакцию либерально настроенной части общества 
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на запросы религиозных активистов, рост национализма, воз-
рождение антисемитизма. Помимо этого, среди религиозных 
фундаменталистов разных направлений (христиан, мусульман, 
индуистов и т. д.) почти всегда есть те, для кого права и свобо-
ды человека, а иногда и ценность человеческой жизни имеют 
второстепенное значение. Но и такие исключения подтвержда-
ют, что религия со всей своей энергией вновь активно участвует 
в перезапуске европейского проекта.

Глава 25. возвРащение национальной идеи

Великая французская революция 1789 г. привела национальную 
идею в соответствие с общей тенденцией демократизации чело-
веческого общества. Это обеспечило мощный импульс процессу 
возникновения типичного для европейского континента нацио-
нального государства. Последовал длительный период противо-
борства более или менее либеральных национальных государств 
и полинациональных империй, строивших свой суверенитет 
на принципе самодержавия. В Западной Европе появились ги-
бриды — «национальные империи»; Восточная Европа попыта-
лась по мере сил следовать этому примеру. С течением времени 
участились примеры деградации национальной идеи, когда она 
из инструмента демократизации собственной нации стала пре-
вращаться в орудие порабощения других. Росла опасность под-
чинения европейского национального государства — наиболее 
эффективного средства мобилизации политического, экономи-
ческого и духовного потенциала общества — политическим си-
лам, извращающим смысл сосуществования наций и народов. 
В качестве нарушителя всех норм общепринятой человеческой 
морали и источника смертельной опасности для мира вошел 
в историю национал-социалистский рейх, развязавший Вторую 
мировую войну с ее неисчислимыми жертвами. Человеконена-
вистническая идеология нацизма, проповедовавшая господст-
во одной-единственной «богоизбранной» нации (расы) при по-
рабощении или истреблении всех прочих наций (рас), вызвала 
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сильнейшую ответную реакцию, сопровождавшуюся глубочай-
шим кризисом национальной идеи.

Уже к концу XIX в. появились политические концепции, ис-
ходившие из того, что национальная идея устарела и подлежит 
сдаче в архив. Атака на нее шла как со стороны левых с их иде-
алом интернациональной солидарности трудящихся, так и пра-
вых, настаивавших на создании «пан-Европы» в надежде пред-
отвратить технократическими средствами военные осложнения 
и надвигавшиеся социальные бури. Первая мировая война была 
многими воспринята как окончательный крах национальной 
идеи и начало постнациональной эпохи. Между тем последо-
вавшее после разгрома Наполеона столетие доказало, что при 
разумной организации отношений между нациями вполне воз-
можно не допускать возникновения всеобщих войн. Установ-
ленный в 1813–1814 гг. всеевропейским мирным конгрессом 
в Вене миропорядок — «концерт держав» — выдержал испыта-
ние временем. Целый век никакие мелкие или периферийные 
схватки не заканчивались масштабным кровавым конфликтом.

Первая мировая война разразилась из-за невыполнения обя-
занностей наций, в первую очередь великих держав, достигать 
компромиссы и согласовывать между собой свои действия. Ру-
ководствуясь естественным желанием предотвратить повторе-
ние военной катастрофы, победители приступили к созданию 
наднациональных механизмов, которые в идеале могли бы за-
ставить побежденные и реваншистски настроенные нации отка-
заться от нарушения мира. Основой нового миропорядка была 
призвана стать Лига наций, учрежденная в качестве главного ар-
битра во всех вопросах войны и мира. Однако попытка заставить 
нации передоверить свой суверенитет наднациональному орга-
ну потерпела провал. У Лиги наций не хватило ни авторитета, 
ни внутреннего единства, чтобы принудить потенциального аг-
рессора к миру. Она осталась игрушкой в руках ведущих держав 
Запада, продолжавших до конца колебаться между обузданием 
гитлеровской агрессии и ее «канализацией» на Восток.

Разгром фашистской Германии сопровождался возрождени-
ем появившихся после Первой мировой войны надежд на вол-
шебную силу наднационального центра, формально незави-
симого от воли отдельных государств. Наряду с Организацией 
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Объединенных Наций, воссоздавшей лежавшую в основе Лиги 
наций концепцию всемирного органа управления, появился ряд 
региональных объединений, функционирующих в соответствии 
с более или менее выраженными наднациональными принци-
пами. Самым успешным из таких проектов стало Европейское 
экономическое сообщество, на первых порах сочетавшее про-
тиворечащие друг другу основы — сформулированный де Гол-
лем принцип «Европы отечеств» (объединения суверенных на-
ций) и лозунг «Соединенных Штатов Европы», в соответствии 
с которым национальный суверенитет участников передается 
в чужие руки. После самороспуска Советского Союза, который 
был воспринят на Западе в качестве победы, и провозглашения 
Европейского союза с прицелом на включение в него «всей Ев-
ропы» был взят курс на ускоренную реализацию единого евро-
пейского государства. Отказ нидерландского, а затем и фран-
цузского избирателя на референдумах по Евроконституции 
в 2005 г. поддержать этот курс открыл период внутреннего кри-
зиса Европейского союза, который с тех пор лишь обострился.

Наивысшей точки экзистенциальный кризис интегрирован-
ной части Европы достиг в результате волн беженцев с Боль-
шого Ближнего Востока и из Северной Африки. Первопричи-
ной массового перемещения людей стала бездумная политика 
США и их союзников по насильственному насаждению демо-
кратии западного образца в странах, не готовых воспринять ее 
ни по психологическим, ни по религиозным, ни по культурным 
основаниям. Устремившиеся в Европу из разоренных войной 
и междоусобицами регионов иммигранты были меньше все-
го озабочены проблемой быстрой интеграции в общественную 
и производственную жизнь стран, в которые они попали. Ли-
шившиеся родины, вырванные из привычной среды обитания, 
озлобленные военным вмешательством в дела их стран беженцы 
в своей значительной части настроены на то, чтобы устанавли-
вать в Европе свои порядки. Дополнительной угрозой для при-
нимающих стран служит наличие среди иммигрантов агентуры 
террористов, выжидающей сигнала для исполнения своих пре-
ступных планов.

Частые конфликты приезжих с местным населением, рост 
числа тяжких и особо тяжких преступлений в прежде тихих 
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и спокойных европейских городах, высокий размер пособий для 
иммигрантов вызывают раздражение и противодействие. По-
скольку Брюссель продолжает настаивать на приеме беженцев, 
крепнут имевшиеся евроскептические настроения в отноше-
нии построения Соединенных Штатов Европы. Евроскептики 
определяют политические симпатии все более широкого круга 
общественности европейских стран. Брекзит служит лишь од-
ним из признаков заката привлекательности наднациональной 
Европы. Увеличился удельный вес антииммигрантских «новых 
правых» в партийно-политическом раскладе даже в проевропей-
ски настроенных странах Евросоюза. В процессе борьбы с сила-
ми, требующими от ЕС навести порядок в миграционной сфере, 
традиционные партии повсеместно отождествляют их с крайни-
ми националистскими и даже неонацистскими течения ми. Од-
нако подобные пропагандистские методы несостоятельны как 
по существу, так и с точки зрения их эффективности.

На многослойный кризис интегрированной части Европы 
накладывается обострение взаимоотношений между западными 
и восточными участниками Евросоюза. Исторические особен-
ности государственного самосознания в Европе во многом за-
висят от того, в какой части континента — восточной или запад-
ной — расположено государство. Почти все европейские страны 
ощущают себя мононациональными (моноэтническими) обра-
зованиями и строят свою юридическую систему, отталкиваясь 
от этого постулата. Однако лишь западные члены ЕС имеют не-
которые основания претендовать на подобную характеристи-
ку — да и то, как правило, с большой натяжкой. На деле везде 
в том или ином масштабе имеются национальные меньшинст-
ва. Почти каждое восточноевропейское государство — это кон-
гломерат наций, национальностей и региональных народностей 
с весьма сложными взаимоотношениями между собой. Конеч-
но, и там в каждом случае есть наиболее многочисленная нация, 
стягивающая государство, но для его успеха она должна избегать 
диктаторских замашек — в противоположном случае конструк-
ция не выдержит испытания временем. Такое положение вещей 
принято определять формулой «старший брат», хотя отношение 
к ней со стороны «младших братьев», как правило, критическое. 
Умозрительно многонациональность кажется менее устойчивой 
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формой государственного бытия, чем мононациональность. Од-
нако вековой опыт совместного существования и сотрудничест-
ва наций, национальностей и народностей служит своего рода 
«подушкой безопасности» в ситуации, напоминающей пересе-
ление народов древних времен. В этом смысле имеющие за пле-
чами многострадальную историю национального разнообразия 
восточные европейцы лучше своих западных соседей разбира-
ются в сути проблемы.

Отказ восточноевропейцев принимать иммигрантов даже 
в символических размерах вызвал гнев Брюсселя прежде всего 
потому, что нарушалась традиционная «субординация», пред-
писывающая «новой Европе» относиться к «отцам-основателям 
ЕС» с послушанием. Однако попытки наказывать «бунтарей» 
бьют в первую очередь по сплочению Евросоюза, и так давно 
подорванному утратой доверия к наднациональным органам 
управления. Похоже, что Европейский союз сможет преодо-
леть текущий кризис лишь в том случае, если сумеет найти силы 
для глубоких структурных реформ, учитывающих феномен воз-
вращения национального фактора в политическую жизнь кон-
тинента. Большинство государств ЕС кровно заинтересованы 
в сохранении интеграционных завоеваний. Это станет возмож-
ным, если будет восстановлен баланс между «Европой отечеств» 
и наднациональными структурами. От этого выиграет и идея 
стратегического партнерства Европейского союза и России. 
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Глава 26. Россия и евРоатлантика: поиск новых 
балансов

Кризис европейской безопасности: константы и дилеммы

На рубеже 2013–2014 гг. начался новый глубокий кризис евро-
пейской системы безопасности, спровоцированный событиями 
на Украине. Украинский кризис ясно показал, что попытки пре-
одолеть разногласия путем развития прагматических отноше-
ний, основанных на интересах, были взорваны фундаменталь-
ными противоречиями, которые в Европе, в отличие от России, 
трактуют как ценностный разрыв, российский ревизионизм 
и утрату доверия. После саммита в январе 2014 г. (в урезанном 
формате) Евросоюз прекратил системный политический диа-
лог с Россией и ввел против нее санкции в связи с «аннексией 
Крыма» и дестабилизаций на Юго-Востоке Украины. В апре-
ле 2014 г. Совет НАТО заморозил все направления и практиче-
ские проекты сотрудничества с Россией, а диалог в рамках Со-
вета Россия — НАТО был надолго прерван (хотя и возобновлен 
в урезанном формат в 2016 г.).

Наряду с этим, были заблокированы и российско-европей-
ские межгосударственные форматы, включая, например, герма-
но-российскую Рабочую группу высокого уровня по вопросам 
политики безопасности, франко-российский Совет сотрудни-
чества по вопросам безопасности с участием глав МИД и Мин-
обороны, аналогичные российско-итальянские встречи «два 
плюс два». Таким образом, оказалась подорванной институцио-
нальная система диалога Россия — ЕС в сфере международной 
безопасности и оборонной политики. Надежды на восстановле-
ние предметных российско-американских консультаций с но-
вой американской администрацией Дональда Трампа по те-
мам взаимного интереса (контроль над вооружениями, борьба 
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с международным терроризмом, Сирия и Афганистан и т. д.) 
не оправдались, причем во многом в силу внутриполитической 
борьбы в США, что еще более снижало возможности Москвы 
продвигать инициативы по нормализации и восстановлению 
диалога.

Деинституализация российско-западных отношений 
на фоне наращивания санкционного давления на Россию еще 
более осложнила взаимодействие в сфере международной без-
опасности и в урегулировании европейских конфликтов, вклю-
чая украинский. В докладе Европарламента, крайне критичном 
по отношению к России, признается: «Сотрудничество по ме-
ждународным проблемам, таким как терроризм, стало жертвой 
напряженности между двумя сторонами»1. Миротворческие 
форматы с участием России и ЕС (приднестровский «пять плюс 
два», нагорно-карабахский — Минская группа ОБСЕ, женев-
ские переговоры по Грузии, Нормандский формат по Украине 
и т. д.) также оказались под доминирующим прессом российско-
европейских противоречий. Сирийский кризис спровоцировал 
их новую эскалацию в 2015 г. ЕС поддержал «международное 
осуждение российской военной интервенции в Сирии»2, что 
создало серьезные барьеры для диалога и потенциального со-
трудничества в сфере политического урегулирования и пост-
конфликтного восстановления в стране.

В условиях формирования нового мирового порядка, увели-
чившейся международной турбулентности, возрастающих вызо-
вов и рисков безопасности современная Европа переживает глу-
бокий, субстантивный кризис. Но причины кризиса, а значит, 
и восприятие существующих противоречий и вызовов в Рос-
сии и на Западе различаются. На Западе отсчет ведется от со-
бытий 2014–2015 гг. — и в российско-западных отношениях 
(после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ и эскала-
ции конфликта на юго-востоке Украины), и в евро-атлантиче-
ских отношениях (в связи с поиском новых трансатлантических 

1 EU-Russia relations. European Parliamentary research service. 18.10.2016 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_EU-
Russia-Relations.pdf (дата обращения: 05.06.2019).

2 Ibid.
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балансов). Солидарная западная реакция, ситуативная и анти-
российская по существу, свелась к осуждению «агрессивной 
России», с которой «уже нельзя вести дела как прежде». В Ев-
роатлантике были сформированы общие рамочные установ-
ки: Россию перестали обозначать как потенциального страте-
гического партнера; она стала уже не только стратегическим 
вызовом, но и «ревизионистской державой», главной угрозой 
безопасности евро-атлантического сообществу и даже «между-
народному порядку, основанному на праве».

Россия отвергает подобные обвинения и подчеркивает, что 
нынешний кризис вызван причинами фундаментального харак-
тера, связанными с обостряющимися и неразрешенными ди-
леммами европейской безопасности. «Накопившиеся в течение 
последней четверти века системные проблемы в Евро-Атлан-
тическом регионе, выразившиеся в осуществляемой Организа-
цией Североатлантического договора (НАТО) и Европейским 
союзом (ЕС) геополитической экспансии при нежелании при-
ступить к реализации политических заявлений о формирова-
нии общеевропейской системы безопасности и сотрудничества, 
вызвали серьезный кризис в отношениях между Россией и госу-
дарствами Запада»3.

«Европа и Россия не враги. А кто?» — вопрос, на который сто-
роны ориентировали политический анализ с начала 2000- х гг., 
а затем в период перезагрузки на рубеже 2010-х. После Украины 
анализ стратегической перспективы взаимоотношений все бо-
лее определенно сводится к альтернативе «Друг или враг?»4. Эта 
дилемма европейской безопасности крайне обостряет импера-
тив стратегического выбора.

3 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утвержде-
на Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/
official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 
(дата обращения: 05.06.2019).

4 Shagina Maria. Friend or Foe? Mapping the positions of EU Member 
States on Russia sanctions // European Leadership Network. 28.06.2017 
[Электронный ресурс]. URL:https://www.europeanleadershipnetwork.org/
commentary/friend-or-foe-mapping-the-positions-of-eu-member-states-on-
russia-sanctions/ (дата обращения: 17.10.2019).
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Однако при таких диаметрально противоположных подхо-
дах и именно в условиях кризиса особенно важен поиск дол-
госрочных ориентиров в русле его преодоления, антикризис-
ная стратегия, которая, как представляется, не выработана. Как 
признала в одном из своих выступлений Федерика Могерини, 
высокий представитель по ЕС по внешней политике и политике 
безопасности, даже если государства — члены Европейского со-
юза объединились в общей политической оценке сложившейся 
в Европе кризисной ситуации и вокруг руководящих принципов 
в отношении России, тем не менее Евросоюз будет находить-
ся под прессом «существенных стратегических расхождений». 
У стран ЕС, подчеркивает в этой связи М. Леонард, директор 
Европейскoго совета по международным отношениям (ECFR), 
нет совместного видения и идей относительно того, что должен 
означать новый миропорядок «после кризиса»5. В НАТО также 
нет достаточного единства в том, каким конкретно должен быть 
баланс в отношениях с Россией по утвержденной формуле «2D» 
(deterrence and dialogue), насколько масштабным должно стать 
сдерживание, на что должен быть ориентирован диалог и на-
сколько необходимо и возможно ориентироваться на его напол-
нение субстантивным содержанием.

Для России, также апеллирующей к международному пра-
ву, системные проблемы в Евро-Атлантическом регионе свя-
заны с геополитической экспансией НАТО и ЕС и американ-
ским доминированием как вызовом для полицентричного мира 
с Россией в качестве одного из центров, в том числе как цен-
трального стейкхолдера евразийской интеграции. На Западе 
это отчетливо понимают. Как пишет известный британский 
политолог Бобо Ло: «Что наиболее важно, — она (Россия. — 
Авт.) стремится установить новый, постамериканский поря-
док, в котором будет играть ключевую роль»6. Это действитель-
но так, но для многих на Западе такая «наступательная Россия» 

5 Leonard M. A vision for the EU's new foreign policy strategy. Commentary. 
24.04.2015 [Электронный ресурс]. URL: http://www.ecfr.eu/article/
commentary_a_vision_for_the_eus_new_foreign_policy_strategy3006 (дата об-
ращения: 05.06.2019).

6 Lo Bobo. Greater Eurasia: The Emperor’s New Clothes or an Idea whose 
Time Has Come? // Russie. Nei. Reports. № 27. July 2019.
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является стратегическим вызовом. Для США — вызовом их гло-
бальной роли и доминированию, включая давление админист-
рации Трампа на союзников с целью обеспечить переформа-
тирование Атлантического альянса на американских условиях 
и в  соответствии с американскими стратегическими установ-
ками. Для ЕС — разрыв стратегического партнерства с Росси-
ей и ее обоснованные и последовательные усилия по формиро-
ванию полицентричного мира не только снижают потенциал 
взаимо действия, но и усиливают вызовы в отношениях с дру-
гими партнерами, прежде всего с США и Китаем. Прежде ЕС 
и Россия рассматривали «стратегическое партнерство» как сред-
ство своего укрепления в качестве международных акторов, 
но теперь они видят друг в друге конкурентов в процессе своего 
геополитического утверждения.

Другими словами, несмотря на подчеркнутую западную со-
лидарность в оценке сложившейся ситуации, остается неясным, 
а в чем же все-таки заключается стратегия евро-атлантических 
институтов в отношениях с Россией и в системе европейской 
безопасности?

Период реактивной политики явно затянулся. Политику 
сдерживания Запад формулирует в категориях «вынужденного» 
и «взвешенного» ответа на российскую «агрессию» и «ревизио-
низм», но не как долгосрочный курс. При этом нарастающая 
внутренняя евро-атлантическая разобщенность делает ситуа-
цию еще более неопределенной, хотя острота проблемы страте-
гического выбора нарастает.

Администрация Д. Трампа демонстрирует готовность 
США укреплять в одностороннем порядке силовую состав-
ляющую своей международной политики, что может напра-
вить вектор взаимного сдерживания в сторону слома стратеги-
ческого баланса и выходящей из-под контроля конфронтации 
и гонки во оружений, включая милитаризацию европейского 
пространства. Такой сценарий становится еще более вероят-
ным в связи с выходом США из Договора по ракетам средней 
и меньшей дальности и возможным прекращением действия за-
тем СНВ-3. Выход США из Совместного всеобъемлющего пла-
на действий по Ирану (СВПД) создает новые риски как в сфе-
ре  контроля над во оружениями и нераспространения ОМУ, так 
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и в связи с все более вероятной новой эскалацией между США 
и Ираном, не исключая военно-силового сценария, что уже су-
щественно сказывается на военно-политической обстановке 
и  безопасности в ближневосточном регионе.

Европа все в большей мере осознает нарастающие риски 
и одновременно свои ограниченные возможности влиять на сов-
ременную американскую политику для обеспечения стратегиче-
ской стабильности и механизмов многосторонней дипломатии. 
Здесь усиливается ощущение, что Трамп не только следует заяв-
ленному им принципу «Америка прежде всего», но и  не скло-
нен искать приемлемые балансы с учетом европейских инте-
ресов. Все попытки европейцев, канцлера ФРГ А. Меркель, 
президента Франции Э. Макрона повлиять на Трампа факти-
чески оказались безрезультатными. Им не удалось убедить его 
скорректировать требования по увеличению европейских обо-
ронных расходов в рамках НАТО, присоединиться к Париж-
скому соглашению по климату, не выходить из СВПД, добиться 
приемлемых для ЕС условий торгово-экономических отноше-
ний, а также учета европейских интересов при введении амери-
канских экстерриториальных санкций и т. д.

Эта слабость, в свою очередь, не только становится все боль-
шим вызовом для европейских экономических и политических 
интересов, но и расшатывает позиции европейских правящих 
элит изнутри. Вынужденное следование в фарватере американ-
ского внешнеполитического курса, неспособность проявить 
достаточную самостоятельность и повлиять на него обостряют 
«дилемму стратегического партнерства»: с одной стороны, в Ев-
ропе возрастает внутренний протестный потенциал, с другой — 
увеличивается дефицит инструментов поддержания трансат-
лантического альянса (по существу, удержания американской 
администрации от его разрушения). Но и Д. Трамп, при всем его 
унилатерализме, должен считаться с этими вызовами и искать 
пути и инструменты поддержания партнерства не только на ос-
нове американского доминирования, но и за счет объ единения 
вокруг совместных действий. Долгосрочные результаты геопо-
литического наступления Трампа не столь очевидны, как его 
сиюминутные эффекты. Вынуждая европейцев встраивать-
ся в рамки политики американской администрации, Трамп 
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одновременно может столкнуться с усилением европейского 
сопротивления.

«Дилемма стратегического партнерства» стала еще более оче-
видной в связи с формированием нового коалиционного прави-
тельства в Германии, когда встал вопрос о том, каким образом 
будет формироваться политическая позиция ФРГ в отношени-
ях и с США, и с европейскими партнерами, включая традици-
онный формат германо-французского политического тандема 
с учетом брекзита и евроскептической линии нового итальян-
ского правительства7.

Такая стратегическая неопределенность, снижающая управ-
ляемость международной системы, дает, как ни парадоксально, 
определенные шансы для того, чтобы попытаться формулиро-
вать и отстаивать свое видение и свою повестку дня и предла-
гать их своим партнерам. То есть конвертировать исторический 
вызов европейского будущего в направлении сознательного 
возвращения в русло долгосрочной общеевропейской идеоло-
гии. Вне зависимости от того, как мы воспринимаем сегодняш-
нюю ситуацию — «холодная война» или «не холодная война», 
кризис доверия или его полная утрата, ошибкой было бы ви-
деть в наших европейских партнерах противников. Подобное 
видение способствует тому, чтобы загнать Европу в тупик кон-
фронтации.

Несмотря на крайне жесткие западные оценки российских 
действий и политики, включая Глобальную стратегию ЕС, где 
Россия характеризуется как ключевой вызов европейской без-
опасности8, в действующей внешнеполитической концепции 
РФ Евросоюз по-прежнему называется «важным торгово-эко-
номическим и внешнеполитическим партнером»9. Это не про-

7 Подробнее см.: Данилов Дмитрий. Сирия: геополитическая алхи-
мия // Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. 2018. № 2. 
С. 210–216.

8 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strat-
egy for the European Union’s Foreign and Security Policy. June 2016. P. 05 
[Электронный ресурс]. URL: http://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_re-
view_web.pdf (дата обращения: 05.06.2019).

9 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г.
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сто дипломатичная формула, рассчитанная на снижение ны-
нешней остроты кризиса взаимоотношений, но именно та 
позиция, которая определяет стратегическую перспективу и ко-
торую нужно целенаправленно поддерживать и стремиться на-
полнить позитивной динамикой. 

С учетом сохраняющейся реактивности западной политики 
безопасности и несбалансированных евро-атлантических от-
ношений, важно активнее поднимать проблему стратегическо-
го выбора и выработки антикризисной стратегии. Необходимо 
ответить на принципиальные и вполне конкретные вопросы, 
определяющие не разрешенные дилеммы отношений Россия — 
Запад. Прежде всего, что делать, если Минские соглашения 
по-прежнему будут пробуксовывать и не приведут в обозримой 
перспективе к запланированным результатам и процесс украин-
ского урегулирования сведется к поддержанию режима управ-
ления еще одним замороженным конфликтом. Ведь российские 
оппоненты по-прежнему настаивают на формуле исключитель-
ной российской ответственности, которая блокирует перспек-
тиву нормализации.

Смена политического руководства в Украине, президен-
том которой избран В. Зеленский, не обладающий ни полити-
ческим опытом, ни возможностью объединить разобщенные 
политические элиты страны вокруг нового «невоенного» дого-
вора с обществом, вряд ли может всерьез рассматриваться как 
реальное окно возможностей и в короткой, и в среднесрочной 
перспективе. Начавшееся уже в первые недели президентства 
демонстративное усиление в Украине «партии войны», интен-
сификация с украинской стороны военных действий на Дон-
бассе свидетельствует о том, что ситуация становится все более 
неустойчивой и менее управляемой. Слабость новой полити-
ческой власти в Украине снижает ее партнероспособность, са-
мостоятельность и ответственность, как в отношениях с За-
падом, так и с Россией, в том числе в рамках Нормандского 
формата. Еще до избрания президентом В. Зеленский выска-
зал идеи, которые другие участники Н-4 вряд ли могут воспри-
нимать как позитивно-конструктивные: он заявил не только 
о необходимости «возобновить встречи в Нормандском фор-
мате, но и привлекать к многосторонним переговорам США 
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и Великобританию»10. На брифинге в Киеве после завершения 
саммита Украина — ЕС, отвечая на вопрос о шагах Украины 
по урегулированию конфликта на Донбассе, президент Зелен-
ский не высказал никаких конкретных идей, но выразил на-
дежду, что «через год войны на Донбассе уже не будет»11.

Стратегические вызовы в российско-западных 
отношениях

Ответить на дилеммы урегулирования на Украине и другие 
актуальные вопросы, связанные с обострившимся «вызовом 
выбора», можно попытаться путем выправления существенной 
асимметрии, характерной для евро-атлантического сообщества 
и его опорных институтов в сфере европейской безопасности.

Сложилась парадоксальная ситуация, когда одни и те же 
страны в рамках НАТО и ЕС поддерживают фактически про-
тивоположные политические платформы в отношении России. 
В НАТО они приняли концепцию «2D», пытаясь совместить 
курс на системное (военно-политическое) сдерживание России 
с поддержанием диалога на площадке Совета Россия — НАТО. 
Однако практическое сотрудничество в рамках Совета Россия — 
НАТО полностью заморожено. Каким образом и, главное, с ка-
кой целью НАТО планирует развивать политический диалог 
в таких условиях? Ведь даже диалог, переориентированный на 
снижение взаимных рисков и военной опасности, ограничения 
и контроля за военной активностью, режимов транспарентно-
сти и т. д., требует предметных и заинтересованных экспертных 
консультаций, ориентированных на достижение желательных 
результатов. Но Альянс до сих пор отказывается от предметного 

10 Зеленский не исключил двусторонних переговоров с Россией для 
прекращения войны // ПолитНавигатор, 25.03.2019 [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.politnavigator.net/zelenskijj-ne-isklyuchil-dvustoronnikh-
peregovorov-s-rossiejj-dlya-prekrashheniya-vojjny.html (дата обращения: 
17.10.2019).

11 Зеленский: надеюсь, что через год этой войны не будет // Интер-
факс-Украина. 08.07.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://interfax.
com.ua/news/political/598691.html (дата обращения: 17.10.2019).
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диалога, ориентированного на результат, ссылаясь на внутрен-
ний консенсус относительно прекращения практического 
 взаимодействия с РФ.

Те же страны Евроатлантики (22 из 28 стран ЕС входят 
в НАТО, насчитывающий 29 членов), но уже внутри Евросоюза 
выступают с противоположными позициями: они в 2014 г. пре-
кратили системный политический диалог на основе Соглаше-
ния о партнерстве и сотрудничестве, но хотели бы развивать так 
называемое селективное, или избирательное, взаимодействие — 
в сферах, представляющих интерес для ЕС. Каким образом раз-
вивать селективное сотрудничество без политического диалога, 
не понятно. Как это возможно без согласования взаимных ин-
тересов? Кто и как должен формулировать программу такого из-
бирательного сотрудничества? Каковы механизмы ее финанси-
рования и реализации? Эти и многие другие вопросы остаются 
фактически без ответа.

Такая институциональная асимметрия в НАТО и ЕС, кото-
рая скрывается за рамками трансатлантического партнерства 
на основе общей политической платформы, приводит к столк-
новению конфликтных интересов евро-атлантических парт-
неров и союзников, которые по-разному видят национальные 
приоритеты на шкале «сдерживание — диалог». Показательный 
пример — политические столкновения в отношении «Северно-
го потока — 2». Президент США Д. Трамп обвиняет Германию, 
претендующую на европейское лидерство, в отходе от солидар-
ного сдерживания России, обесценивании политики санкций. 
Ряд европейских государств выступают не на стороне Германии, 
ослабляя и европейского лидера, и европейское единство и са-
мостоятельность.

Таким образом, «российский фактор» в условиях нечеткой 
и реактивной политики ЕС/НАТО становится для них не толь-
ко стратегическим вызовом (как это постулируется в доктри-
нальных документах), но и существенным внутренним вызовом, 
провоцирующим нарастание разобщенности.

Происходит относительная ренационализация европей-
ской политики безопасности — как внутри евро-атлантиче-
ского сообщества, так и по линии отношений Россия — Запад. 
И это не имеет ничего общего со звучащими в адрес Москвы 
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обвинениями, что она стремится вбить клин между евро-атлан-
тическими партнерами и союзниками. Во-первых, главные при-
чины, как уже отмечалось, отнюдь не внешние. Во-вторых, Рос-
сия ориентируется на те или иные политические силы и страны 
на Западе, позиции и интересы которых позволяют рассчиты-
вать на взаимовыгодные политические и практические результа-
ты. Но такая фрагментация российской политики, неизбежная 
в условиях ограничений институционального сотрудничества 
с евро-атлантическими институтами, одновременно ограничи-
вает и политико-дипломатические ресурсы самой России в реа-
лизации ее национальных и международных приоритетов.

Такие структурные дисбалансы в евро-атлантической по-
литике и в рамках системы европейской безопасности блоки-
руют возможности выработки антикризисной стратегии, адек-
ватных путей и механизмов ее реализации. При этом, несмотря 
на остроту нынешнего кризиса и токсичность российско-запад-
ных отношений, важно продолжать настаивать на общеевро-
пейской перспективе, которой нет альтернативы в парадигме 
позитивного и стабильного развития. Тем более что политиче-
ские позиции сторонников нормализации в Европе и россий-
ско-европейских отношений заметно укрепляются. Кроме того, 
можно попытаться использовать «окна возможностей», откры-
вающиеся в связи с ротацией органов Евросоюза и необходи-
мостью разработки новой стратегической концепции НАТО, 
в первую очередь в отношении России. 

В практическом плане с Европейским союзом необходимо 
вести дела к постепенному восстановлению политического диа-
лога, убеждать Европу, что мы не ищем альтернатив на других на-
правлениях, Европа для нас важна — не только и не столько как 
«неизбежный сосед», сколько как естественный партнер в Европе 
и в решении многих международных проблем. Но при любом сце-
нарии, кроме военно-политической эскалации в Европе, важно 
постепенно восстанавливать системный диалог и укреплять ме-
ханизмы прагматического сотрудничества Россия — ЕС12. Опре-
деленные подвижки в этом направлении есть. Постпред РФ при 

12 Danilov Dmitry. EU — Russia: Making up for Security Cooperation 
Shortfall // The EU — Russia: the way out or the way down? / Institute of Europe, 
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ЕС Владимир Чижов назвал миграционный диалог между Росси-
ей и Евросоюзом одним из форматов взаимодействия, который 
до конца «не заморожен», хотя встречи по этому направлению 
проходят на экспертном, а не на высоком политическом уровне. 
Он отметил, что РФ готова делиться опытом с Евросоюзом и на 
других направлениях, например, в сфере борьбы с терроризмом: 
«Здесь у нас, несмотря на все заморозки, диалог идет»13.

В отношениях с НАТО важно делать акцент на том, что «ди-
алог для диалога» недостаточен, к тому же в его нынешнем, 
усеченном формате. Понятно, что диалог должен быть ори-
ентирован на результат, на достижение согласованных целей 
и взаимных договоренностей. А это означает, в свою очередь, 
что необходимо не только восстанавливать каналы стратегиче-
ских коммуникаций, но и согласовать повестку и конкретные 
задачи, разблокировать предметные экспертные консультации. 
Речь идет не о том, чтобы Брюссель каким-то образом признал 
«устаревшим» свое решение о заморозке сотрудничества с Рос-
сией, а о том, что есть сферы, в которых объективно необходимо 
обеспечить взаимодействие — и не только по «негативной по-
вестке» снижения рисков, но и в противодействии терроризму, 
контроле над вооружениями и т. д.

Не только в НАТО, но и в ЕС укрепляется понимание не-
обходимости определить, что же такое «отношения как прежде» 
(business as usual), и на этой основе сформулировать новые ра-
мочные условия взаимодействия14. Авторитетные предложе-
ния в этом направлении уже сформулированы и представле-
ны на политическом уровне по линии Россия — НАТО15. «ЕС 

Russian Academy of Sciences; Egmont — The Royal Institute for International 
Relations. Ed. by Olga Potemkina. M., 2018. 48 p. P. 20–27.

13 Чижов считает, что миграционный диалог России и ЕС «скорее 
жив, чем мертв» // РИА Новости. 23 сентября 2016 г. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://ria.ru/20160923/1477663880.html. (дата обращения: 
17.10.2019).

14 Kadri Liik. In Search of “business not as usual” with Russia // European 
Council on Foreign Relations. 29.05.2019 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.ecfr.eu/article/commentary_business_not_as_usual_russia_eu_us_
relations (дата обращения: 05.06.2019).

15 На пути к стабильным отношениям Россия — НАТО: Совмест-
ный Доклад Российского совета по международным делам (РСМД) 
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и Россия остаются самыми крупными соседями на европейском 
континенте. И это значит, что в средне- и долгосрочном перио-
де им придется вернуться к рациональным отношениям, осно-
ванным на общих интересах», — отмечает посол ЕС в России 
Маркус Эдерер16.

Очевидно, только в этих рамках возможно говорить о сба-
лансированной политике Евро-Атлантики в отношении Рос-
сии: когда можно продвигать прагматическое сотрудничество 
(как предлагает Евросоюз) и одновременно компенсировать ри-
ски взаимного сдерживания развитием политического диалога 
(который пока не слишком активно, но продолжается в рамках 
СРН).

Сложившаяся схема «разделения труда»: Евросоюз го-
тов избирательно сотрудничать, но без системного диалога; 
НАТО отказывается сотрудничать, но подчеркивает важность 
двустороннего диалога, — не только не отвечает деклари-
рованным целям деэскалации отношений и выхода из кри-
зиса, но и провоцирует дальнейшую деградацию отноше-
ний Россия — Запад. Конфликт интересов Россия — НАТО 
уже привел к сужению коммуникационных каналов и суще-
ственным осложнениям политико-дипломатических отно-
шений; негативная повестка может спровоцировать их ре-
верс, вплоть до моратория на действие Основополагающего 
акта о взаимоотношениях 1997 г. Конфронтационная логи-
ка отношений в сфере европейской безопасности в услови-
ях дефицита заинтересованного структурированного диало-
га может привести к прекращению действия (непродлению) 

и Европейского сообщества лидеров за многостороннее ядерное разоруже-
ние и нераспространение (ELN). Доклад № 44/2019 / [под ред. А. В. Кор-
тунова, А. М. Крамаренко, А. Томсона, Л. Кулесы; сост. К. Кубяк; гл. ред. 
И. С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). М.: 
НП РСМД, 2019. 40 с. Авт. и ред. указаны на обороте тит. л. [Электронный 
ресурс]. URL: https://russiancouncil.ru/papers/Russia-NATO-Report44-Ru.
pdf (дата обращения: 05.06.2019).

16 Интервью Посла ЕС в России Маркуса Эдерера РИА Новости. Мар-
кус Эдерер: ПМЭФ даст возможность привлечь внимание к делу Baring 
Vostok // ЕС в России. Еженедельный обзор новостей, Представительство 
ЕС в России, 5 июня 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: http://subscribe.
eur.ru/archive/get.php?id=7896 (дата обращения: 05.06.2019).
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СПС — политико-правовой основы отношений Россия — ЕС 
и создать еще более существенные ограничения даже для их 
«избирательного» формата.

Позитивная альтернатива — возвращение теми или иными 
способами к идеям формирования в будущем единой объеди-
ненной Европы, насколько нерациональными эти идеи не ка-
зались бы в нынешней ситуации. Ведь, по аналогии с европей-
ской интеграцией, именно антивоенная философия может дать 
шанс на преодоление конфронтации и военно-политических 
сценариев. В Европе уже нарастает понимание, что, во-первых, 
нужно разблокировать отношения с Россией и вести дело к нор-
мализации; и, во-вторых, необходимо уточнить политические 
ориентиры в рамках реалистического стратегического видения 
и целей развития для преодоления современного кризиса евро-
пейской безопасности.

Глава 27. кРизисная стРатеГия ес в новых условиях

Глобальный контекст и антикризисная дипломатия

Беспрецедентный рост кризисных ситуаций в мире делает акту-
альным вопрос существенной модернизации антикризисных по-
тенциалов ведущих международных игроков и международных 
организаций, прежде всего ООН и ЕС, при опоре на использо-
вание современных методологий и информационно-коммуни-
кационных технологий в целях эффективного пред отвращения 
и урегулирования кризисных ситуаций.

По прогнозам Доклада Всемирного экономического фору-
ма «Глобальные риски 2018: противоречия, опасения и неуда-
чи» негативные тенденции, связанные с масштабной неопре-
деленностью в международных отношениях, нестабильностью 
и уязвимостью миропорядка, продолжат усугубляться. Будут 
существенно возрастать риски кризисных ситуаций, обуслов-
ленных прежде всего такими причинами, как устойчивое нера-
венство и несправедливость, масштабная миграция, внутренняя 
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и международная напряженность, экологические и террористи-
ческие угрозы, распространение инфекционных заболеваний 
и эпидемий, нехватка водных ресурсов и продовольствия, уяз-
вимость киберсистем.

Нельзя игнорировать и новые тенденции, связанные с фун-
даментальным переломом в балансе сил на международной 
арене (мощное укрепление веса и влияния Китая в противовес 
США), что серьезно осложняет задачу кризисного управления 
в связи с резким обострением прямого соперничества и кон-
куренции между традиционным ядром устоявшихся западных 
демократий и поднимающимися центрами силы (Китай, Рос-
сия, Индия, Бразилия и т. д.). Члены «правящего клуба» (США 
и их ближайшие союзники) понимают, что с точки зрения пер-
спективы на роль великих держав будут претендовать в первую 
очередь государства, обладающие ресурсами континентально-
го масштаба (ценность территорий, как оказалось, будет играть 
еще большую роль на новом витке предстоящей технологиче-
ской революции как критерий веса державы в мировом балансе 
сил). Это нарождающееся противоречие повлечет возникнове-
ние множества серьезных кризисных ситуаций на качествен-
но новой основе (сочетание геоэкономики и геополитики), для 
урегулирования которых пока еще не выработано подходящего 
инструментария.

Усиливается опасность повышенной волатильности в меж-
дународных отношениях, непредсказуемость поведения «усто-
явшихся» государств в связи с наступлением на их позиции но-
вых игроков.

Предотвращение кризисов находится в фокусе приоритет-
ного внимания ведущих государств, несущих прямую ответст-
венность за поддержание международного мира и безопасности 
согласно Уставу ООН. Однако, несмотря на периодические за-
чистки очагов конфликтов, существует разрыв между процес-
сом принятия государствами политических решений и недоста-
точным влиянием на него сложившейся системы превентивной 
дипломатии и ее механизмов. Международной антикризисной 
дипломатии явно не хватает системного подхода к предотвра-
щению конфликтов, который гармонично бы соединял крат-
косрочные и долговременные задачи кризисной дипломатии 



 Глава 27. Кризисная стратегия ЕС в новых условиях 511

на основе комплексного подхода к предотвращению и урегули-
рованию кризисов17 .

Иллюстрацией серьезных нерешенных проблем в этой сфере 
служит в целом слабо спрогнозированное появление на Ближ-
нем Востоке ИГИЛ (запрещен в Российской Федерации), ко-
торый спровоцировал масштабный социально-политический 
кризис в регионе, дестабилизировал на долгие годы целый ряд 
государств (Сирия, Ирак, Турция, Йемен) и вызвал в итоге бес-
прецедентный поток беженцев в Европу. Многомиллиардный 
ущерб, нанесенный экономике и инфраструктуре региона в ре-
зультате военных действий по подавлению мусульманских экс-
тремистов и гражданской войны в Сирии, а также масштабной 
миграцией беженцев в Европу, мог быть значительно ниже, если 
бы «западная коалиция» своевременно инвестировала достаточ-
ные ресурсы в устранение коренных социально-экономических 
проблем, создавших благоприятную почву для претензий му-
сульманских экстремистов на господство в регионе. 

В современных условиях кризисная дипломатия продолжа-
ет опираться на такие традиционные инструменты, как раннее 
предупреждение, кризисное урегулирование, операции по под-
держанию мира и постконфликтное восстановление. К этому 
разряду инструментов следует отнести современные инфор-
мационно-коммуникационные системы, кризисные центры, 
а также структуры командования и контроля, участвующие 
в разработке и принятии решений. При этом в качестве основ-
ной методологии, как правило, используются оценки рисков 
и угроз, которые не всегда точны и объективны.

Существует ряд дополнительных факторов, серьезно сдер-
живающих эффективность системы кризисной дипломатии. 
С учетом того, что современные кризисные ситуации все в боль-
шей степени носят трансграничный характер, национальные 
власти не в состоянии просчитать причины кризиса, в том чи-
сле в региональном контексте, и оперативно разработать адек-
ватные и оперативные меры по его урегулированию. Очевидные 
трудности возникают в силу того, что достоверную информацию 

17 World Economic Forum, The Global Risks Report 2018, 13th Edition pp. 
25–59 ( WEF_GRR18_Report. PDF) — accessed 20.06.2019.
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трудно получить и проанализировать. В современных условиях 
национальные правительства большинства стран не в состоя-
нии в одиночку эффективно заниматься кризисным урегули-
рованием конфликтных ситуаций, отличающихся повышенной 
сложностью и многоплановостью.

Все эти факторы подталкивают к централизации антикри-
зисных механизмов под эгидой крупных международных и ре-
гиональных организаций. В первую очередь речь идет об ООН 
и Европейском союзе, а также об ОБСЕ.

Основные направления и концепции

В последние годы в кризисной дипломатии на европейском 
континенте все более заметную роль начинает играть ЕС, ко-
торый приобретает черты регулятора международных и регио-
нальных кризисов. Во многом этому способствует тот факт, что 
процесс принятия решений строится на учете транснациональ-
ных интересов государств — членов ЕС, а также большого числа 
различных неправительственных, общественных и частных ор-
ганизаций. Более того, к преимуществам ЕС можно отнести тот 
факт, что антикризисные механизмы ЕС не выстроены в жест-
кой вертикальной модели и имеют широкий доступ к информа-
ции, поступающей из различных источников. Можно говорить 
о том, что эволюция ЕС идет в направлении децентрализации 
механизмов кризисной дипломатии.

Представляется, что вышеупомянутые тенденции связа-
ны с тем, что опора при урегулировании кризисных ситуаций 
в регионах, где превалируют «несостоявшиеся» государства, 
на классическую модель централизованного вмешательст-
ва перестала быть результативной. Традиционные подходы 
не срабатывают, поскольку пространство и востребованность 
для их применения практически отсутствуют в условиях дезин-
теграции государственного управления территориями. В опре-
деленной степени это относится к Ливии, Йемену, Руанде, Си-
рии и т. д.

Оптимальным выходом представляется модель поэтапно-
го подхода: международные и региональные антикризисные 



 Глава 27. Кризисная стратегия ЕС в новых условиях 513

структуры на первом этапе инвестируют ресурсы в создание 
с «нуля» неформальных антикризисных инструментов с участи-
ем различных игроков на национальном или трансграничном 
уровнях. Затем, на последующих этапах происходит адаптация 
взаимодействия между внутренними антикризисными структу-
рами и международными механизмами к специфике ситуации 
на местах. И лишь после этого начинается полноценная коорди-
нация деятельности внутренних и внешних участников процес-
са с целью урегулирования кризиса при автономии внутренних 
игроков.

Вместе с тем очевидно, что такие технологии подрывают мо-
нополию ведущих государств на принятие решений по урегули-
рованию кризисных ситуаций, делают невозможным достиже-
ние кулуарных договоренностей в ущерб интересам «младших» 
партнеров.

При анализе политики ЕС в сфере кризисной дипломатии 
следует учитывать, что предотвращение конфликтов уже значи-
тельное время находится в центре повестки ЕС, начиная с Гете-
боргской программы ЕС по предотвращению насильственных 
конфликтов, принятой еще в 2001 г. Элементы антикризисной 
дипломатии уже содержались в Маастрихтском договоре и свя-
занных с ним целях Общей внешней и оборонной политики ЕС. 
В ЕС разработан всеобъемлющий набор внешнеполитических 
инструментов в целях предотвращения конфликтов. К ним от-
носятся декларации различных органов ЕС, миссии по обнару-
жению фактов, визиты высокого политического уровня, миссии 
по наблюдению, миссии ОПБО по управлению кризисами, мис-
сии ОПБО по стабилизации конфликтов, специальные предста-
вители и т. д.

В последнее время ЕС все активнее опирается на структур-
ные инструменты, которые призваны предотвращать кризисные 
ситуации путем устранения или нивелирования социально-по-
литических причин зарождения конфликтов. К ним относятся: 
предоставление гуманитарной и финансовой помощи, поли-
тический диалог по возможной модели партнерства с ЕС. При 
предоставлении финансовой помощи Брюссель также активно 
применяет инструменты «структурной стабилизации», которые 
охватывают устойчивое экономическое развитие, демократию, 
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права человека, создание жизнеспособных политических струк-
тур, здоровой окружающей среды и благоприятных социальных 
условий.

Смена стратегической парадигмы ЕС на Балканах с упором 
на стабилизацию частично оправдала себя, несмотря на продол-
жающиеся серьезные трения между Сербией и Косово18. Хруп-
кий мир в регионе на грани конфликта в целом сохраняется 
в том числе под влиянием стимулов интеграции с ЕС19.

Такая «стратегия европеизации предотвращения конфлик-
тов» опирается на две опоры — «социализацию и обусловлен-
ность». Социализация направлена на поощрение сторон в кон-
фликте к примирительному поведению, которое может привести 
к мирной трансформации кризиса. Обусловленность подра-
зумевает обещание предоставить со стороны ЕС возможность 
полноценного членства в ЕС или статуса ассоциированного 
члена в обмен на стремление сторон/стороны к урегулирова-
нию. Брюссель исходит из того, что посулы членства или ассо-
циации с ЕС в большей степени содействуют конструктивному 
изменению позиций сторон в конфликте, особенно в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе20.

Опыт использования ЕС принципа обусловленности пока-
зывает, что эта мера эффективна только в случае, когда при-
меняется последовательно и без двойных стандартов. В этом 
контексте показателен пример урегулирования на Кипре по-
сле вторжения Турции. Кипру в качестве политического сти-
мула было предоставлено членство в ЕС, а в отношении Тур-
ции по понятным на тот момент соображениям этого сделано 
не было. В последующем же переговоры с Анкарой об интегра-
ции с Союзом зашли в тупик, и ситуация с кипрским урегулиро-
ванием перешла в стадию «замороженного конфликта».

18 Очередное обострение произошло вокруг сербских муниципалите-
тов в Косово в июне 2019 г.

19 Подписаны соглашения между Сербией и Косово в 2013 г. о прин-
ципах нормализации отношений — параллельно с решением Совета ЕС 
о начале переговоров с Сербией об ассоциации с ЕС.

20 Baracani E. The European Union and Conflict Prevention. What 
Europeanization? // World Political Science. 2016. Vol. 12 (2). P. 232.
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Эволюция антикризисной стратегии

Импульс дальнейшему развитию антикризисного потенциа-
ла ЕС придало подписание Лиссабонского договора и ст. 222 
TEU о солидарности, которая обязывает государства-члены 
действовать совместно и помогать друг другу в случаях терро-
ристических атак или масштабных стихийных бедствий. В до-
полнение к этому «предотвращение кризисов» отнесено Дого-
вором к внешнеполитической стратегии ЕС. Согласно нему, 
гражданские и военные миссии ЕС могут включать в себя «мис-
сии по предотвращению кризисов» и «операции по стабилиза-
ции с целью завершения конфликта» в дополнение к операциям 
по поддержанию мира. Расширению функций ЕС в сфере кри-
зисной дипломатии содействовало учреждение постов высокого 
представителя по внешней политике и безопасности и создание 
Внешнеполитической службы ЕС.

Параллельно ЕС создал целую систему органов, занима-
ющихся специфическими вопросами кризисных ситуаций — 
от масштабных стихийных бедствий и гражданской защиты 
до борьбы с терроризмом и пиратством на морях. В частности, 
в 2001 г. начал функционировать механизм гражданской за-
щиты ЕС (в настоящее время он входит в европейский центр 
реа гирования на стихийные бедствия). Выстраивается цепоч-
ка органов по координации, принятию решений и мониторин-
гу в кризисных ситуациях. В 2005 г. утверждены процедуры ко-
ординации в кризисных ситуациях (the EU Crisis Coordination 
Arrangements) и начала свою работу система раннего опове-
щения ARGUS (для координации сбора информации и при-
нятия оперативных действий). В этот список можно внести 
такие инструменты, как информационная система раннего 
оповещения в отношении важных инфраструктурных объектов 
(Critical Infrastructure Warning Information Network — CIWIN); 
Европейская структура по безопасности продовольствия (the 
European Food Safety Authority — EFSA); Европейский центр 
по пред отвращению болезней и контролю (the European Centre 
of Disease Prevention and Control — ECDC); Европейское агент-
ство по безопасности на морях (the European Maritime Safety 
Agency — EMSA) и т. д.



Раздел V. Кризис европейской безопасности516

В период после Лиссабона ЕС особое внимание уделял 
разработке «антикризисного инструментария» в зависимости 
от фазы конфликта, типа и продолжительности, а также цели 
операций ЕС. При этом упор делается не только на приоритет-
ном использовании традиционных военных и дипломатиче-
ских средств, но в равной степени на меры, которые косвенно 
содействуют урегулированию путем изменения политических 
и социально-экономических предпосылок, спровоцировавших 
кризис. Такой подход обосновывается Брюсселем тем, что чем 
выше предложенный уровень финансово-экономической по-
мощи кризисным странам, тем больше у ЕС возможностей для 
оказания влияния на стороны в конфликте с целью их прину-
ждения к урегулированию кризиса на условиях Брюсселя или 
сдерживания конфликта на стадии его зарождения.

Но, как показали события, связанные с «арабским пробу-
ждением», даже масштабная помощь ЕС не смогла предотвра-
тить мощнейшую дестабилизацию региона и последовавшие 
за этим деградацию институтов государственной власти, глу-
бокий экономический кризис, разрушение региональных ме-
ханизмов поддержания безопасности. Более того, в результате 
страны ЕС захлестнула беспрецедентная по своим масштабам 
волна иммиграции, Западная Европа столкнулась с возрастаю-
щей угрозой терроризма, подпитываемой деятельностью в реги-
оне религиозных экстремистских группировок.

Стоит также учитывать, что в специфических условиях «уяз-
вимых» государств упование западных стран на стабилизирую-
щее воздействие курса на демократию, эффективное управление 
и экономическую модернизацию не всегда срабатывает. Как это 
ни парадоксально, стратегия ускоренных демократических пре-
образований в ряде случаев провоцирует разрастание конфлик-
та и даже приводит к дальнейшему расшатыванию внутренней 
стабильности. Как показывает практика, не является действен-
ной и такая мера, как прямая бюджетная поддержка правящих 
кругов даже при политической обусловленности такой помо-
щи. Вместо ожидаемой стабилизации она ведет к усилению на-
пряженности внутри кризисных стран в результате присвоения 
иностранных вливаний в экономику коррумпированной элитой 
и ухудшения положения бедствующего населения.
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Вместе с тем следует согласиться с мнением ряда российских 
и западных экспертов, что инвестиции в предотвращение кри-
зисов в странах Магриба не были безнадежны в долгосрочном 
плане. В принципе они могут себя оправдать в контексте сохра-
нения возможности для демократического транзита в регионе 
при условии постоянного внимания к проведению своевремен-
ных и адресных реформ21.

Необходимо отметить, что Брюссель сумел в последние годы 
добиться существенного расширения практики комплексного 
подхода применительно к оперативной деятельности в кризис-
ных регионах мира. При этом упор делался на повышении уров-
ня координации между военным и гражданским компонентами 
операций ЕС и наделении большим объемом полномочий спе-
циальных представителей ЕС в «поле» в плане обеспечения эф-
фективной координации.

ЕС в целом удалось частично решить проблему изъянов 
в координационной политике с помощью процедурных и ор-
ганизационных мер в этой сфере. В течение 2013–2016 гг. при-
нят целый ряд документов по операциям ЕС в ключевых кри-
зисных регионах Африки, а также создано при Военном штабе 
ЕС подразделение по военно-гражданской координации22. Ряд 
важнейших операций ЕС (Сомали, Мали, Нигер, регион Са-
хель) целенаправленно привязан к осуществляемым ЕС про-
ектам развития, финансируемым Европейской комиссией 
и Фондом европейского развития. В результате Брюсселю уда-
лось закрепить наметившиеся тенденции к более эффективной 
координации гражданских и военных компонентов в рамках 
комплексного подхода к кризисному урегулированию и свя-
зать мандаты своих полевых миссий в регионе с долгосрочны-
ми целями социально-экономического восстановления кри-
зисных территорий.

21 Бабанина Л. О., Кузнецов В. А. ЕС и страны Магриба // Европейский 
союз в поиске глобальной роли / под редакцией Ал. А. Громыко, М. Г. Но-
сова. М.: ИЕ РАН; Весь Мир, 2015.

22 Общий стратегический документ Высокого представителя и Евро-
пейской комиссии — European Commission and HR/VP 2013; региональ-
ный план действий в районе Африканского Рога на 2015–2020 гг. — the EU 
Horn of Africa Regional Plan of Actions 2015–2020.
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К разряду примеров «негативной координации» следует от-
нести конфликтные ситуации, периодически возникающие 
вследствие наличия «серой зоны» в мандатах глав миссий ЕС, 
специальных представителей на местах и делегаций Европей-
ской комиссии. Проблемными в этом плане, по оценкам не-
которых западных экспертов, явились операции ЕС в Боснии 
и Герцеговине, Македонии и Демократической Республике 
Конго23.

Концепция комплексного подхода открыла для ЕС реальную 
возможность начать процесс модернизации Союза и его инсти-
тутов в соответствии с современными требованиями к управле-
нию кризисными ситуациями. Этому во многом способствовала 
проведенная Брюсселем реформа, которая затрагивает не толь-
ко вопросы военно-гражданской координации, но и узловые 
проблемы процесса принятия политических решений и обес-
печения их большей эффективности. Для решения тактических 
задач кризисного управления создан механизм гражданско-во-
енного сотрудничества (CIMIC); на политико-стратегическом 
уровне взаимодействие обеспечивается механизмом военно-
гражданской координации (CMCO).

Модернизация системы управления кризисными ситуация-
ми позволила ЕС встроить в кризисную дипломатию важнейшие 
элементы интегрированного военно-гражданского измерения 
с упором на социально-экономическое возрождение и восста-
новление государственного управления, стабилизацию и после-
военное развитие. В результате усилилась координация между 
Европейкой комиссией, Советом и государствами-членами, по-
высился уровень планирования операций, «культура координа-
ции» стала определяющей в деятельности основных институтов 
ЕС, занимающихся урегулированием кризисов.

Вместе с тем концепция комплексного подхода ЕС стро-
илась во многом по модели разработанной еще в 1992 г. про-
граммы миротворчества, изложенной в известном докладе 

23 Sherif A., Veron P., Deneckere M. Europe's response to violent conflict: 
Shifting priorities in a changing world? ECDPM Talking Points blog, 24.05.2017 
[Электронный ресурс]. URL: http://ecdpm.org/talking-points/europe-
response-violent-conflict-changing-world/ (дата обращения: 23.08.2018).
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Генерального секретаря ООН Б. Бутроса-Гали «Повестка дня 
для мира» и получившей дальнейшее развитие в рекомендациях 
Брахими24.

По сути дела ЕС заимствовал опыт ООН в своей стратегии 
комплексного подхода к предотвращению конфликтов. В этом 
плане Европейский союз идет в русле сложившегося консенсуса 
в международном сообществе относительно современных под-
ходов к предотвращению конфликтов. ЕС все чаще выступает 
как глобальный игрок, способный формировать партнерские 
отношения со многими государствами в интересах предотвра-
щения конфликтов. К тому же в распоряжении Брюсселя име-
ется значительный потенциал кризисного реагирования, что 
позволяет одновременно выполнять задачи предупреждения 
кризисных ситуаций, поддержания мира и миротворчества. Это 
в разы повышает эффективность его комплексного подхода как 
за счет концентрации усилий на ключевых направлениях, пои-
ска новаторских походов, так и точечного выбора подходящих 
инструментов (устойчивый мир, гуманитарная и финансовая 
помощь, стабилизация, постконфликтное восстановление, про-
движение демократии и прав человека и т. д.) для решения спе-
цифических вопросов предотвращения кризисных ситуаций.

Показательно, что в западном экспертном сообществе сло-
жился консенсус относительности оправданности линии ЕС 
на использование опыта ООН и других международных струк-
тур при формировании стратегии Союза в управлении кризи-
сами. В частности, известно, что кризисное урегулирование ЕС 
в военной сфере было сконструировано по модели НАТО (на ос-
нове Процедур управления кризисами — the Crisis Management 
Procedures). Процесс принятия решений практически повто-
рял процедуру рабочей военно-гражданской группы НАТО 
на уровне послов и представителей министров обороны стран-
членов. Что касается гражданских миссий, то здесь ЕС активно 

24 Доклад Генерального секретаря ООН «Мы, народы: роль Организа-
ции Объединенных Наций в XXI веке», А/54/2000 [Электронный ресурс]. 
URL: https://undocs.org/ru/A/54/2000 (дата обращения: 23.08.2018); Доклад 
Группы по операциям ООН в пользу мира, А/55/305-R [Электронный ре-
сурс]. URL: http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/153534/A_55_977-RU.
pdf?sequence=5&isAllowed=y (дата обращения: 23.08.2018).
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использовал опыт ООН и ОБСЕ (модель международной гра-
жданской миссии на Балканах — UNMIC и подразделение ООН 
по координации и оценке стихийных бедствий — UNDAC)25.

Складывается впечатление, что ставка Брюсселя на концеп-
цию комплексного подхода к кризисному регулированию связа-
на также с тем, что ЕС стоит на перепутье выбора оптимальной 
модели организационной структуры для адекватного реагиро-
вания на современные кризисные ситуации. В последние годы 
в кругах ЕС идет дискуссия на эту тему. В качестве вариантов 
обсуждаются модели «сетевой структуры» (построена на прин-
ципах децентрализованного функционирования), «лидирующе-
го агентства» (значительная степень централизации).

На нынешнем этапе ЕС придерживается сетевой структуры 
и опирается в реагировании на кризисные ситуации на «созвез-
дие» механизмов, информационных и аналитических подразде-
лений, кризисных центров, различных специализированных 
агентств, деятельность которых координируется Советом и Ев-
ропейской комиссией, секретариатом Совета ЕС, делегациями 
Европейской комиссии. При этом задачи повышения эффек-
тивности при нынешней сетевой модели кризисного реагирова-
ния решаются либо путем создания структур, «заточенных» под 
специфическую область кризисного реагирования, либо за счет 
создания связующих каналов между различными механизма-
ми и между Советом ЕС и Европейской комиссией. Например, 
на созданный постоянный Комитет по операционному сотруд-
ничеству в сфере внутренней безопасности (COSI), в котором 
состоят Европейское полицейское ведомство (Europol), Евро-
пейское пограничное агентство (Frontex) и Евроюст (Eurojust), 
возложена координация деятельности всех структур ЕС в об-
ласти свободы, безопасности и юстиции. В целях координа-
ции и управления информационными потоками используется 
кризисный ситуационный центр, который подчиняется Внеш-
неполитической службе ЕС. Задачи координации в сфере гра-
жданской защиты и масштабных стихийных бедствий решают-
ся через Механизм гражданской защиты, которым управляет 

25 Faleg G. The EU's Common Security and Defence Policy: Learning 
Communities in International Organizations. Palgrave, 2017. P. 144.
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Центр координации реагирования на чрезвычайные ситуации, 
созданный в рамках Директората по гуманитарной помощи.

Однако у сетевой модели есть и существенные недостатки: 
излишний бюрократизм, трудности в управлении громоздкой 
и разветвленной системой кризисных механизмов, слишком 
большой круг игроков на разных уровнях (наднациональный, 
национальный и т. д.), вовлеченных в процесс принятия реше-
ний, недостаточная прозрачность и отчетность многочисленных 
по сути автономных механизмов. Ее дальнейшую эффектив-
ность возможно обеспечить только путем постоянного «под-
держания пара в котле координации», что требует значительных 
усилий и негативно сказывается на оперативности кризисного 
реагирования26.

Альтернативой служит централизованная модель путем со-
здания в рамках ЕС единого антикризисного «суперагентства», 
объединяющего ресурсы, потоки информации и экспертизы 
различных структур.

Такой подход опирается на следующие аргументы:
— концентрация полномочий по сбору, анализу информа-

ции и административному управлению в одном органе повысит 
процесс обработки информационных потоков и эффективность 
принятия политических решений;

— существенно возрастет качество планирования и управле-
ния процессами кризисного реагирования;

— устраняются дублирование и искусственная конкуренция 
между антикризисными агентствами, экономятся материаль-
но-финансовые ресурсы, снижаются затраты на антикризисные 
мероприятия;

— повысится степень легитимности антикризисной деятель-
ности в глазах государств — членов ЕС, поскольку это расширит 
полномочия Совета ЕС (а заодно государств-членов) в противо-
вес Еврокомиссии.

Однако прорисовываются и определенные издержки в слу-
чае создания централизованного органа. Неизбежно возникнут 

26 The Agency Phenomenon in the European Union: Emergence, Institu-
tionalisation and Everyday Decision-Making / ed. by M. Busuioc, M. Groenleer, 
J. Trondal. Manchester: Manchester University Press, 2013.
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застарелые проблемы координации с уже действующими анти-
кризисными агентствами. На этот раз трудности будут связаны 
не столько с горизонтальной координацией (при сетевой моде-
ли), сколько с вертикальной координацией. Следует ожидать 
также сопротивления со стороны уже существующих специали-
зированных механизмов в плане передачи чувствительной ин-
формации и экспертизы27.

Очевидно, что на нынешнем этапе эволюции (переход 
от межправительственной структуры к квазифедеративной) 
ЕС будет сложно однозначно определиться с выбором опти-
мальной системы реагирования применительно к транснацио-
нальным кризисным ситуациям. Переходному периоду по-
литического и правового развития ЕС больше соответствует 
гибридный вариант (сочетание централизованного и сетевого 
потенциала кризисного реагирования) в зависимости от кон-
сенсуса государств-членов по принимаемым решениям и мас-
штабности кризисных ситуаций. При всем этом можно пред-
положить, что в чрезвычайных обстоятельствах ЕС в состоянии 
мобилизовать свои антикризисные ресурсы и оперативно реа-
гировать на них в централизованном порядке (пример — фи-
нансовый кризис, потребовавший принятия чрезвычайных ре-
гулятивных мер финансового характера в отношении Греции, 
Португалии и Кипра).

Важно отметить, что нарастающая волна кризисов различ-
ного рода и масштаба на фоне брекзита и событий на Украине 
подталкивает Брюссель к модернизации своих стратегических 
установок в условиях новых вызовов. В частности, это нашло 
отражение в Глобальной стратегии ЕС (июнь 2016 г.), которая 
определила пять приоритетов в сфере противодействия кризи-
сам: безопасность; государственная и социальная устойчивость 
в соседних странах; интегрированный подход к урегулированию 
конфликтов и кризисов; содействие региональному развитию 
и глобальное управление. Впервые в Глобальной стратегии ЕС 

27 Groenleer M. Agency autonomy actually: Managerial strategies, legitimacy, 
and the early development of the European Union's agencies for drug and food 
safety regulation // International Public Management Journal. 2014. T. 17 (2). 
P. 255–292.
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упор сделан на взаимосвязи внутренних и внешних аспектов 
«антикризисной повестки» ЕС в целях разработки конкретных 
программ действий Брюсселя в этой сфере. Лейтмотивом стра-
тегии безопасности ЕС становится признание того, что Союз 
подвергается воздействию взаимосвязанных внешних и вну-
тренних угроз. Показательно, что Глобальная стратегия особое 
внимание фокусирует на том, что «безопасность ЕС начинается 
с собственного дома»28. 

Основное предназначение Глобальной стратегии — ликви-
дировать разрыв между глобальными амбициями ЕС и неадек-
ватным реагированием Союза на кризисы и конфликты, кото-
рые подрывают интеграционные процессы как внутри ЕС, так 
и на его периферии. Эксперты прогнозируют, что в перспективе 
Брюсселю придется отказаться от традиционного взгляда на ЕС 
как на инструмент по продвижению нормативной силы и уси-
лить силовой потенциал антикризисного реагирования (при со-
четании военных и гражданских компонентов)29.

Во многом такой радикальный поворот может быть вызван 
проблемами, с которыми ЕС столкнулся в последнее время в по-
пытках решения «каталонского вопроса» и масштабного миг-
рационного кризиса. Под влиянием усилившихся тенденций 
автономизации в ряде стран ЕС (Испания, Великобритания, 
Италия) фокус антикризисной стратегии ЕС постепенно пере-
мещается в сторону внутренних — конфликтных проблем ЕС, 
в том числе связанных с проявлениями сепаратизма. В этих це-
лях сформирован Постоянный комитет по операционному со-
трудничеству и вопросам внутренней безопасности. На этот ор-
ган возложена задача мобилизации политической солидарности 
государств-членов при задействовании кризисных механизмов 

28 Shares Vision, Common Action: A stronger Europe. A Global Strategy for 
the EU’ Foreign and Security Policy. June 2016 [Электронный ресурс]. URL: 
https://europa.eu/global strategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf 
(дата обращения: 23.08.2018); The EU Global Strategy: Implications for Rus-
sia / Institute of Europe, Russian Academy of Science; Egmont — The Royal In-
stitute for International Relations. Ed. By Olga Potemkina. M., 2017.

29 Pishchicova K., Piras E. The European Union Global Strategy: What 
kind of Foreign Policy Identity // The International Spectator. 2017. Vol. 52 (3). 
P. 116–117.
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(в соответствии с Положением ЕС о солидарности и Стратегией 
ЕС по внутренней безопасности).

Как представляется, недостаточная эффективность анти-
кризисных механизмов ЕС объяснятся кардинальным проти-
воречием между приверженностью государств-членов нацио-
нальному суверенитету и отсутствием консенсуса внутри ЕС 
относительно суверенитета самого Евросоюза. Именно этот 
фактор сказывается на процессе принятия решений по кризис-
ному урегулированию, в том числе применительно к их опера-
тивности.

Не стал исключением в этом плане каталонский кризис, раз-
разившийся осенью 2017 г. в результате односторонних шагов 
каталонских властей по продвижению независимого статуса 
Каталонии. Несмотря на масштабность и остроту политическо-
го кризиса в Каталонии и очевидные негативные последствия, 
председатель Европейского совета Д. Туск заявил, что ЕС не бу-
дет посредничать в каталонском кризисе, который рассматри-
вается правительством Испании и рядом других государств 
(прежде всего Францией и Германией) как исключительно вну-
треннее дело Мадрида30.

Кризис в Испании показал, что в ЕС имеются проблемы как 
с эффективностью антикризисных механизмов на уровне Сою-
за, так и на национальном уровне. Конфликт вокруг Каталонии 
стал развиваться вне консультативных и переговорных плат-
форм, которые так и не были структурированы на националь-
ном уровне на случай обострения отношений между Мадридом 
и регионом. При этом в отсутствие консенсуса на национальном 
уровне Брюссель практически не может прибегнуть к посред-
ничеству без согласия официальных властей страны (в данном 
случае Испании) в целях разрядки кризисной ситуации. В силу 
этих факторов руководящие органы ЕС практически устрани-
лись от активной роли в разрешении внутриполитического кри-
зиса в Испании.

В западном экспертном сообществе существует мнение, 
что Брюссель, учитывая серьезность ситуации и ее возможные 

30 Tusk D. No space for EU intervention in Catalonia // The Local (Spain). 
20.10.2017.
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негативные последствия для ЕС, должен был выступить как 
нейтральный арбитр с тем, чтобы подтолкнуть обе стороны в ка-
талонском конфликте к переговорам и диалогу для достижения 
взаимоприемлемого урегулирования кризисной ситуации. Это 
можно сделать путем принятия соответствующей резолюции 
Европейского парламента и Европейского совета, призываю-
щей обе стороны к переговорам и диалогу, отказу от односто-
ронних действий31.

Нельзя исключать, что вопрос о посредничестве ЕС в уре-
гулировании кризиса вокруг Каталонии может вновь оказать-
ся в повестке дня Брюсселя, поскольку сформированное в мае 
2018 г. правительство Каталонии (во главе с Ким Торра) придер-
живается линии предыдущего правительства региона на незави-
симость и объявило о заинтересованности в переговорах с Мад-
ридом по данному кругу вопросов32.

Очевидно, что вопрос о повышении эффективности нацио-
нальных инструментов кризисного управления чрезвычайно ва-
жен не только для стран ЕС, но и за его пределами, прежде всего 
для государств — соискателей членства. Неспособность вну-
тренних механизмов обеспечить компромиссные решения по-
служила прологом к масштабным кризисным ситуациям, прямо 
затрагивающим стабильность и безопасность на европейском 
континенте (наиболее яркие примеры — грузинский и украин-
ский кризисы).

В Глобальной стратегии 2016 г. четко фиксируется взаимо-
связь внешних и внутренних аспектов безопасности примени-
тельно к миграционному кризису. Основа для этих изменений 
была подготовлена принятием в 2015 г. Европейской комисси-
ей двух дополнительных Повесток — по миграции и безопас-
ности (Еuropean Agenda on Security and on Migration), в которых 
указано, что внутренняя и внешняя безопасность ЕС тесно пере-
плетены и зависимы друг от друга. В практическом плане в них 
подчеркивалась необходимость тесного взаимодействия между 

31 Toubeau S. The EU must get involved in the crisis in Catalonia // 
Euractive. 11.10.2017.

32 Коржова Д. Каталония вышла из-под прямого управления Мадри-
да // Ведомости. 02.06.2018.
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структурами ЕС по внутренней безопасности и юстиции и Об-
щей политикой по безопасности и обороне применительно к ре-
шению миграционного кризиса. Такое сотрудничество предлага-
лось строить путем создания Межведомственного агентства для 
решения комплексных проблем миграции и безопасности (неле-
гальные перевозки мигрантов, торговля людьми, управление гра-
ницами в целях недопущения мигрантов-нелегалов, борьба с тер-
роризмом). При этом в плане раннего предотвращения кризисных 
ситуаций особое внимание ЕС уделяет проблеме повышения эф-
фективности управления границами. От эффективности контроля 
на границе зависит успех в противодействии терроризму, гибрид-
ным угрозам, киберпреступности и организованной преступно-
сти, которые носят комплексный и взаимосвязанный характер33.

Созданное в 2017 г. под эгидой ЕС Европейское погранич-
ное агентство полностью укладывается в намеченную Глобаль-
ной стратегией концепцию формирования межведомственных 
структур для реализации многоуровневых задач по управлению 
миграционным кризисом — пограничный контроль, защита 
шенгенского пространства против нелегальной миграции, воз-
вращение беженцев, сотрудничество с третьими странами. Па-
раллельно Брюссель активно задействовал силовой компонент 
в рамках морской операции «София» (CSDP EUNAVFOR — 
MED) в Средиземном море по противодействию организован-
ной преступности, занимающейся переправкой нелегальных 
мигрантов из Африки в Европу. По линии миссий ОПБО осу-
ществляется также блокирование сухопутных путей для пере-
правки нелегалов из Мали, Нигера в Ливию и далее в ЕС.

К новым элементам Глобальной стратегии относится  актив ное 
использование ЕС в целях управления миграционным кризисом 
концепции «резильентности», направленной на снижение стиму-
лов к миграции и соответственно на содействие странам — постав-
щикам мигрантов в ликвидации коренных причин миграции — 
бедственного экономического положения населения, внутренних 
конфликтов и гражданских войн. Определенные шаги в этом 

33 Ceccorulli M., Lucarelli S. Migration and the EU Global Strategy: 
Narratives and Dilemmas // The International Spectator. 2017. Vol. 52 (3). 
P. 89–91.
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направлении ЕС уже сделал — создан Чрезвычайный трастовый 
фонд стабильности (The Emergency Trust Fund for Stability). В ЕС 
намерены в этих же целях использовать различного рода инстру-
менты целенаправленной помощи и технического содействия.

Продолжающийся миграционный кризис в ЕС показал уяз-
вимость антикризисной дипломатии Евросоюза в плане предви-
дения и прогнозирования столь масштабного потока мигрантов 
и оперативного принятия предупредительных мер с целью умень-
шения негативных последствий для единства и авторитета ЕС.

* * *
В последние годы Евросоюз сталкивается с беспрецедент-

ными кризисными ситуациями, которые носят многогран-
ный и комплексный характер и вызваны как внешними, так 
и внутренними вызовами безопасности Союза. ЕС постоян-
но совершенствует механизмы и инструменты антикризисной 
дипломатии на основе внедрения современных информацион-
но-коммуникационных технологий раннего обнаружения и раз-
работки новаторских концепций, направленных на повышение 
эффективности управления кризисными ситуациями («европеи-
зация предотвращения конфликтов», «структурная стабилиза-
ция», «комплексный подход», «устойчивость» и т. д.). Прове-
денная в период после Лиссабонского договора модернизация 
системы управления кризисами позволила ЕС встроить в кри-
зисную дипломатию такие важные элементы, как комплексный 
подход к урегулированию кризисов на основе сочетания гра-
жданских и военных аспектов и ставки на стабилизацию в усло-
виях постконфликтного восстановления. Это в принципе рас-
ширило возможности ЕС в плане адаптации к новым вызовам 
стабильности и безопасности, которые все больше носят гибрид-
ный характер и требуют выверенного и точечного реагирования.

Уязвимое звено в кризисной дипломатии ЕС — специфика про-
цесса принятия консенсусных политических решений. Сохранение 
этой схемы сужает перспективу создания мощного централизован-
ного антикризисного механизма (суперагентства ЕС по кризисно-
му реагированию), который мог бы значительно усилить потенциал 
и влияние ЕС в международной деятельности по управлению кри-
зисами. В настоящий момент в этой сфере доминирует смешан-
ная, или сетевая, модель с упором на децентрализацию кризисного 
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реагирования, что в итоге сказывается на оперативности приня-
тия решений по раннему предупреждению конфликтных ситуа-
ций и их урегулированию как внутри ЕС, так и за его пределами. 
Наглядные примеры — недавний конфликт в Испании вокруг 
проблемы Каталонии, масштабный миграционный кризис. До-
полнительные сложности возникают также в связи с тем, что дея-
тельность брюссельских антикризисных механизмов не опирается 
в достаточной степени на поддержку соответствующих националь-
ных структур, которые в свою очередь не обладают возможностями 
эффективного урегулирования потенциальных конфликтов на их 
ранней стадии (пример — каталонский кризис), и их последствия 
приобретают транснациональный характер.

Антикризисный потенциал ЕС способен играть более весо-
мую роль в управлении кризисами на европейском простран-
стве, включая страны Восточной Европы и СНГ, при наличии 
реального и заинтересованного сотрудничества ЕС с Россией 
в предотвращении конфликтных ситуаций и их урегулировании 
в интересах стабильности и безопасности. Создание диалоговых 
площадок между ЕС и Россией для проведения консультаций 
содействовало бы принятию эффективных совместных действий 
в целях раннего предупреждения конфликтных ситуаций, в том 
числе на постсоветском пространстве (отсутствие таких структур 
негативно сказалось на эволюции кризисной ситуации на Укра-
ине и привело в итоге к затяжному охлаждению в отношениях 
между ЕС и Россией). Обнадеживающим в этом плане выглядит 
недавнее взаимодействие дипломатии ЕС, России и США при 
урегулировании политического кризиса в Молдове в июне 2019 г.

Глава 28. национальный уРовень евРопейской 
безопасности

Основной целью обеспечения безопасности является сохране-
ние и развитие общества и свойственной ему модели. В совре-
менных условиях продолжающегося поиска приемлемого пути 
углубления европейской интеграции, отсутствия консенсусного 
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понимания элитами границ национального политического дей-
ствия и юридического закрепления ограниченной дееспособ-
ности государства самого пристального внимания заслужива-
ют национальный уровень и двустороннее межгосударственное 
взаимодействие, в ходе которого имеют место не только попыт-
ки найти союзников собственных подходов, но и закрепить на-
циональное доминирование и (или) лидерство на перспективу.

Модернизация армий сопровождается не всегда гармони-
зированным развитием наднациональных структур и межго-
сударственной кооперации. В этой связи сопоставление даже 
нескольких стран позволяет поставить вопросы относительно 
возможностей согласования различных подходов, потенциаль-
ного изменения достигнутого в сфере обеспечения националь-
ной безопасности, будущего европейской безопасности.

Подход Франции

В августе 2007 г. президент Н. Саркози создал комиссию, 
кото рой было поручено подготовить «Белую книгу оборо-
ны и нацио нальной безопасности». Документ был согласо-
ван в 2008 г.34 Тогда же были представлены концепция модер-
низации и реорганизации вооруженных сил (carte militaire) 
и закон о планировании армии на период с 2009 по 2014 г.35 

34 Défense et Sécurité nationale: Lе Livre blanc — La Documentation 
française, juin 2008 (www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/084000341.pdf). А. Цир полагает, что период с 2001 по 2009 г. 
во французской политике безопасности целесообразно называть «третьей 
стадией развития», подчеркивая тем самым, что процесс ее формирования 
будет продолжен на основе выработанных концепций (Zier A. Frankreichs 
Sicherheitspolitik: Effiziente Selbstbehauptung zu Gunsten Europas? Baden-
Baden, 2014. S. 284–419).

35 Carte militaire: 83 unités militaires seront supprimées [Электронный 
ресурс]. URL: www.la-croix.com/Actualite/France/Carte-militaire-83-unites-
militaires-seront-supprimees-_NG_-2008-07-24-674104; Nicolas Sarkozy 
justifie la nouvelle carte militaire: «Il fallait le faire» [Электронный ресурс]. 
URL: www.nouvelobs.com/politique/20080724.OBS4259/nicolas-sarkozy-
justifie-la-nouvelle-carte-militaire-il-fallait-le-faire.html (дата обращения: 
1.02.2019).
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Сокращение военного и гражданского персонала с 271 
до 225 тыс. чел. обосновывалось желанием добиться бóльшей 
эффективности. Изменение персонального состава француз-
ских вооруженных сил не должно было означать снижения 
оборонных расходов. Предполагалось временно (до 2012 г.) 
приостановить их рост, а затем ежегодно, с учетом уровня ин-
фляции, повышать на 1 %.

Ставилась задача сохранить и развивать имеющиеся в рас-
поряжении Франции средства защиты, увеличить инвести-
ции, улучшить координацию между различными министерст-
вами, совершенствовать стратегию реагирования в кризисных 
ситуациях, придерживаться принципа «стратегической авто-
номии». Следовало включить или конкретизировать в дву-
сторонних договорах и соглашениях со странами Африки па-
раграфы по борьбе с терроризмом, наркотиками, торговлей 
людьми.

В качестве регионов, где было бы возможно приоритетное 
проведение французских операций, в «Белой книге» 2008 г. на-
зывались Атлантика, Средиземное море, Персидский залив, 
Индийский океан. В контексте развития отношений с НАТО 
французы намеревались сохранить полный контроль над ис-
пользованием ядерного оружия и надеялись получить согласие 
Соединенных Штатов на углубление политики безопасности 
и обороны Евросоюза.

В «Белой книге» 2013 г., в которой детализирована государ-
ственная инвестиционная программа модернизации француз-
ской армии, в зону возможного оперативного действия включа-
лись Северная Африка, Ближний Восток и Сахельский регион36. 
Было решено оставить военные расходы в течение трех последу-
ющих лет на уровне 31,4 млрд евро, сократив военный и граждан-
ский персонал на 34 тыс. чел. Однако после теракта в редакции 
журнала «Шарли Эбдо» в 2015 г. речь шла уже о повышении рас-
ходов на оборону и внутреннюю безопасность. Правительство 

36 Ministère de la Défense: Livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationale — 
2013 [Электронный ресурс]. URL: www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-
et-culture/livre-blanc-2013. Текст документа: www.defense.gouv.fr/content/
download/206186/2286591/Livre-blanc-sur-la-Defense-et-la-Securite-
nationale%202013.pdf (дата обращения: 04.02.2019).
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заявило о дополнительном выделении с 2016 по 2019 г. 3,8 млрд 
евро37. 17 тыс. чел. из числа тех, кто подпадал под сокращение, 
продолжили военную службу. В 2018 г. численность француз-
ской армии составила 204 тыс. чел., а вместе с гражданским пер-
соналом — 266 тыс.38

Внутриполитические приоритеты (использование 13 тыс. 
военнослужащих для защиты инфраструктуры от терактов) за-
ставили Францию впоследствии, в ходе реакции на украинский 
кризис, ограничиться отправкой 300 солдат в Эстонию. Прав-
да, при этом были выделены истребители для патрулирования 
в Балтийском и Черном морях. 

В отношении модернизации военной техники ставка была 
сделана на качественные изменения с максимальным исполь-
зованием современных автономных систем и средств разведки. 
Что касается военных операций, то для их проведения считает-
ся целесообразным развертывание мобильного подразделения 
до 5000 военнослужащих, 2300 из которых могут быть задей-
ствованы в краткосрочных семидневных операциях на рассто-
янии до 3000 км. Расширение оперативного участия означает 
направление 7000 военнослужащих, 12 боевых самолетов, одно-
го фрегата, противолодочной подводной лодки, транспортного 
судна, командного корабля, отрядов специального назначения. 
На самой масштабной стадии наряду с 15 тыс. военнослужа-
щих использовались бы 45 боевых самолетов, авианосец, по два 

37 Budget de la défense: une rallonge de 3,8 milliards d'euros sur 
quatre ans [Электронный ресурс]. URL: www.lemonde.fr/international/
article/2015/04/29/budget-de-la-defense-une-rallonge-de-3-8-milliards-d-
euros_4624847_3210.html (дата обращения: 08.02.2019).

38 Зуева К., Тимофеев П. Франция перед актуальными вызовами 
внешней и внутренней безопасности, 2017–2018 гг. // Международная 
жизнь. 2018. № 10. С. 57. Ср. также данные на 2018 г. по Франции, Гер-
мании и Италии: France Military Strength [Электронный ресурс]. URL: 
www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_
id=france; Germany Military Strength [Электронный ресурс]. URL: 
www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_
id=germany; Italy Military Strength [Электронный ресурс]. URL: www.
globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=italy 
(дата обращения: 03.02.2019).
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транспортных и командных судна, дополнительные отряды спе-
циального назначения39.

Часть проблем французской армии еще требует своего реше-
ния. Одна из них — замена авианосца «Шарль де Голль» на со-
временную модель. Франция пока не может позволить провести 
такую замену, поскольку требуемая сумма (не менее 1,5–2 млрд 
евро) поглотит значительную часть военного бюджета страны. 
Не стоит забывать и о том, что 11 % этого бюджета ежегодно рас-
ходуются на поддержание атомного потенциала. По этой при-
чине французские официальные лица периодически настаива-
ют на исключении из «Пакта стабильности и роста ЕС» военных 
расходов, что дало бы возможность проводить более активную 
политику в отношении модернизации вооруженных сил, не опа-
саясь санкций из Брюсселя. Не решена проблема резерва. Речь 
идет не только о запланированном в 2018 г. увеличении числа 
резервистов с 28,7 до 40 тыс. чел., но и о появлении современной 
концепции обновления и последующего эффективного исполь-
зования резервистов.

Продолжают оставаться открытыми вопросы, связанные 
с подготовкой военнослужащих. Еще три года назад в СМИ со-
общалось, что в нарушение натовского стандарта (180 летных 
часов в год) французские летчики находились в воздухе в сред-
нем 150 летных часов, а экипажи кораблей вместо требуемых 100 
дней в море — 80 дней. По разным данным лишь 50–60 % под-
разделений сухопутных войск можно считать достаточно под-
готовленными. В рабочем состоянии — 31 % танков, 30 % само-
летов, 44 % вертолетов, половина фрегатов и чуть больше 40 % 
подводных лодок40. Исправить ситуацию быстро едва ли полу-
чится.

В начале 2018 г. правительство Франции сообщило 
о планах выделить в течение нескольких лет 37 млрд евро 

39 Ministère de la Défense: Livre blanc sur la Défense et la Sécurité natio-
nale — 2013 [Электронный ресурс]. URL: www.defense.gouv.fr/actualites/me-
moire-et-culture/livre-blanc-2013 (дата обращения: 10.02.2019). См. в pdf-
версии документа с. 90–93.

40 Sommer T. Zeit für eine Europäische Armee [Электронный ресурс]. 
URL: www.zeit.de/politik/ausland/2014-11/militaer-frankreich (дата обраще-
ния: 12.02.2019).
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на модернизацию атомного потенциала41, в основном на разра-
ботку третьего поколения атомных подводных лодок42 и атом-
ных ракет «воздух — земля». Общая сумма военных расходов 
страны с 2019 по 2025 г. должна достичь 296 млрд евро. Не слу-
чайно министр обороны Ф. Парли заявила о готовности стра-
ны выполнить до 2023 г. двухпроцентное обязательство перед 
НАТО. Следует, однако, обратить внимание на то, что за год 
до этого предстоят президентские выборы и многое из заплани-
рованного направлено на государственную поддержку промыш-
ленности. В 2018 г. французский оборонный бюджет составил 
34,2 млрд евро, или 1,82 % ВВП43.

В Евросоюзе идеалом для Франции продолжает оставаться 
военный альянс во главе с ней. В 2017 г. после теракта в Лондоне 
президент Э. Макрон скептически оценивал шансы на углубле-
ние политики обороны и безопасности ЕС. Но уже 26 сентября 
2017 г. в знаменитой сорбоннской речи утверждал: «В области 
обороны наша цель должна состоять в том, чтобы Европа в до-
полнение к НАТО стала бы более дееспособной <...> я пред-
лагаю немедленно заняться построением <...> общей [страте-
гической] культуры <...>. Я предлагаю <...> нашим партнерам 
включить в наши соответствующие национальные силы <...> 
солдат из других европейских стран, которые как можно рань-
ше могли бы участвовать в нашей работе по <...> планированию 
и поддержке операций <...>. К началу следующего десятилетия 

41 О дополнительном финансировании сферы обороны, вклю-
чая и атомное оружие, см.: Près de 300 milliards d’euros promis à la défense 
d’ici à 2025 [Электронный ресурс]. URL: www.lemonde.fr/politique/
article/2018/02/07/pres-de-300-milliards-d-euros-promis-a-la-defense-d-ici-
a-2025_5253427_823448.html (дата обращения: 01.02.2019). См. также одну 
из последних работ по данному вопросу: Тимофеев П. Особенности ядер-
ной политики Франции в начале XXI в. // Мировая экономика и междуна-
родные отношения. 2017. № 4. С. 81–90.

42 Начало поставок в период с 2030 по 2035 г., предусматривается их 
оснащение новыми баллистическими ракетами.

43 L'Assemblée adopte le budget de la Défense pour 2018 [Электрон-
ный ресурс]. URL: www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/11/08/20002-
20171108ARTFIG00042-l-assemblee-adopte-le-budget-de-la-defense-
pour-2018.php (дата обращения: 04.02.2019). Для сравнения в Германии 
в 2018 г. — 38,5 млрд евро.
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Европа должна иметь общие войска специального назначения, 
общий военный бюджет и общую оперативную доктрину»44.

Франция не собирается отказываться от большинства име-
ющихся в ее распоряжении военных баз, расположенных за гра-
ницей. В связи с этим открытым остается вопрос, удастся ли ей 
шпагат между углублением европейской политики в сфере без-
опасности и обороны и особыми интересами страны в других 
регионах мира.

Подход Италии

19 марта 2014 г. Верховный совет обороны Италии принял ре-
шение инициировать подготовку новой «Белой книги»45, ко-
торая должна была заменить действующую с 2002 г., а также 
«основательно пересмотреть и <...> организовать структуры 
и компетенции»46. 21 апреля 2015 г. тогдашний министр оборо-
ны Р. Пинотти официально представила результат многомесяч-
ной работы экспертов. Все предложения планируется постепен-
но реализовать к 2030 г.

По традиции главный акцент в «Белой книге» 2015 г. сделан 
на значимости Средиземноморского региона и устранении ис-
ходящих оттуда угроз47. Здесь итальянская армия должна быть 

44 Initiative pour l'Europe — Discours d'Emmanuel Macron pour une 
Europe souveraine, unie, démocratique [Электронный ресурс]. URL: www.
elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-
macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/ (дата обращения: 
02.03.2019).

45 Libro Bianco. Per la sicurezza internazionale e la difesa / Ministero della 
Difesa. Roma, 2015 [Электронный ресурс]. URL: www.difesa.it/Primo_Piano/
Documents/2015/04_Aprile/LB_2015.pdf (дата обращения: 05.03.2019).

46 Roberta Pinotti sulle Linee Programmatiche del suo dicastero, 
Commissioni congiunte 4ª (Difesa) del Senato della Repubblica e IV (Difesa) 
della Camera dei Deputati [Электронный ресурс]. URL: www.senato.it/
service/PDF/PDFServer/DF/302499.pdf (дата обращения: 09.03.2019).

47 Libro Bianco. Per la sicurezza... В pdf-версии документа см. с. 39 (п. 71). 
Конечно, это не значит, что Италию не интересуют другие регионы. Ведь 
в 2018 г. 7711 итальянских военнослужащих принимали участие в различ-
ных операциях за рубежом. Однако с учетом имеющихся ресурсов Италия 
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готова к проведению масштабных операций с задействием всех 
ее возможностей. Генеральный штаб получил необходимые 
полномочия в оперативном командовании родами войск. Осо-
бую роль играют меры, препятствующие старению итальянской 
армии, обеспечивающие ее сокращение до 150 тыс. чел.48, и при-
емлемое пятидесятипроцентное соотношение между срочными 
и бессрочными трудовыми контрактами. По этой причине зна-
чительно чаще стали заключаться срочные трудовые контракты 
и затрудняться продвижение по службе49.

Рост бюджетных расходов на оборону был начат правитель-
ством М. Ренци. В 2018 г. планировалось потратить 25 млрд  евро 
(1,4 % ВВП), из них на новую технику и совершенствование 
инфраструктуры — 2,3 млрд евро50. После терактов в Пари-
же в 2015 г. итальянским военнослужащим были произведены 
единовременные выплаты, а армии выделены дополнительные 
235 млн евро на инвестиции. Итальянское правительство рас-
считывает осуществить модернизацию ВМФ и ВВС, в том чи-
сле за счет приоб ретения авианосца51 и истребителей-бомбарди-
ровщиков F-3552. Закупка новой военной техники гарантируется 
в среднесрочных шестилетних бюджетных планах 

стремится проводить политику региональной специализации и фиксиро-
ванных союзнических обязательств.

48 В настоящее время — около 172 500 чел. (Гришин Д. Состояние и пер-
спективы развития вооруженных сил Италии // Зарубежное военное обо-
зрение. 2017. № 6. С. 15–23). Ср. также: Italy Military Strength [Электрон-
ный ресурс]. URL: www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.
asp?country_id=italy (дата обращения: 11.03.2019).

49 Идеальным считается достижение следующих показателей: макси-
мальное число офицеров — 20 700, максимальное число офицеров специ-
альных служб — 11 000.

50 Aumenta la spesa militare italiana, 25 miliardi di euro nel 2018 [Элек-
тронный ресурс]. URL: www.ilgiornale.it/news/mondo/aumenta-spesa-
militare-italiana-25-miliardi-euro-nel-2018-1489747.html (дата обращения: 
14.03.2019).

51 Trieste o Thaon di Revel? La portaerei senza nome [Электронный ре-
сурс]. URL: www.rivoluzione-liberale.it/36275/il-punto/trieste-o-thaon-di-
revel-la-portaerei-senza-nome.html (дата обращения: 02.03.2019).

52 Armamenti. L'Italia ha ordinato altri 8 cacciabombardieri F-35 [Элек-
тронный ресурс]. URL: www.avvenire.it/attualita/pagine/armamenti-l-italia-
ha-ordinato-altri-8-cacciabombardieri-f35 (дата обращения: 05.03.2019).
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и контролируется директором по вопросам вооружения и логи-
стики. В свою очередь «Промышленная и технологическая стра-
тегия» определяет цели сотрудничества с промышленностью53.

В этих условиях потенциальные инициативы в сфере обо-
роны и безопасности ЕС воспринимаются итальянцами в каче-
стве вспомогательных, предоставляющих дополнительные воз-
можности для развития собственной военной промышленности 
и разгрузки (через четкое определение среднесрочных обяза-
тельств) национальной армии. Именно поэтому Италия актив-
но выступает за рынок вооружений и военных исследований. 
В октябре 2016 г. итальянское руководство вместе с Германи-
ей, Испанией и Францией высказалось за включение постоян-
ного структурированного сотрудничества (PESCO) в европей-
ские договоры, а до сорбоннской инициативы Э. Макрона 
поддерживало идею появления многонационального  военного 
 соединения.

Приход в 2018 г. к власти нового итальянского правитель-
ства и сделанные им обещания в социальной сфере заставят 
в краткосрочной перспективе сократить или приостановить 
рост оборонных расходов54, несмотря на то, что в коалицион-
ном договоре Движения «5 звезд» и «Лиги» подчеркнута необ-
ходимость сохранения кадрового потенциала вооруженных сил 
и защиты итальянской оборонной промышленности, а единст-
венными отличиями нового коалиционного договора стали ука-
зание на возможную ревизию будущего участия Италии в меж-
дународных миссиях и операциях с точки зрения соответствия 
их национальным интересам страны, а также восприятие Рос-
сии в качестве потенциального партнера НАТО и ЕС55. 

53 La politica industriale della difesa, Roma, 10 maggio 2017 [Электрон-
ный ресурс]. URL: www.fnsi.it/upload/70/70efdf2ec9b086079795c442636b
55fb/2cd894c7d7f2f054bedd80ffff6848f7.pdf (дата обращения: 09.03.2019); 
Lucchese  M., Nascia L., Pianta M. Una politica industriale e tecnologica per 
l’Italia // argomenti, terza serie. 2016. № 4. P. 25–50.

54 О таком временном сокращении на 2019 г. в июле 2018 г. объявило 
Минобороны Италии. 

55 Contrato per il governo del cambiamento [Электронный ресурс]. URL: 
download.repubblica.it/pdf/2018/politica/contratto_governo.pdf (Разделы 9. 
«Difesa», 10 «Esteri»).
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Подход Германии

По сравнению с Францией и Италией Германия сознатель-
но — с учетом пацифистски настроенного населения и необ-
ходимости реагирования на подходы союзников и Глобальную 
стратегию внешней политики и политики безопасности ЕС — 
вырабатывала свою позицию с опозданием. «Белая книга бун-
десвера» была принята только 13 июля 2016 г.56 И отнюдь не слу-
чайно в ней содержится указание на то, что «[б]езопасность 
в XXI столетии может быть обеспечена только в единстве всех 
акторов и инструментов»57, подчеркивается роль сотрудничест-
ва близких по духу и интересам европейских игроков с различ-
ными политическими силами в тех государствах, которые могут 
повлиять на их безопасность. Именно поэтому немцами пред-
ложен инструмент временных военно-стратегических коали-
ций; внесена инициатива допустить на службу в бундесвер гра-
ждан из других стран ЕС. 

В «Белой книге» имеется положение о «разнообразных во-
енных операциях» в условиях «выполнения всего спектра за-
дач». Предполагается, что задачи будут постоянно обновляться, 
а происходить это должно на фоне сокращения бундесвера с 220 
до 185 тыс. чел. Впрочем, практически сразу Министерство обо-
роны стало добиваться увеличения числа военнослужащих и по-
лучило поддержку правительства. Текущий тренд — рост бун-
десвера в течение нескольких лет до 200 тыс. чел.58 

ФРГ не хочет принятия новых договорных документов, 
поскольку Лиссабонский договор предоставляет, как следу-
ет из «Белой книги», возможность для построения — на основе 
PESCO — союза в сфере безопасности и обороны.

Положение «Белой книги», касающееся общих экспорт-
ных правил для военной промышленности в ЕС, фактически 

56 Weissbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr. 
Paderborn, 2016. 143 S.

57 Ibid. S. 15.
58 Deutschland rüstet auf: Bundeswehr soll auf knapp 200.000 Soldaten 

wachsen [Электронный ресурс]. URL: www.suedkurier.de/ueberregional/
politik/Deutschland-ruestet-auf-Bundeswehr-soll-auf-knapp-200-000-
Soldaten-wachsen;art410924,9141827 (дата обращения: 03.04.2019).
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означает смягчение действующих немецких норм. Поэтому по-
пытки промышленников лоббировать европейские подходы бу-
дут усиливаться. 16 февраля 2018 г. Альфред Гаффаль, президент 
Союза баварской промышленности, в рамках мероприятий, со-
провождавших Мюнхенскую конференцию по безопасности, 
заявил: «Немецкая индустрия безопасности владеет значимым 
технологическим ноу-хау в ключевых отраслях», но «полити-
ка в области экспорта вооружений, разумеется <...> представ-
ляет настоящую проблему! Непредсказуемая практика полу-
чения разрешений и немецкие сепаратные шаги наносят вред 
надежности Германии как партнеру по кооперации. Это ведь 
и опасность для нашего оборонно-технологического сувере-
нитета <...>. Нам срочно необходима общая и согласованная 
европейская экспортная политика в индустрии безопасности 
и производства вооружений, а не дальнейшие национальные 
ужесточения»59.

Германия также имеет нерешенные проблемы, связанные 
с недостаточной боеготовностью техники и нехваткой персона-
ла. К примеру, из шести подводных лодок в ноябре 2018 г. в ра-
бочем состоянии находились только две. ¼ обучающихся в уни-
верситетах бундесвера прерывают подготовку без получения 
диплома. Многие подразделения не укоплектованы.

В середине марта 2015 г. тогдашний министр финансов 
В. Шойбле представил среднесрочный финансовый план. С 2016 
по 2019 г. на оборону должно было быть выделено на 8 млрд евро 
больше от первоначально запланированного, что соответство-
вало бы росту оборонного бюджета на 6,2 %. Таким образом, 
в 2019 г. расходы Германии на оборону были бы выше француз-
ских почти на 3 %. Действующая цель федерального правитель-
ства является более скромной: 1,5 % ВВП к 2025 г. В 2018 г. Фе-
деративная Республика израсходовала на оборону только 1,24 % 
ВВП.

59 Gaffal A. Eine zeitgemäße Sicherheitspolitik für Europa [Электрон-
ный ресурс]. URL: www.vbw-bayern.de/Redaktion/Frei-zugaengliche-
Medien/Abteilungen-GS/Planung-und-Koordination/2018/Downloads/
Reden/Sicherheitspolitik-SiKo-Muenchen-20180216.pdf (дата обращения: 
06.04.2019).
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Франко-германские сближения: поиск общего 
знаменателя

Отказ британцев от операции в Сирии в 2013 г. усилил во фран-
цузской элите желание диверсифицировать военное сотрудни-
чество. Эксперты во Франции и в Германии, к примеру Инсти-
тут международных и стратегических отношений и Фонд науки 
и политики, начали активно работать над методикой построе-
ния общего «пространства обороны»60.

В апреле 2015 г. министры иностранных дел и обороны Гер-
мании и Франции направили письмо высокому представителю 
ЕC по иностранным делам и политике безопасности Ф. Моге-
рини, в котором призывали обсудить на Европейском совете 
в июне 2015 г. общую внешнюю политику безопасности и обо-
роны.

12 сентября 2016 г. министр обороны Франции Жан-Ив Ле 
Дриан и министр обороны ФРГ У. фон дер Лайен обнародовали 
совместную инициативу под названием «Обновление общей по-
литики безопасности и обороны: на пути к всесторонней, реа-
листичной и заслуживающей доверия обороне в ЕС»61, с учетом 
которой в ноябре 2016 г. представителями других стран ЕС был 
разработан и утвержден план реализации «Глобальной страте-
гии в сфере безопасности и обороны» (Implementation Plan on 
Security and Defence). В 2016–2018 гг. вопросы обороны и без-
опасности активно обсуждались на заседаниях Европейского 
совета62. Поводом для появления «Обновления общей политики 

60 Подробнее об одном из вариантов предложенной методики см.: 
Maulny J.-P. Frankreich, Deutschland und die gemeinsame europäische 
Verteidigungspolitik. Berlin, 2016. S. 4.

61 Erneuerung der GSVP — hin zu einer umfassenden, realistischen und 
glaubwürdigen Verteidigung in der EU. Deutsch-französische Verteidigungsin-
itiative zur Erneuerung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspoli-
tik (GSVP), 12.09.2016 [Электронный ресурс]. URL: augengeradeaus.net/wp-
content/uploads/2016/09/20160909_DEU_FRA_EU-Verteidigung.pdf (дата 
обращения: 07.04.2019).

62 Подробнее об общих тенденциях в ЕС см.: Данилов Д. А. Общая внеш-
няя политика, политика безопасности и обороны, январь — март 2016 г. // 
Европейский союз: факты и комментарии. 2016. № 83. С. 33–35; Он же. 
План действий по военной мобильности // Там же. 2018. № 92. С. 57–62; 
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безопасности и обороны» стали «Глобальная стратегия внешней 
политики и политики безопасности ЕС»63 и возможный выход 
Великобритании из Евросоюза. В инициативе подчеркивалось, 
что «фундаментальная ответственность за оборонную полити-
ку лежит на государствах ЕС», и содержалась рекомендация на-
правлять не менее 20 % оборонного бюджета на инвестиции. 

Избранная скорость преобразований Францию не устра-
ивала. В сорбоннской речи Э. Макрон высказался за появле-
ние до 2020 г. особого подразделения быстрого реагирования, 
или «интервенционного подразделения». Реакция федерально-
го правительства была сдержанной. Министр обороны У. фон 
дер Лайен заметила, что данная инициатива не представляет со-
бой «проекта непосредственно завтрашнего дня». Для немецкой 
стороны приоритетной оставалась реализация PESCO.

В коалиционном договоре 2018 г. между ХДС, ХСС и СДПГ 
значилось: «Мы предпримем дальнейшие шаги на пути к “армии 
европейцев”», под которой понимаются постепенное совмест-
ное планирование, развитие, приобретение и использование «в 
будущем военных компетенций», т. е. бóльшее сотрудничест-
во в рамках действующих документов без передачи суверенных 
прав64.

В начале июня 2018 г. А. Меркель осторожно поддержа-
ла французского президента, заявив в одном из интервью: 

Он же. Формирование новых инструментов и механизмов ОПБО // Там 
же. № 93. С. 74–78.

63 Эспертную оценку «Глобальной стратегии...» см.: Report of 
IE RAS (January 2017): The EU Global Strategy. A View from Russia 
[Электронный ресурс]. URL: en.instituteofeurope.ru/images/news/30/
IERASReportJanuary2017.pdf (дата обращения: 12.04.2019); Bendiek A. 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU: Von der Transformation zur 
Resilienz. Berlin, 2017. 33 S.

64 Ein neuer Aufbruch für Europa: Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein 
neuer Zusammenhalt für unser Land Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 
SPD. Berlin, 2018. S. 148. В этой связи слишком категоричным является 
следующее мнение эксперов: «Тем самым перспектива формирования ев-
роармии у немцев носит официальный характер, интерпретация которого 
может меняться в зависимости от состояния дел в ЕС и обстановки в мире» 
(Басов Ф., Васильев В., Кокеев А., Хорольская М. Немецкое представление 
о безопасности // Международная жизнь. 2018. № 10. С. 47).
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«Я позитивно отношусь к предложению президента Макро-
на по интервенционной инициативе. Подобное подразделение 
с общей военно-стратегической культурой должно быть вклю-
чено в структуру военно-политического сотрудничества <...>. 
Постоянное структурированное сотрудничество и общая во-
енно-стратегическая культура в Европе для меня <...> тесным 
образом связаны. Мы можем дополнительно открыть эту ини-
циативу для такой страны, как Великобритания»65. С точки зре-
ния Э. Макрона, появление особого подразделения быстрого 
реагирования расширяет сотрудничество за рамками PESCO, 
а желание А. Меркель еще раз обсудить участие Великобрита-
нии едва ли встретило у него симпатию, т. к. для Франции дан-
ное участие являлось само собой разумеющимся. 

Немцы искали убедительную формулу соединения PESCO 
и интервенционной инициативы. Министр иностранных дел 
Х. Маас размышлял: «Я поддерживаю французское предложе-
ние о европейской интервенционной инициативе; по всей ви-
димости, выражение “европейский кризисный менеджмент” 
подходит больше — и это в тесном согласовании» с PESCO, по-
скольку «[с]ердцевиной европейской внешней политики и по-
литики безопасности должен быть кризисный менеджмент»66.

19 июня 2018 г. последовало «Мезебергское заявление» 
Франции и Германии, в котором была выработана компромисс-
ная формула: «Франция и Германия <...>, — говорится в тек-
сте, — решили <...> подчеркнуть, насколько важно развивать 
формирование общей стратегической культуры посредством ев-
ропейской интервенционной инициативы, которая — насколь-
ко возможно — соединяется с постоянным структурированным 
сотрудничеством»67.

65 Europa muss handlungsfähig sein [Электронный ресурс]. URL: 
www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/europa-muss-handlungsfaehig-
sein-1141498 (дата обращения: 15.04.2019).

66 Rede von Außenminister Heiko Maas: "Mut zu Europa — #EuropeUnited" 
[Электронный ресурс]. URL: www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/maas-
europeunited/2106420.

67 Erklärung von Meseberg: Das Versprechen Europas für Sicherheit und 
Wohlstand erneuern [Электронный ресурс]. URL: www.bundesregierung.de/
breg-de/aktuelles/erklaerung-von-meseberg-1140536.
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25 июня 2018 г. состоялось подписание Бельгией, Дани-
ей, Германией, Эстонией, Францией, Великобританией, Ни-
дерландами, Португалией и Испанией заявления о намерени-
ях относительно европейской интервенционной инициативы. 
Страны-подписанты зафиксировали желание добиться общей 
стратегической культуры и в течение двух лет создать общее ин-
тервенционное подразделение. С учетом выхода Великобрита-
нии из Евросоюза и неучастия Дании в оборонных инициативах 
подобное подразделение становится возможным только за пре-
делами компетенций ЕС/ОБПБО, что делает необходимым 
в дальнейшем не только детализацию его сути, но и условий со-
трудничества в сфере безопасности и обороны в Евросоюзе.

Французы же продолжили выдвигать новые инициативы, 
а по сути, оказывать давление на союзников68. 27 августа 2018 г. 
Э. Макрон, выступая на конференции послов, заявил: «Нам 
следует придать больше субстанции ст. 42 абзацу 7 договора 
о Европейском союзе, на которую Франция сослалась впервые 
в 2015 г. после терактов. Франция готова вступить в конкретные 
дискуссии между европейскими странами о характере взаимных 
связей солидарности и совместной обороны, которые следуют 
из наших обязательств по договору <...>. Нам нужно сделать вы-
воды из завершения холодной войны. Альянсы и сегодня еще 
сохраняют свое важное значение, но балансы, как и автоматизм, 
на котором они основаны, нужно переосмысливать <...> уси-
ленная солидарность означает и переосмысление европейской 
архитектуры обороны и безопасности <...> посредством начала 
нового диалога о кибербезопасности, конвенциональном ору-
жии, территориальных конфликтах, безопасности в космосе 
и защите арктических областей, особенно с Россией»69.

68 К. Зуева и П. Тимофеев объясняют такой подход следующим  образом: 
«В связи с брекзитом Франция вообще остается единственной державой ЕС, 
имеющей ядерное оружие и право постоянного членства в Совете безопасно-
сти ООН, а следовательно, будет нести повышенную ответственность за обес-
печение не только европейской, но и глобальной безопасности» (Зуева К., 
Тимофеев П. Франция перед актуальными вызовами внешней и  внутренней 
безопасности, 2017–2018 гг. // Международная жизнь. 2018. № 10. С. 56).

69 Discours du Président de la République à la conférence des Ambassadeurs 
[Электронный ресурс]. URL: www.elysee.fr/declarations/article/
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В ноябре 2018 г. Э. Макрон в интервью радиостанции «Евро-
па 1» высказался за создание «настоящей европейской армии», 
обосновывая ее необходимость тем, «что Россия <...> находит-
ся у наших границ, и это может стать угрозой» в условиях, ког-
да у ЕС не получается «рассчитывать только на США». Кроме 
России в качестве потенциальной угрозы были названы Китай 
и США: первый — из-за гегемонистского варианта мультилатера-
лизма, вторые — из-за возможного выхода из договора о РСМД70.

Чуть позже, выступая в Европарламенте, А. Меркель сделала 
очередной осторожный, но в данном случае пока малозначимый 
шаг навстречу Э. Макрону. «<...> мы обязаны <...> работать над 
образом европейской армии, однажды также и создать насто-
ящую европейскую армию <...>. Это не армия против НАТО 
<...> скорее это может быть хорошим дополнением НАТО <...>. 
К этому относится и совместное создание вооруженных систем 
в Европе»71, — сказала она.

discours-du-president-de-la-republique-a-la-conference-des-ambassadeurs/ 
(дата обращения: 03.04.2019).

70 О реакции на выступление Э. Макрона на радиостанции «Европа 
1» см.: Громыко Ал. А. Дилеммы Европейского оборонного союза // Кон-
туры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2019. № 2 
(Т. 12). С. 17. В той же статье Ал. А. Громыко писал: «С точки зрения рос-
сийских интересов ключевое значение имеют следующие два положения: 
во-первых, укрепление военного потенциала в рамках ЕС, судя по все-
му, процесс необратимый; во-вторых, его развитие в соответствии с кон-
цепцией европейского оборонного союза намного выгоднее незападным 
центрам силы, чем на основе тезиса об ОПБО как о “европейской опо-
ре НАТО” <...>. Если вынести за скобки “российскую угрозу”, то оста-
ется не так много проблем, с которыми ЕС не справился бы, опираясь 
на свой собственный политико-военный потенциал <...>. Привычка во-
енной зависимости от США не раз наносила вред безопасности Европы 
<...> в случае неспособности объединенной Европы в последующие годы 
подкрепить свои глобальные экономические интересы автономным поли-
тико-военным потенциалом Евросоюз не сможет заставить Вашингтон, 
а позже и Китай, считаться со своими геоэкономическими и геополитиче-
скими амбициями» (Громыко Ал. А. Указ. соч. С. 12, 21, 22). См. также: Жур-
кин В., Носов М. 20-летие военного измерения ЕС // Современная Европа. 
2019. № 1. С. 5–13 (особенно с. 10–11).

71 Rede von Bundeskanzlerin Merkel vor dem Europäischen Parlament 
am 13. November 2018 in Straßburg [Электронный ресурс]. URL: www.
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Не стоит забывать о том, что между Францией и Германией 
сохраняются проблемы даже в решении довольно простых во-
просов, к примеру, связанных с неудавшейся совместной под-
готовкой парашютистов. Германия не захотела отказываться 
от собственных моделей парашютов. Франция высказалась про-
тив продления сроков подготовки72. В Мали франко-герман-
ская бригада разделена по национальному признаку и действует 
в рамках разных мандатов.

* * *
Во Франции, в Германии и Италии проходят реформы на-

циональных армий. Примерное время их завершения — конец 
2020-х гг. Они сопровождаются ростом оборонных расходов 
и пока несогласованной друг с другом модернизацией военной 
техники.

Франция выстраивает модель лидерства, в которой соединя-
ются «стратегическая автономия», обязательства в НАТО и ЕС. 
Германия крайне осторожна в поддержке не ясно очерченной 
французской конструкции с точки зрения ее сопряжений с по-
литикой обороны и безопасности ЕС и перспектив европейско-
го сегмента НАТО. Для Берлина актуальным продолжает оста-
ваться изменение пацифистской культуры немецкого общества, 
что будет затруднительно осуществить без активной агитации 
за системную программу реформ. Италия не скрывает недо-
вольства партнерами, сделав ставку на совершенствование ком-
петенций в Средиземноморском регионе. По всей видимости, 
ни Германия, ни Италия не намерены обеспечивать «стратеги-
ческую автономию» Франции ценой дополнительных для себя 
обязательств в ЕС. Процесс согласования их интересов потре-
бует много времени и сил.

Современный период в сфере обороны и безопасности яв-
ляется переходным и зависит от того, какой консенсус в итоге 

bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-merkel-vor-
dem-europaeischen-parlament-am-13-november-2018-in-strassburg-1549538 
(дата обращения: 06.04.2019).

72 Позитивные примеры сотрудничества см.: Gareis S., Leonhard 
N. Die deutsch-französische Militärkooperation: Speerspitze europäischer 
Streitkräfte? // Frankreich Jahrbuch 2010, hrsg. von Frank Baasner u. a. 
Wiesbaden, 2011. S. 177–188.
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будет сформирован73. Длительное параллельное развитие поли-
тики на национальном уровне, реформы в ЕС и трансформаци-
онные процессы в НАТО без этого консенсуса не имеют особого 
смысла. Пока еще действующий принцип «держаться за прове-
ренное» логичен, но он же стоит на пути выработки общей стра-
тегии.

Глава 29. отношения России и евРосоюза в условиях 
взаиМных оГРаничений

История ограничительных мер

Переход Крыма в марте 2014 г. из одной государственной юрис-
дикции в другую вызвал резкую критику в странах Запада, ис-
ходя из их представлений о нормах международного права, 
в первую очередь в США и Евросоюзе, особенно в ФРГ. С точ-
ки зрения политического истеблишмента и части гражданского 
сообщества Германии, это событие означало насильственный 
пересмотр послевоенных границ в Европе, что стимулировало 
в коллективной и индивидуальной исторической памяти боль-
шинства немецких граждан печальные аналогии с известными 
событиями первой половины прошлого века.

ЕС и США уже в марте 2014 г. приняли решение о введении 
санкций в отношении России, точнее сказать, в отношении ее 

73 Впрочем, уже в 2014 г. академик РАН В. В. Журкин в заключении 
монографии «Внешняя политика Евросоюза» писал: «В Евросоюзе пре-
красно сознают, что противоречия между государствами-членами и инте-
ресами всего сообщества будут существовать всегда. Разработанные до сих 
пор модели смягчения или даже преодоления этих противоречий работают 
успешно, и это огромное достижение в такой сложной области, как Об-
щая политика безопасности и обороны... Гораздо больше в формировании 
Общей политики безопасности и обороны конструктивного опыта... Этот 
опыт может стать важным вкладом Европейского cоюза в ткань современ-
ных международных отношений» (Журкин В. В. Внешняя политика Евро-
союза. М., 2014. С. 254–255).
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политического руководства и его ближайшего окружения74. За-
тем к ним стали присоединяться другие страны — Австралия, 
Япония, Норвегия, Швейцария. Первоначально были состав-
лены списки лиц с запретом въезда в соответствующие страны 
и решением заморозки их финансовых средств на счетах в за-
падных странах в случае обнаружения75. Затем появился запрет 
на внешнеэкономические операции с компаниями, владель-
цами которых являлись эти лица или которые аффилированы 
с ними (март — апрель 2014 г.). После событий июля 2014 г. 
(трагедия с малайзийским «Боингом») и ухудшения ситуации 
на юго-востоке Украины в два этапа ЕС ввел жесткие секто-
ральные санкции (август — сентябрь 2014 г.), которые среди 
прочего затронули ключевую сферу российской экономики — 
нефтедобычу и одновременно существенно ограничили доступ 
экономических субъектов к внешним рынкам капиталов. Это 
решение коснулось поставок товаров военного и двойного на-
значения, всех проектов с предприятиями российского ОПК, 
а также поставок некоторых видов оборудования, необходимо-
го для разработки нефтяных и газовых месторождений на арк-
тическом шельфе и в сланцевых пластах (буровые платформы, 
оборудование для горизонтального бурения, насосы высокого 
давления и т. д.).

Российское руководство ответило ограничительными ме-
рами в отношении импорта основных видов аграрной про-
дукции из государств, которые приняли решение о введении 

74 Наиболее значимыми стали решение Евросовета № 2014/145/
CFSP от 17 марта 2014 г. (Council Decision No. 2014/145/CFSP concerning 
restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial 
integrity, sovereignty and independence of Ukraine) и Указы президента США 
№ 13660, 13661 и 13662 от 6, 16 и 20 марта 2014 г. (см. Перечень актов и док-
тринальных источников, касающихся санкций: [Электронный ресурс]. 
URL: http://sanctionsregulations.ru/wp-content/uploads/Перечень-актов-и-
доктринальных-источников-касающихся-санкций-2.pdf) (дата обраще-
ния: 30.04.2019)).

75 В первый санкционный список ЕС входил 21 чел., США — 7. Спи-
ски постоянно расширялись, и в конечном итоге под санкции разных 
стран попали более сотни федеральных политиков, чиновников и воен-
ных, политики Крыма и Севастополя, а также бизнесмены и обществен-
ные деятели.
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экономических санкций в отношении РФ76. Список охватил 
мясные и молочные продукты, овощи, фрукты, орехи и др.

Секторальные санкции ЕС в основном затронули финансо-
вые, энергетические и оборонные отрасли отечественной эко-
номики. Сначала срок их действия составлял один год. Затем 
Совет ЕС, несмотря на рост критичных настроений среди сво-
их членов, стал продлевать их каждые полгода. Аналогично по-
ступает и российская сторона в отношении своих ответных мер, 
не торопясь отменять или смягчать существующие запреты, 
особенно в аграрном секторе.

С точки зрения западных партнеров, принятые решения о при-
менении экономических санкций в тот момент представлялись 
наи более эффективным инструментом влияния на руководство 
России. Формально США и ЕС как основные инициаторы санк-
ций заявили о том, что они стремятся оказать давление на В. В. Пу-
тина через его ближайшее окружение, которое, с их точки зрения, 
будет требовать отказа от политики в отношении Украи ны вслед-
ствие существенных народнохозяйственных  потерь.

Соединенные Штаты также рассчитывали, что ухудшение 
экономического положения в РФ, рост недовольства среди 
предпринимателей и населения побудит российского президен-
та к выполнению требований коллективного Запада, сформу-
лированных в самом общем виде — отказ от «аннексии Крыма» 
и прекращение активного участия в конфликте на украинском 
юго-востоке посредством поставок вооружения и посылки про-
фессиональных вооруженных сил. Никаких количественных 
параметров, по которым можно было бы судить об их выполне-
нии, сформулировано и предъявлено не было. В конечном итоге 
общим положением, с западной точки зрения, стала почти аб-
солютная ответственность России «за ведение боевых действий 
и поддержку повстанцев в кризисных регионах»77.

76 Указ Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 560 
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обес-
печения безопасности Российской Федерации». [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/38809 (дата обращения: 30.04.2019).

77 См.: Россия — ЕС: особенности экономических отношений в совре-
менных условиях [Часть II] / [под ред. А. И. Бажана (отв. ред.), К. Н. Гусе-
ва, А. А. Масленникова]. М.: Ин-т Европы РАН, 2014. С. 49–54.
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Руководство западных стран наверняка было знакомо с су-
ществующими исследованиями результативности применяв-
шихся во второй половине прошлого века санкций в отношении 
таких, например, стран, как Куба, Северная Корея, Иран, — 
в 90 % случаев они не достигали поставленных целей.

Российская позиция однозначна: единственным источни-
ком легитимности санкций может быть только Совет безопас-
ности ООН — только он имеет право принимать решения об их 
введении, причем на коллегиальной основе и после всесторон-
него рассмотрения. Поэтому односторонние меры одной или 
группы стран по принуждению других суверенных государств, 
как и экстерриториальный характер санкций, неприемлемы 
и противоречат международному праву, что зафиксировано 
в Концепции внешней политики России (ноябрь 2016 г.).

Макро- и микроэкономические эффекты

Именно запрет на кредитование российских банков и компа-
ний в западных кредитных институтах в наибольшей мере за-
тронул народнохозяйственные интересы России. Российские 
экономические субъекты лишились доступа к относительно не-
дорогим ресурсам европейских и североамериканских финан-
совых рынков, которые позволяли им на постоянной основе 
«перекредитовываться», оплачивая ранее полученные кредит-
ные средства и успешно финансируя текущие проекты. По дан-
ным PricewaterhouseCoopers, российские эмитенты в 2013 г. без 
проблем привлекли на рынке еврооблигаций 46,4 млрд долл. 
В 2015 г. эта сумма сократилась до 5 млрд долл. По оценке Ин-
ститута народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП 
РАН), потребность экономики РФ в заемных ресурсах в 2015 г. 
составляла от 160 до 200 млрд долл.78, и невозможность быстро 
найти альтернативное финансирование существенно 

78 Три года санкций против России: потери и приобретения. 18 марта 
2017 г. [Электронный ресурс]. URL: http://новости-россии.ru-an.info/но-
вости/три-года-санкций-против-россии-потери-и-приобретения/ (дата 
обращения: 30.04.2019).
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ограничила развитие отечественного бизнеса. Одновременно 
запрет на кредитование российских компаний снизил доходы 
европейских банков: согласно расчетам экспертов ИНП РАН, 
их ежегодные потери от неполученных процентов могли соста-
вить около 8−10 млрд долл.

Частично российские компании смогли найти альтернатив-
ное финансирование на азиатских финансовых рынках, а так-
же за счет поиска заинтересованных стратегических партнеров. 
Например, в условиях запрета западным инвесторам приобре-
тать акции «Роснефти», руководство последней смогло догово-
риться с международным консорциумом Glencore и суверенным 
фондом Катара о продаже им 19,5 % своих акций. Эффективным 
ответом на попытки ограничить расчеты ряда российских бан-
ков в системах Visa и MasterCard стало создание национальной 
платежной системы «Мир», существенно повысившей степень 
независимости и устойчивости внутренних платежей отечест-
венных физических и юридических лиц.

Российское эмбарго на поставки в страну отдельных ви-
дов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
принесло положительный эффект — с одной стороны, по мно-
гим видам было достигнуто замещение импорта, существенно 
увеличена степень обеспечения страны собственными мясом 
и молоком. С другой стороны, возрос экспорт сельскохозяйст-
венных продуктов. Россия стала одним из крупнейших экспор-
теров зерна в мире.

Эффективными отечественными инструментами противо-
действия западным санкциям стали локализация производства, 
специальные инвестиционные контракты, ограничения на по-
купку иностранного оборудования государственными компания-
ми и в рамках госзаказов, поддержка свободных экономических 
зон и территорий опережающего развития. В начале июня 2018 г. 
российское государство приняло Федеральный закон № 127-ФЗ 
«О мерах воздействия (противодействия) на недружественные 
действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных 
государств», вступивший в силу 4 июня 2018 г.79 В Министер-

79 [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2018/06/06/kontrsankcii-
dok.html (дата обращения: 30.04.2019).
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стве финансов РФ осенью того же года начал работу Департамент 
по контролю за внешними ограничениями. Согласно Постанов-
лению Правительства РФ, его основная задача состоит в «меж-
ведомственной координации по вопросам разработки и реализа-
ции мер по снижению негативного влияния и противодействию 
ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Рос-
сийской Федерации и российских юридических лиц», что должно 
обеспечить оперативное реагирование на любые ограничитель-
ные меры со стороны других государств80.

Экономисты аналитического агентства Bloomberg счита-
ют, что из-за введенных с 2014 г. американских и европейских 
санкций отечественная экономика к концу 2018 г. была на 6 % 
меньше, чем могла бы быть без ограничительных мер. По дан-
ным Росстата, в 2014 г. рост отечественной экономики замед-
лился до 0,7 %; в 2015 и 2016 гг. уже было снижение на 2,5 и 0,2 % 
соответственно; с 2017 г. вновь наблюдался рост. Правительство 
ожидает к 2021 г. ускорение до темпов свыше 3,1 %. В текущих 
ценах ВВП России в 2013 г. составил 73,1 трлн руб., в 2017 г. — 
92 трлн руб. Замедлившиеся темпы роста подтверждают то, что 
санкции оказывают долгосрочный негативный эффект на на-
родное хозяйство РФ. Однако, по мнению аналитиков, они 
не вызвали шока, который могли бы испытать другие страны. 
Одна из причин — проведение российскими финансовыми вла-
стями политики накопления резервов для стабилизации эконо-
мики. Не исключено, что санкционное давление может поме-
шать ускорить к 2021 г. упомянутые темпы роста свыше 3 %81.

Консалтинговая компания PwC совместно с Аналитическим 
центром НАФИ провела в 2018 г. исследование настроений оте-
чественных предпринимателей, в том числе в отношении вве-
денных против России и отдельных компаний санкций. В опро-
се приняли участие более тысячи руководителей, возглавляющих 

80 В Минфине заработал департамент по борьбе с санкциями. 
27.09.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/economics/27/
09/2018/5baced179a79470e10754d0e (дата обращения: 30.04.2019).

81 Bloomberg оценил ущерб российской экономике от санк-
ций. 16.11.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/
economics/news/2018/11/16/786660-bloomberg-otsenil-uscherb-rossiiskoi-
ekonomike-ot-sanktsii (дата обращения: 30.04.2019).
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компании в крупном, среднем и малом бизнесе. 59 % бизнес-
менов заявили, что санкции «скорее негативно» или «крайне 
негативно» сказываются на российском бизнесе. Однако убе-
жденных в «крайне негативном» воздействии санкций (15 %) 
меньше, чем тех, кто отметил их «скорее позитивное» влияние 
(18 %), а 2 % опрошенных увидели в санкциях «очень позитив-
ный» фактор. В оценке воздействия санкций непосредственно 
на те компании, которые возглавляют сами респонденты, опти-
мизма существенно больше. Лишь 8 % сказали, что последствия 
санкций для них «крайне негативные», а в совокупности с отве-
тившими, что санкции отразились на их работе «скорее негатив-
но», число пострадавших составило 39 %. Это на 20 % меньше, 
чем заявивших о негативном воздействии санкций на отече-
ственный бизнес в целом. Причем ни через три года, ни через 
шесть лет каких-либо существенных изменений в своей работе 
из-за санкций бизнесмены не ожидают82.

Российские контрмеры нанесли ощутимый ущерб сельхоз-
производителям ряда европейским стран. Уже в 2015 г. экспорт 
продовольственных товаров из стран ЕС в Россию сократил-
ся примерно на треть. Под угрозой оказались 130 тыс. рабо-
чих мест.

Исследования известного австрийского Института эконо-
мических исследований (WIFO) свидетельствуют о ежегодных 
потерях европейского бизнеса в несколько десятков миллиар-
дов долларов. Его общие потери, по оценкам экспертов, суще-
ственно больше 100 млрд долл.83 Оценки Кильского универси-
тета (ФРГ) более скромные — его исследователи считают, что 
убытки от взаимных санкций, введенных в 2014 г., превышают 
100 млрд евро, из которых 60 % приходится на Россию и 40 % — 
на экономику ЕС84.

82 Через тернии… к звездам? 1001 мнение российских бизнес-лиде-
ров // PWC. Ноябрь 2018 г. С. 3 [Электронный ресурс]. URL: https://www.
pwc.ru/ru/news/business-survey.pdf (дата обращения: 30.04.2019).

83 EU verlängert Wirtschaftssanktionen gegen Russland // Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. 13.12.2018.

84 Германия оценила взаимные убытки России и ЕС от экономических 
санкций. 30.01.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.
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Жертвами секторальных и финансовых санкций в основ-
ном становится европейский малый и средний бизнес. Крупные 
международные корпорации компенсируют убытки на россий-
ских рынках за счет диверсификации своих товарных потоков.

Роль Германии

ФРГ в рамках Евросоюза — один из основных инициаторов вве-
дения санкций против России. Основная цель немецкого поли-
тического руководства — убедить Кремль в неправомерности, 
с точки зрения официального Берлина, предпринятых шагов 
в отношении Крыма и востока Украины, в необходимости при-
знать нарушение международного права (в контексте тезиса 
о «насильственном изменения государственных границ») и, со-
ответственно, побудить его к «возвращению» в международно-
правовую плоскость. В отличие от США, у Германии не было 
далеко идущих стратегических целей, связанных с изменени-
ем политической ситуации в России и снижением ее междуна-
родной конкурентоспособности, в первую очередь на мировых 
рынках углеводородов. 

С лета 2014 г. немецкое государство существенно усилило 
экспортный контроль за поставками товаров двойного назна-
чения в РФ, что привело к увеличению времени на получение 
фирмами-экспортерами разрешающих документов. Для уско-
рения обработки заявок в Ведомство по экспортному кон тролю 
были наняты дополнительные эксперты. К концу 2014 г. ситуа-
ция с проверкой документации стабилизировалась, но число 
спорных (с точки зрения бизнеса) решений существенно вы-
росло.

Немецкие политики быстро поняли, что для РФ судьба Се-
вастополя и Крыма навсегда снята с повестки дня — с мар-
та 2014 г. они стали полноправными субъектами России. По-
этому в кратко- и среднесрочном плане Берлин сосредоточил 
усилия на урегулировании кризиса на юго-востоке Украины. 

ru/economics/news/2018/01/30/749454-germaniya-otsenila (дата обращения: 
30.04.2019).
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В начале февраля 2015 г. в рамках Нормандского формата (во 
многом благодаря усилиям федерального канцлера А. Меркель) 
Германия, Франция, Украина и Россия согласовали Комплекс 
мер по выполнению Минских соглашений. Запад, в первую оче-
редь Евросоюз, практически сразу возложил на РФ ответствен-
ность за выполнение пунктов Минских договоренностей, увязав 
с этим возможности смягчения и отмены санкций. 

Содержание соглашения вызвало неоднозначную реакцию 
в Киеве — многие группы интересов выступили против его со-
держания, отказав в поддержке украинскому президенту и при-
звав к продолжению решения конфликта насильственными ме-
тодами. Попытки найти общий знаменатель для переговоров 
между официальными властями Украины и руководством не-
признанных республик в 2015 — начале 2019 г. оказались без-
успешными. Киев предпринимал различные усилия, чтобы 
Минские соглашения не наполнялись конкретным содержа-
нием, одновременно перекладывая вину за это на Россию и на-
зывая ее агрессором85. ЕС регулярно продлевает санкционный 
режим, соглашаясь с украинским руководством в том, что от-
ветственность за невыполнение договоренностей лежит на рос-
сийской стороне. Москва каждый раз опровергает обвинения 
и подчеркивает, что является одним из гарантов Минского про-
цесса, а не стороной конфликта.

В последнее время участились призывы немецких и евро-
пейских политиков, а также представителей бизнес-сообщест-
ва перейти к смягчению санкций в случае прогресса в Минском 
процессе. Несмотря на все конструктивные усилия и инициати-
вы Москвы, этого пока не произошло. В новом коалиционном 
договоре, согласованным блоком ХДС/ХСС и СДПГ 7 февра-
ля 2018 г. и подписанном 12 марта, Россию рассматривают как 
долгосрочного экономического и политического партнера ФРГ, 
к которому (как и к Украине) обращен ставший уже традици-
онным призыв к выполнению Минских соглашений. Очевидно, 

85 См.: Данилов Д. А. Европейская безопасность: новые военно-поли-
тические реалии // Европа XXI века. Новые вызовы и риски: [моногра-
фия] / [Ал. А. Громыко, В. В . Журкин, В. П . Федоров и др.]; под общей ре-
дакцией Ал. А. Громыко, В. П . Федорова. М; СПб.: Нестор-История, 2017.
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у Берлина было понимание того, что от Киева до новых прези-
дентских и парламентских выборов (т. е. фактически до второй 
половины 2019 г.) никакого прогресса ожидать не следует. От-
ветственность за ситуацию на юго-востоке Украины по-преж-
нему полностью возлагается на РФ. Очевидно, что киевские 
власти и дальше будут противодействовать реализации Минско-
го процесса, что соответствует их внутриполитическим интере-
сам и предоставляет возможность сохранять западные санкции 
против России86. Так, в конце ноября 2018 г. они спровоцирова-
ли конфликт в Керченском проливе, который стал формальным 
поводом для дальнейшего продления санкций ЕС в декабре. 
Понятно, что в таких условиях смягчения европейского санк-
ционного режима ожидать не следовало.

Американские экстерриториальные меры и попытки 
противодействия им

Отечественный и европейский бизнес в целом приспосо-
бился к действующим ограничениям (тем не менее постоян-
но выступая за их отмену). Пока не произошло масштабного 
внешнеэкономического разворота России в сторону азиатско-
тихоокеанских партнеров. За последние три года существенно 
возросли взаимные прямые капиталовложения компаний РФ 
и ЕС, в основном за счет компаний ФРГ, повысилась эффек-
тивность отечественных механизмов локализации и импорто-
замещения, с ростом нефтяных цен и оживлением российской 
экономики в 2017–2018 гг. существенно увеличился внешне-
торговый оборот с рядом европейским стран, постепенно стало 
восстанавливаться доверие.

Относительно неожиданным стало внесение 24 июня 
2017 г. республиканцем Эдом Ройсом в Палату представите-
лей США Законопроекта H. R.3364 «О противодействии про-
тивникам Америки с помощью санкций» (Countering America’s 

86 Определенные надежды на улучшение ситуации появились после 
проведения на Украине президентских (май 2019 г.) и парламентских вы-
боров (июль 2019 г.).
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Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), суть которого — 
в ужесточении санкционного режима в отношении Ирана, Се-
верной Кореи и России. 25 июля члены нижней палаты Кон-
гресса почти единогласно поддержали законопроект, в начале 
августа он был подписан Д. Трампом и приобрел статус Закона 
(PL 115–44).

Примерно половина текста CAATSA посвящена РФ. Он 
предусматривает далеко идущие карательные меры не толь-
ко для американских, но и европейских субъектов, сотрудни-
чающих с «запрещенными» российскими секторами, частны-
ми и юридическими лицами. Обоснованием стали «нарушение 
территориальной целостности Украины, дерзкие кибератаки 
и вмешательство в президентские выборы в США, а также про-
должающаяся агрессия в Сирии». Россия оказалась в едином 
списке с международными террористами и названа «врагом» 
Соединенных Штатов. Наказание может применяться к любым 
контрагентам компании из санкционного списка, заключив-
шим с ней существенную сделку. В частности, меры могут быть 
введены в отношении любых компаний, которые вовлечены 
в развитие, обслуживание, модернизацию или ремонт россий-
ских экспортных нефте- и газопроводов, в том числе обслужи-
вающих европейские страны. Объем капиталовложений в та-
кие проекты не должен превышать 1 млн долл. единовременно, 
а в  сумме — не более 5 млн в течение года. По экспертным оцен-
кам, у России 90 экспортных трубопроводов, поставляющих 
углеводородное сырье в 13 стран мира, пять из которых являют-
ся членами ЕС. 3 нефтепровода и 3 газопровода с долевым уча-
стием западноевропейцев или американцев. Закон вводит огра-
ничения на передачу РФ американских технологий по разведке 
и добыче нефти на больших глубинах, арктическом шельфе и на 
сланцевых месторождениях. Они касаются российских компа-
ний с долей государства 33 % и выше. Кроме того, в санкцион-
ные списки могут включаться принадлежащие России пред-
приятия железнодорожной, транспортной, металлургической 
отраслей. Ужесточается действующий режим финансовых санк-
ций — максимальный срок финансирования российских бан-
ков сокращается до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — 
до 60 дней. 
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Единственный конкретный проект, названный в Законе, — 
«Северный поток — 2», который якобы оказывает «вредное вли-
яние на энергетическую безопасность ЕС, развитие газового 
рынка в Центральной и Восточной Европе, а также энергоре-
формы в Украине»87. Ограничения также могут затронуть кри-
тически важные для ЕС проекты, как, например, «Балтийский 
сжиженный природный газ».

Несмотря на ссылки на трансатлантическое партнерство 
и необходимость согласовывать свои действия с европейски-
ми союзниками, их позиция в ходе обсуждения законопроек-
та практически не была принята во внимание. Впервые санк-
ции затронули «священную корову» российско-европейских 
отношений — добычу и поставки газа. Может пострадать вся 
трубопроводная инфраструктура РФ — вместе с ней в зоне су-
щественных рисков оказывается отечественный экспорт угле-
водородов.

Политическая подоплека не скрывает очевидные геоэконо-
мические цели США — постепенное вытеснение российских 
компаний с европейского рынка углеводородов и завоевание 
их сегментов и долей. Это объективно повышает вероятность 
не только ухудшения конкурентоспособности хозяйственно-
политического пространства ЕС, но и существенного снижения 
уровня его энергетической безопасности. В отличие от санкций 
2014 г., новые меры вносят существенный элемент непредска-
зуемости в поведение экономических субъектов. Санкции бу-
дут накладываться не автоматически, а по решению президента 
США. Определять, является ли сделка существенной, каждый 
раз будет Государственный департамент. Рост неопределенно-
сти (неизвестно как, когда и против кого могут применяться те 
или иные санкции) и связанные с этим риски вновь оттолкнули 

87 В середине марта 2018 г. группа из 39 американских сенаторов при-
звала администрацию Дональда Трампа использовать «все имеющиеся в ее 
распоряжении средства» для предотвращения строительства газопрово-
да и ввести санкции против компаний, участвующих в реализации второй 
очереди трубопровода. Они направили письмо 15 марта на имя Стивена 
Мнучина (министр финансов) и Джона Салливана (заместитель государ-
ственного секретаря). Это давление на разном уровне, в том числе посла 
США в Берлине (см. далее), продолжилось до лета 2019 г.
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от российских рынков тот европейский малый и средний биз-
нес, который только планировал выйти на них88.

Опасения немецкого и европейского бизнеса подтвердило 
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) 
при Министерстве финансов США, которое 6 апреля 2018 г. 
расширило «Список лиц особых категорий» (SDN) и впервые 
включило в него 7 крупных российских предпринимателей, 12 
контролируемых ими компаний, один банк, а также 17 россий-
ских чиновников и государственную оборонную компанию. Их 
капиталы замораживаются. С этого момента гражданам США 
запрещено совершать с ними какие-либо операции и вести 
дела. Более того, под действие этих экстерриториальных санк-
ций теперь могут попасть и граждане других стран, в том числе 
Германии, в случае осуществления «значительных транзакций» 
с участниками списка SDN (либо членами их семей). В этом 
случае они могут быть также включены в этот список со всеми 
вытекающими из этого последствиями (например, лишение до-
ступа к американскому рынку и долларовым транзакциям). 

Впервые экономические субъекты стран ЕС, имеющие ко-
операционные связи с Россией, оказались под прямым дейст-
вием экстерриториальных американских санкций, соответст-
венно, под угрозой существенных потерь. В наибольшей мере 
пострадала группа компаний под управлением О. Дерипаски, 
с которой тесно сотрудничают немецкие автомобилестроитель-
ные концерны Volkswagen и Daimler. Бизнесмен оказался вы-
нужден уменьшить свою долю в капитале и отказаться от прямо-
го управления активами. Несмотря на смягчение санкционного 
режима со стороны США в феврале 2019 г., партнеры Дерипа-
ски сохранили высокую оценку рисков сотрудничества с ним. 
В начале марта 2019 г. компания Volkswagen Group Rus времен-
но прекратила переговоры с группой ГАЗ, на мощностях кото-
рого она осуществляет сборочное производства ряда своих мо-
делей, о покупке доли в этой компании из-за угрозы санкций89.

88 Владислав Белов. Лекарство от давления [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3473394 (дата обращения: 30.04.2018).

89 Volkswagen приостановил переговоры о покупке доли в группе 
ГАЗ из-за санкций. 06.03.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/3906400 (дата обращения: 30.04.2019).
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Параллельно усилению санкционного давления США Ев-
рокомиссия решила под нажимом ряда стран — членов ЕС (чья 
аргументация близка к американской) усилить контроль над ре-
ализацией международного коммерческого проекта «Северный 
поток — 2», развернув с лета 2017 г. дискуссию о его приоста-
новке и даже отмене. По мнению большинства экспертов, он 
все-таки будет реализован, при этом из-за контрпродуктивной 
позиции правительства Дании возрастут издержки и сдвинутся 
сроки. Важным фактором остается поддержка проекта со сторо-
ны Берлина и Вены.

В середине июня 2017 г. глава МИД Германии Зигмар Габри-
эль и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн подвергли 
жесткой и весьма эмоциональной критике упомянутый законо-
проект экстерриториальных (и незаконных с их точки зрения) 
санкций США в отношении России из-за возможного ущерба 
европейским компаниям, участвующим в обеспечении энерго-
снабжения стран Евросоюза. Совместное заявление было опу-
бликовано на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ. Сре-
ди прочего в нем сказано: «Энергоснабжение Европы является 
делом Европы, а не Соединенных Штатов Америки! Мы сами 
решаем, кто и как поставляет нам энергию — согласно прави-
лам открытости и рыночной конкуренции!»90 Но призыв евро-
пейских политиков не был услышан.

Жесткую позицию по отношению к Закону и его поэтапной 
реализации изначально заняло немецкое деловое сообщество — 
в первую очередь его лоббистские структуры, ратующие за обес-
печение интересов на восточном векторе их внешнеэкономиче-
ской деятельности: Восточный комитет германской экономики 
и Германо-Российская внешнеторговая палата (ГРВТП). По-
следняя проводит регулярные опросы своих членов, где вопро-
сам санкций против России уделяется особое внимание.

Согласно результатам опроса ГРВТП (август 2017 г., 193 
компании-респондента), 97 % опрошенных оценили CAATSA 

90 Außenminister Gabriel und der österreichische Bundeskanzler Kern zu 
den Russland-Sanktionen durch den US-Senat. 15.06.2018 [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/170615-kern-
russland/290664 (дата обращения: 30.04.2019).
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отрицательно, среди них 77 % — «однозначно негативно». 52 % 
сообщили, что новые санкции повлияют на их бизнес косвен-
но — через поставщиков и клиентов. Именно этого опасается 
большинство компаний. Около трети указали, что новые амери-
канские санкции США их не затронут. 18 % опрошенных было 
не ясно, каким образом повлияют санкции на их бизнес. 65 % 
ожидали негативных последствий возможных санкций для их 
бизнеса; 12 % опрошенных готовились к серьезному снижению 
оборота, 53 % — к менее серьезному снижению, а 35 % полагали 
отсутствие влияния на оборот компании. Большинство вырази-
ло уверенность, что штрафные санкции коснутся прежде всего 
новых проектов (особенно в сфере строительства трубопрово-
дов, отразятся на бизнесе поставщиков — а также на компаниях, 
сотрудничающих с российскими энергетическими концерна-
ми). 44 % считали, что они не скажутся на уже реализуемых про-
ектах, 23 % были уверены в обратном. 70 % респондентов ука-
зали преимущественно экономическую направленность этих 
мер: по их оценке, санкции призваны продвигать хозяйственно- 
политические интересы США и их компаний. 73 % призвали ЕС 
и правительство ФРГ к возможным ответным мерам — в случае, 
если от CAATSA пострадают европейские компании91.

В августе 2017 г. представители немецкого бизнеса также 
отметили психологические последствия возможных американ-
ских санкций — они побуждают фирмы к осторожности и вы-
жидательной позиции, что в среднесрочной перспективе ведет 
к снижению инвестиционной активности, сдержанности в пла-
нировании, ориентации на минимизацию рисков. Этому спо-
собствует нечеткость формулировок закона и связанная с этим 
неясность в отношении проектов, которые могут попасть под 
действие санкций. 

После расширения американского списка SDN ГРВТП 
в апреле 2018 г. провела очередной «санкционный» опрос, в кото-
ром приняло участие 154 компании, представляющие ключевые 

91 Результаты опроса: новые санкции США и их последствия для 
немецкого бизнеса в России. 13 сентября 2017 г. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://russland.ahk.de/fileadmin/AHK_Russland/Newsroom/
Newsarchiv/2017/09/13_PK_US-Sanktionen/2017_Ergebnisse_Umfrage_US-
Sanktionen_RU.pdf (дата обращения: 30.04.2019).
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отрасли промышленности (машино- и станкостроение, химия, 
электротехника и электроника) и сферы услуг (строительство, 
оптовая и розничная торговля, консалтинг)92. Многие из них 
имеют деловые отношения с компаниями или лицами из упо-
мянутого списка, и заявленные американские санкции впервые 
напрямую затронули их бизнес на российских рынках. Выросли 
риски убытков вследствие вынужденного отказа от исполнения 
договоров, срыва сделок, отмены проектов, потери потенциаль-
ных клиентов. Налаженные и строившиеся годами деловые от-
ношения с компаниями из санкционного списка оказались под 
угрозой разрушения. Многие потенциальные немецкие инвес-
торы, особенно из числа малого и среднего бизнеса, предпочли 
занять выжидательную позицию.

Новые американские санкции существенно осложнили биз-
нес европейских кредитных и финансовых институтов, в том 
числе в области проектного финансирования. Российские кли-
енты столкнулись с еще большими проблемами в поиске заем-
ных средств для закупок машин и оборудования, что оказывает 
косвенное негативное влияние на деятельность компаний стран 
Евросоюза на российских рынках.

Треть опрошенных компаний заявили, что апрельские санк-
ции существенно или очень существенно повредят их бизне-
су; треть оценили степень воздействия санкций как среднюю; 
и еще одна треть считает, что санкции едва затронут их либо 
не затронут вовсе.

Несмотря на риски и опасности, немецкое предпринима-
тельское сообщество в основном сохранило высокий уровень 
своей активности в России. В 2017–2018 гг. увеличились по-
ставки товаров и услуг из Германии. Общий объем прямых ин-
вестиций ФРГ в экономику России за этот период составил 
около 5 млрд евро. Большинство бизнесменов Германии счи-
тают, что их правительство должно открыто критиковать новые 
санкции США, последовательно воздействовать на Вашингтон 

92 Опрос: Новые санкции США против российских компаний и их 
влияние на немецкий бизнес в России [Электронный ресурс]. URL: https://
russland.ahk.de/fileadmin/AHK_Russland/Newsroom/2018/04/25_PM_US-
Sanktionen/2018-04-25_PM_AHK-Umfrage-US-Sanktionen_Auswertung_
RU.pdf (дата обращения: 30.04.2019).
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на политическом уровне и содействовать тому, чтобы немецкие 
компании не попали под американское санкционное воздейст-
вие. Одновременно должна продолжаться лоббистская работа. 

В конце 2018 и в середине 2019 г. Восточный комитет 
и РГВТП опубликовали результаты очередных опросов, под-
твердивших озабоченности европейского и немецкого предпри-
нимательского сообщества.

События 2018 — первой половины 2019 г. показали неже-
лание американской администрации учитывать озабоченно-
сти партнеров из ЕС. Более того, Вашингтон усилил давление 
на них с целью остановить реализацию проекта «Северный по-
ток — 2»93. Апофеозом стали действия посла США в ФРГ Р. Гре-
нелла, который в январе 2019 г. разослал немецким компани-
ям, имеющим отношение к кооперации с «Газпромом», письмо 
с угрозами — он указывал на возможность введения каратель-
ных мер со стороны Соединенных Штатов: «Фирмы, сотруд-
ничающие с российским энергетическим экспортным секто-
ром, участвуют в том, что может повлечь за собой значительные 
санкционные риски»94. Такое явно недипломатическое поведе-
ние вызвало негативную реакцию официального Берлина. Гла-
ва внешнеполитического ведомства Германии Х. Маас в своем 
заявлении фактически повторил слова своего предшественника 
З. Габриэля и бывшего канцлера Австрии К. Керна о том, что 
введение санкций США в отношении проекта «Северный по-
ток — 2» не приведет к обеспечению энергетической безопас-
ности Европы, поскольку данный вопрос должен решаться 
в рамках самого ЕС. Во время встречи с представителями Вос-
точного комитета германской экономики он добавил, что пра-
вительство ФРГ будет оказывать помощь немецким и европей-
ским компаниям, которые могут пострадать от новых штрафных 

93 Американская администрация также рассматривала возможность 
введения санкций против специализирующихся на прокладке трубопро-
водов по морскому дну специализированных компаний Saipem (Италия) 
и Allseas (Швейцария) — основных партнеров «Газпрома» в этой области.

94 Посол США пригрозил немецким компаниям санкциями за участие 
в «Северном потоке — 2». 13.01.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://
www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/01/13/791291-posol (дата обраще-
ния: 30.04.2019).
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мер Соединенных Штатов в отношении России. Одновремен-
но он еще раз озвучил тезис о том, что ЕС поддерживает только 
те санкции в отношении РФ, которые привязаны к конкретным 
фактам нарушения международных норм и содержат в себе ус-
ловия урегулирования конфликта, являющиеся предпосылкой 
отмены ограничительных мер95.

В январе 2019 г. Восточный комитет германской экономи-
ки опубликовал программный документ (Positionpapier) «Опре-
делять общие интересы — создавать общие проекты. Новая 
повестка дня для отношений России и Европы», в котором 
представители политического, экономического и экспертного 
сообщества изложили свое видение перспектив развития евро-
пейско-российской хозяйственно-политической кооперации 
в условиях жестких санкционных ограничений и сложившихся 
лучших практик взаимодействия российских и немецких ком-
паний96. 

15 тезисов документа, по мнению авторов, должны иници-
ировать дискуссию о перспективах такого хозяйственно-по-
литического сотрудничества. Примечательно, что по своему 
содержанию тезисы созвучны выполнению целей и задач, сфор-
мулированных в указах президента РФ в мае 2018 г., например, 
повышение производительности труда и международной кон-
курентоспособности, содействие малому и среднему бизнесу, 
цифровизация экономики, обеспечение энергетической без-
опасности.

В документе подчеркнуто, что Россия играет ключевую роль 
во многих вопросах, имеющих глобальное (мировое) и европей-
ское измерение: добыча разнообразных ресурсов, производст-
во продовольствия, особенно зерна, развитие информацион-
но-коммуникационных технологий, защита климата, борьба 

95 Морозов В. Обзор международной санкционной политики (январь 
2019 г.) [Электронный ресурс]. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/columns/sanctions/obzor-mezhdunarodnoy-sanktsionnoy-politiki-
yanvar-2019-g-/ (дата обращения: 30.04.2019).

96 Gemeinsame Interessen definieren — gemeinsame Projekte umsetzen. 
Eine „Neue Agenda“ für die europäisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. — 
Positionspapier. Ost-Ausschuss — Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft 
e.V. Berlin, 2019. 24 S.
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с терроризмом, миграция, исследование и освоение космоса 
и Арктики. У нее как у ядерной державы и члена Совета без-
опасности ООН существенный дипломатический вес в реше-
нии международных вопросов. По большинству ключевых про-
блем и существующих вызовов интересы РФ и ЕС достаточно 
близки, но для конструктивного взаимодействия в конкретных 
сферах необходимы совместные взаимоприемлемые решения 
и механизмы, которые придется выстраивать на новом взаим-
ном доверии, равноправии и отказе от прежних стереотипов, — 
это основной посыл авторов Брюсселю. Существенной поддер-
жкой в этом должно стать восстановление прежних форматов 
общения — ежегодных саммитов ЕС и России и двусторонних 
правительственных консультаций, а также выстраивание диало-
га между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом.

Одним из приоритетов европейского бизнеса является углу-
бление кооперации в сфере увеличения эффективности рос-
сийской экономики за счет новых технологий, содействующих 
росту производительности труда, модернизации машин и обо-
рудования, улучшения процессов по всей цепочке создания 
дополнительной стоимости, использования современных го-
сударственных инструментов содействия инновационной и экс-
портной деятельности компаний, особенно малых и средних, 
повышения квалификации рабочей силы, а также улучшения 
механизмов государственного управления отечественным на-
роднохозяйственным комплексом. Такая кооперация реализу-
ется в рамках инициативы «Партнерство для эффективности»97. 
Ее цель сформулирована следующим образом: «Учиться вместе 
и друг у друга, чтобы вместе стать еще лучше».

Необходимо вернуться к вопросу о возобновлении дея-
тельности в России европейских и немецких государственных 

97 Инициатива «Партнерство для эффективности» была предложена в 
конце июня 2018 г. в Москве во время очередного заседания Российско-
германской стратегической рабочей группы по сотрудничеству в области 
экономики и финансов (СРГ), возобновившей работу в условиях взаим-
ных санкционных режимов ЕС и РФ в начале лета 2016 г. Она направлена 
на содействие росту производительности труда на российских предприя-
тиях с учетом опыта немецких компаний и специализированных центров 
ФРГ.
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кредитных институтов, которые до 2014 г. осуществляли проек-
ты по поддержке российского малого и среднего бизнеса, — Ев-
ропейского банка реконструкции и развития (EBRD), немецко-
го Кредитного ведомства по восстановлению экономики (KfW) 
и Германского общества по развитию (DEG mbH). С 2014 г. их 
деятельность в РФ по решению федерального правительства 
фактически заморожена, при этом эта мера не является частью 
пакета санкций ЕС. По крайней мере, имеет смысл уже сей-
час снять запрет с DEG, работающего только с частным секто-
ром, и поставить вопрос о возобновлении работы KfW и EBRD 
в случае прогресса в политическом диалоге между Брюсселем 
и  Москвой.

Хорошие перспективы имеет сотрудничество в области циф-
ровизации экономики на уровне отдельных компаний и на уров-
не правительственных структур. Германское бизнес-сообщест-
во в России поддерживает совместную закупочную инициативу 
Корпорации малого и среднего предпринимательства, Россий-
ского экспортного центра и «Деловой России», направленную 
на идентификацию и классификацию российских поставщиков 
для нужд иностранных компаний, заинтересованных в локали-
зации своего производства в РФ. В этом же контексте оно реали-
зует проект VETnet по дуальному профессиональному образова-
нию квалифицированной рабочей силы, а также поддерживает 
проекты по повышению энергоэффективности и согласованию 
стандартов технического регулирования.

В начале июня 2019 г. в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума министры экономики РФ и ФРГ 
подписали декларацию о двусторонней инициативе «Партнер-
ство для эффективности», которая предусматривает коопера-
цию в различных сферах экономики. Во многом она опирается 
на положения упомянутого документа Восточного комитета.

Несмотря на санкционные ограничения, активно продол-
жается взаимная российско-европейская научно-техническая 
кооперация — в ней участвуют как академические и отрасле-
вые научные учреждения, так и высшие учебные заведения. 
В начале декабря 2018 г. министры иностранных дел России 
и Германии Х. Маас и С. В. Лавров приняли совместное заяв-
ление о проведении Российско-Германского перекрестного 
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года научно-образовательных партнерств 2018–2020 гг. Одно-
временно руководители профильных министерств РФ и ФРГ 
А. Карличек и М. М. Котюков подписали «Дорожную карту со-
трудничества в области образования, науки, научных исследо-
ваний и инноваций», которая будет действовать до 2028 г.

* * *
Российский и европейский бизнес за пять лет смог приспосо-

биться к взаимному санкционному режиму Евросоюза и России, 
который привел к многомиллиардным потерям обеих сторон. 

Другое дело — санкции США. В 2017–2019 гг. американская 
внешняя политика стала частью внутренней — принят закон, 
который тактически направлен против нынешнего американ-
ского президента, а стратегически на обеспечение геополитиче-
ских интересов нефте- и газодобывающих компаний США в Ев-
ропе, и который вряд ли будет отменен в обозримом будущем. 

Именно по этой причине в 2019 г. российско-европейские 
отношения развивались в весьма неблагоприятных условиях. 
К действующим с 2014 г. санкциям ЕС добавился новый аме-
риканский экстерриториальный санкционный режим с трудно 
предсказуемыми последствиями для ведущих отраслей эконо-
мики России и ее хозяйственной кооперации со странами Ев-
росоюза. Постепенное смягчение и даже отмена европейских 
санкций в среднесрочной перспективе не смогут изменить си-
туацию. Определенный потенциал есть в рамках евразийской 
интеграции, в том числе в ЕАЭС. Частично риски могут быть 
компенсированы через сотрудничество с Китаем. Европей-
ский бизнес, в первую очередь из Германии, лоббирует не-
обходимость смягчения санкций Брюсселя, но понимает всю 
сложность достижения поставленной цели. Поэтому основные 
усилия он сосредоточивает на использовании существующих 
возможностей развития взаимовыгодной кооперации: взаим-
ную поддержку малого и среднего бизнеса, особенно его инно-
вационного и внешнеэкономического потенциала, повышение 
навыков персонала — как квалифицированной рабочей силы, 
так и управленцев, соответственно, локализации и импортоза-
мещения, цифровой трансформации промышленности и сферы 
услуг. Важную роль призвана сыграть активизация государст-
венных инструментов в этих вопросах.
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Но, как и в прежние годы, основная надежда возлагает-
ся на собственные силы, а именно на продолжение непростых 
процессов дебюрократизации отечественной экономики, борь-
бу с коррупцией, усиление судебно-правовой защищенности 
экономических игроков и разумную государственную поддер-
жку предпринимательского сектора и регионов, без чего не мо-
жет быть достигнуто новое качество народнохозяйственного 
развития.

Одновременно следует констатировать, что на сегодня ясных 
и понятных рецептов противодействия  протекциониз му США 
нет. В этих условиях растет значение различных дву- и много-
сторонних дискуссионных площадок, в первую очередь органи-
зуемых российскими и немецкими партнерами. Еще бóльшую 
активность могли бы проявлять независимые институты под-
держки экономического сотрудничества — Восточный комитет 
германской экономики, Германо-Российская внешнеторговая 
палата, Ассоциация европейского бизнеса, РСПП. Эксперт-
ное сообщество вполне способно выдвигать конструктивные 
предложения, которые могут заинтересовать исполнительные 
структуры в России, Евросоюзе, Германии, Австрии, Франции, 
Италии, других европейских государствах, побудить их к со-
вместным шагам, направленным на противодействие «амери-
канской санкционной агрессии».

Глава 30. евРопейская безопасность: ближневосточные 
вызовы

На фоне сохраняющейся турбулентности ближневосточного ре-
гиона набор угроз для Европы продолжает расширяться: едва 
европейцам удалось приостановить огромную волну беженцев 
из арабских стран, как исламистские террористы, терпящие во-
енное поражение в Сирии и Ираке, объявили Старый Свет полем 
своей повышенной активности. Замечены в террористической 
деятельности в Европе и силы, связанные с Ираном. Разру-
шение Соединенными Штатами ядерной сделки с Тегераном 
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(СВПД — Совместного всеобъемлющего плана действий) ом-
рачает перспективы налаживания отношений ЕС с Исламской 
Республикой, что обостряет для европейцев проблему создания 
Тегераном баллистических ракет, способных достигать террито-
рии стран Евросоюза. Наконец, все отчетливее проявляющиеся 
расхождения ЕС и НАТО с Турцией (проблемы сирийских кур-
дов и поставок российских ЗРК С-400) ставят вопрос о надеж-
ности партнерства с этой страной.

Старые-новые угрозы

Справиться с невиданным ранее потоком беженцев из ближ-
невосточного региона в период 2015–2017 гг. европейцам уда-
лось активными усилиями, скоординированными на уровне Ев-
росоюза. Речь идет о европейском миграционном кризисе. Он 
возник осенью 2015 г. вследствие многократного увеличения 
потока беженцев и нелегальных мигрантов в страны ЕС. Затем 
выявилась неготовность европейцев принимать и распределять 
такие потоки мигрантов. Произошедшее справедливо считает-
ся крупнейшим миграционным кризисом в Европе со времен 
Второй мировой войны. С января по сентябрь 2015 г. в государ-
ствах — членах ЕС было зарегистрировано более 700 тыс. лю-
дей, искавших убежище. Всего за один 2015 г. в Европу прибы-
ло, по разным оценкам, от 1 до 1,8 млн беженцев и нелегальных 
мигрантов. Для сравнения, в 2014 г. их было зарегистрировано 
около 280 тыс. Самый большой поток беженцев был из Сирии98. 

Такой наплыв в Европу мигрантов из стран Ближнего Вос-
тока и Африки оказался шокирующим и для известного амери-
кано-британского востоковеда Бернарда Льюиса, пристально 
занимавшегося этой проблемой в последние десятилетия (умер 
в 2018 г.). Примечательно, что в весьма драматическом кон-
тексте он уже описывал состояние данной проблемы в конце 

98 Миграционный кризис в Европе в цифрах и графике // BBC News. 
19 февраля 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.bbc.com/russian/
international/2016/02/160219_migrant_crisis_charts (дата обращения: 
20.05.2019).
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XX — начале XXI в.99 Однако реальность середины второго деся-
тилетия текущего столетия превзошла даже его представления, 
ожидания и предсказания: события, сопряженные с притоком 
беженцев в Европу в 2015–2017 гг., как раз можно и следует опи-
сывать в терминах «драма» и «трагедия».

Противостоять этому потрясению европейцы смогли объ-
единенными усилиями, достигая договоренностей о квотах при-
ема и распределения беженцев, а также создавая новые структуры 
по борьбе с нелегальной иммиграцией100. В целом же согласова-
ние подходов стран — членов ЕС к данной проблеме оказалось 
весьма болезненным процессом, ставшим, по сути, еще одним 
испытанием Европейского сообщества на  прочность101. 

В том, что касается борьбы с терроризмом и устранения тер-
рористических угроз, ситуация в Европе не улучшилась и по-
сле провозглашенного американским президентом Дональ-
дом Трампом в конце 2018 г. «полного разгрома» группировки 

99 «Современную ситуацию иногда даже представляют как третье му-
сульманское вторжение в Европу, и притом более успешное, чем два пре-
дыдущих. Согласно этим воззрениям, капиталы и рабочая сила добились 
успеха там, где потерпели неудачу армии мавров и турок. Сейчас почти 2 
миллиона мусульман из Турции и других стран проживают в Германии. 
Столько же (или больше) выходцев из Северной Африки во Франции, 
а уроженцев Индии, Пакистана и Бангладеш — в Соединенном Коро-
левстве, не считая мусульманских общин в Бельгии, Голландии, Швей-
царии, Австрии, Испании, Италии и скандинавских странах. Тем самым 
впервые со времени отступления мусульман за Гибралтар в 1492 г. в Евро-
пе создается мощное и постоянное мусульманское присутствие» (Lewis B. 
Islam and the West. New York, 1994. — Цит. по: Люис Б. Ислам и Запад. Гл. 
1, ч. 1. Отступление и возвращение / Библейско-богословский универси-
тет, 2003 [Электронный ресурс]. URL: http://www.agnuz.info/app/webroot/
library/58/177/index.htm (дата обращения: 19.05.2019). 

100 Одна из важнейших структур — созданное в 2005 г. агентство ЕС 
по безопасности внешних границ Frontex (от фр. Frontières extérieures), ре-
шением Европарламента от 14 сентября 2016 г. преобразовано в Европей-
скую службу пограничной и береговой охраны (European Border and Coast 
Guard) с широкими полномочиями.

101 Потемкина О. Ю. Глобальный договор о миграции — успех или 
провал? // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. 2018. № 6 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://vestnikieran.instituteofeurope.ru/images/потемки-
на_6_2018.pdf (дата обращения: 18.05.2019).



 Глава 30. Европейская безопасность: ближневосточные вызовы 569

«Исламское государство» в Сирии и Ираке. И дело не только 
в том, что выживший после поражения ИГ ее лидер Абу Бакр 
аль-Багдади все еще располагает, по данным американской раз-
ведки, порядка 15 тыс. бойцов, рассеянных и скрывающихся 
на территории Сирии и Ирака. Он провозгласил новые цели и за-
дачи для своих сторонников по всему миру, среди которых одной 
из приоритетных объявлена интенсификация атак на мирных 
граждан государств Евросоюза и США102. В своем видеообраще-
нии от 30 апреля 2019 г. он вознес молитву Всевышнему за то, 
что среди погибших в ходе серии атак самоубийц на Шри-Ланке 
21 и 22 апреля «были американцы и европейцы»103. Сторонни-
ки ИГ продолжают готовить и совершать теракты на территории 
европейских стран. 

Возвращение в Европу боевиков ИГ, ныне находящих-
ся в плену у контингентов международной коалиции в Сирии, 
чревато, по словам директора Интерпола Юргена Стокка, по-
явлением «второй (после серии террористических атак в стра-
нах ЕС в 2016–2017 гг. — Авт.) волны активности “Исламского 
государства” по радикализации индивидов, что можно назвать 
ИГИЛ-2»104. Примечательно, что из-за этой проблемы между ЕС 
и США возникла напряженность: Д. Трамп настаивает на ско-
рейшем решении европейцами вопроса о приеме 800 игилов-
цев-выходцев из стран ЕС, находящихся под охраной американ-
ских военнослужащих в Сирии, чтобы предать их суду в Европе. 
В противном случае те «могут быть освобождены», написал 

102 Cornish C., Khattab A., Bond D. Isis leader seeks to refocus on spread-
ing global terror // FT. 30.04.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.
ft.com/content/d0a70c50-6b43-11e9-80c7-60ee53e6681d (дата обращения: 
21.05.2019).

103 Hall R., Fox G. Isis leader Abu Bakr al-Baghdadi seen in new vid-
eo for first time in five years // The Independent. 29.04.2019 [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/
isis-leader-abu-bakr-al-baghdadi-video-al-furqan-latest-a8891716.html (дата 
обращения: 21.05.2019). 

104 Willsher K. Returning jihadists 'threaten new wave of terror in Europe' // 
The Guardian. 19.12.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.
theguardian.com/world/2018/dec/19/returning-jihadists-threaten-new-wave-
of-terror-in-europe (дата обращения: 20.05.2019).
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Трамп в своем аккаунте в «Твиттере»105. По существу, также ста-
вят вопрос и лидеры военных группировок курдов в Сирии, ока-
зывая тем самым давление на европейских политиков 106.

На этом фоне в начале 2019 г. лидеры стран ЕС приняли ре-
шение отреагировать на вероятную террористическую актив-
ность Ирана на территории их стран. С подачи спецслужб ве-
дущие политики Евросоюза обвинили Исламскую Республику 
в такого рода действиях (покушениях на иранских оппозицио-
неров, находившихся в разных странах Европы в 2015 и 2017 гг.), 
и в январе 2019 г. приняли решение о наложении санкций на ряд 
вероятно причастных к этому иранских структур. По словам 
премьер-министра Дании Ларса Локке Расмуссена, «ЕС един 
в том, что подобные действия недопустимы и должны иметь 
последствия»107. Отчасти этот шаг сделан политиками Евро-
союза под давлением США, которые продолжают настаивать 
на признании европейцами организации «Аль-Кудс», входящей 
в состав Корпуса стражей иранской революции (КСИР), как 
и всю эту структуру, «террористической организацией»108. 

Следующий блок проблем и угроз для Евросоюза вновь свя-
зан с Ираном: после подписания в 2015 г. соглашения по иран-
ской ядерной программе (СВПД) Иран несколько раз проводил 
испытания баллистических ракет, способных достигать терри-
тории европейских стран и России; 13 августа 2017 г. парламент 

105 Herszenhorn D. Trump threatens to release ISIS fighters if EU doesn’t 
take them // Politico. 17.02.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.
politico.eu/article/donald-trump-syria-isis-threatens-to-release-isis-fighters-if-
eu-doesnt-take-them/ (дата обращения: 21.05.2019).

106 Saad H., Nordland R. Kurdish Fighters Discuss Releasing Almost 3,200 
ISIS Prisoners // The New York Times. 20.12.2018 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.nytimes.com/2018/12/20/world/middleeast/isis-syria-prisoner-
release-trump.html (дата обращения: 22.05.2019).

107 EU sanctions Iran over assassination plots // France24. 09/Jan/2019 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.france24.com/en/20190109-eu-
sanctions-iran-over-assassinations-peoples-mujahedeen-france-bomb-plot 
assassination plots (дата обращения: 22.05.2019).

108 Terzi G. Europe should call Iran’s Quds Force what it is — a terrorist 
organization // EuroNews. 15.04.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://
www.euronews.com/2019/04/15/europe-should-call-iran-s-quds-force-what-
it-is-a-terrorist-organisation-view (дата обращения: 20.05.2019). 
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Исламской Республики принял закон об увеличении расходов 
на ракетную программу; в конце сентября 2017 г. была испыта-
на новая баллистическая ракета под названием «Хорремшахр». 
По оценкам спецслужб стран Евросоюза, в 2018 г. Иран удво-
ил число ракетных пусков и в качестве полигона для их испы-
тания использует соответствующие объекты на территории Си-
рии. Уточняется, что Тегеран произвел по меньшей мере семь 
запусков баллистических ракет средней дальности и пять за-
пусков баллистических ракет малой дальности и крылатых ра-
кет. В частности, были запущены три ракеты средней дальности 
«Шахаб-3». Радиус полета даже этих ракет позволяет нанести 
удары по странам на юго-востоке Евросоюза109. 

Иранские власти утверждают, что никакие международно-
правовые документы, включая и СВПД, не запрещают им раз-
вивать собственную ракетную программу. У европейцев иной 
взгляд на эту проблему: они считают, что базовая резолюция 
Совбеза ООН по СВПД за номером 2231 (2015 г.) ясно указы-
вает на недопустимость для Ирана «вовлекаться в разработки, 
связанные с баллистическими ракетами, способными нести 
ядерные заряды», а также недопустимы «испытательные запу-
ски с использованием баллистической ракетной технологии»110. 
Суть угрозы иранской ракетной программы для стран Запа-
да сформулировал бывший директор Национальной разведки 
США Джеймс Клеппер в обзорном докладе в феврале 2016 г. 
В документе, в частности, отмечается следующее: Иран «сделает 
ставку на баллистические ракеты как предпочтительный способ 
доставки ядерных зарядов, если создаст последние. Баллистиче-
ские ракеты Ирана способны доставлять ОМУ»111. 

109 Böhmer D.-D. Iran significantly expands missile testing // Welt. 
08.12.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://www.welt.de/politik/
ausland/article185208076/Nuclear-threat-Iran-significantly-expands-missile-
testing.html (дата обращения: 23.05.2019).

110 Resolution 2231 (2015) // United Nations, Security Council. 20.07.2015 
[Электронный ресурс]. URL: https://undocs.org/S/RES/2231(2015) (дата об-
ращения: 25.05.2019).

111 Clapper J. Statement for the record: worldwide threat assessment of 
the US intelligence community. Testimony before the Senate Armed Services 
Committee. 09.02.2016. P. 8 // Office of the Director of National Intelligence, 
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В начале февраля руководство ЕС выразило озабоченность 
поведением Ирана в отношении «ракетной проблемы»112. В от-
вет представитель КСИР бригадный генерал Хоссейн Салами 
не только проигнорировал эту озабоченность, но даже пригро-
зил совершить «стратегический скачок» в сфере ракетных во-
оружений. «Если Европа или кто-либо последуют заговору, 
целью которого является разоружение Ирана, мы будем выну-
ждены совершить стратегический скачок <…>. Они пытаются 
разоружить нас с помощью политического и экономического 
давления», — заявил он113. 

Западные аналитики пытаются найти рациональные объяс-
нения ситуации, когда руководство Ирана упорствует в развитии 
ракетной программы даже в ущерб взаимопониманию и взаимо-
действию с политическим истеблишментом в Европе. Свой от-
вет предлагают участники «Европейского консорциума по про-
блеме нераспространения — ЕКПН» (EU Non-Proliferation 
Consortium). Автор одного из докладов ЕКПН на эту тему — Па-
улина Ижевич — полагает, что, с точки зрения правящих кругов 
в Иране, ракетная программа «призвана играть многоплановую 
роль: это важный элемент военной доктрины, средство сдержи-
вания и одновременно инструмент проведения внутренней по-
литики» (патриотической мобилизации. — Авт.)114. 

Если значимость баллистических ракет в военно-страте-
гическом плане для Ирана в целом понятна (хотя вопрос о не-
обходимости обладания иранцами именно ракетами дальнего 

USA [Электронный ресурс]. URL: http://www.armed-services.senate.gov/
imo/media/doc/Clapper_02-09-16.pdf (дата обращения: 25.05.2019).

112 EU concerned by Iran missile work, regional security role // Reuters. 
04.02.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://uk.reuters.com/article/uk-
iran-nuclear-eu/eu-concerned-by-iran-missile-work-regional-security-role-
idUKKCN1PT1WO (дата обращения: 25.05.2019).

113 Iran to make 'strategic leap' if Europeans conspire to disarm Iran of 
missiles // MEHR News Agency. 03.02.2019 [Электронный ресурс]. URL: 
https://en.mehrnews.com/news/142155/Iran-to-make-strategic-leap-if-
Europeans-conspire-to-disarm (дата обращения: 24.05.2019).

114 Izewicz P. Iran’s ballistic missile programme: its status and the way 
forward // SIPRI. April 2017. P. 4 [Электронный ресурс]. URL: https://www.
sipri.org/publications/2017/eu-non-proliferation-papers/irans-ballistic-missile-
programme-its-status-and-way-forward (дата обращения: 25.05.2019).
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радиуса действий вызывает вопросы), то представляется полез-
ным обратить особое внимание на последний аргумент автора 
упомянутого доклада. «Программа баллистических ракет игра-
ет также важную роль в национальном дискурсе, являя собой 
средство укрепления доверия и легитимности режима, — пишет 
Ижевич. — Практически в той же степени, что и ядерная про-
грамма, она стала источником гордости иранцев за технологи-
ческие достижения, которые, как предполагается, оградят Иран 
от иностранного доминирования. Это также призвано стать 
впечатляющим олицетворением военной мощи Ирана, вокруг 
которого объединяется народ»115. 

Как видно, проблема развития ракетных технологий страте-
гического назначения остается точкой расхождений между Ев-
росоюзом и Ираном. В условиях сформировавшейся к середине 
2019 г. тенденции нарастания военного противостояния между 
США и Исламской Республикой эта проблема, вполне вероят-
но, будет выходить на передний план в комплексе противоречи-
вых отношений между Брюсселем и Тегераном. 

США — ЕС — Иран: треугольник растущего напряжения

Установка стран Евросоюза на постепенный переход к позитив-
ной повестке в отношениях с Ираном в результате подписания 
в 2015 г. соглашения по его ядерной программе (СВПД), похоже, 
утрачивает шансы на успех. Активные шаги Вашингтона по реа-
лизации объявленного президентом Дональдом Трампом 8 мая 
2018 г. выхода США из упомянутых договоренностей не толь-
ко создают для европейцев серьезное препятствие в налажива-
нии отношений с Исламской Республикой, но и наращивают 
новые риски, вытекающие на сей раз уже из осложнения отно-
шений между самими трансатлантическими союзниками. Они 
вызваны стремлением Вашингтона полностью перекрыть кана-
лы взаимодействия ЕС с Ираном в сфере торговли, включая на-
ложение санкций на европейские компании, а также перемеще-
нием в середине мая 2019 г. в Персидский залив ударной боевой 

115 Ibid. P. 5. 
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группы США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» для 
усиления военного давления на Иран. 

Ситуация, вылившаяся практически в прямое военное про-
тивостояние между США и Ираном, нагнеталась на протяже-
нии года, начиная с объявленного Трампом 8 мая 2018 г. выхода 
США из СВПД. На тот момент данный шаг главы Белого дома 
во многом воспринимался в Европе не столько как принципи-
альное решение стратегического характера, сколько как выпол-
нение им предвыборных обещаний — «разобраться с плохой 
и даже вредной сделкой с Ираном», а потому он спровоцировал 
открытое противостояние по данному вопросу даже с европей-
скими союзниками116. 

Собственно, критика СВПД, считавшегося одним из важ-
нейших достижений администрации Барака Обамы, практи-
чески не спадала в Конгрессе с момента подписания этого до-
кумента и его проведения через Совбез ООН. Еще до прихода 
Д. Трампа в Белый дом большая часть законодателей в амери-
канском Конгрессе склонялись к мнению, что в своем нынеш-
нем виде СВПД невыгоден его западным подписантам117. Глав-
ные аргументы американской стороны сводятся к тому, что это 
соглашение предоставляет Тегерану благоприятные условия для 
восстановления его экономики, но при этом никак не ограничи-
вает то, что за океаном воспринимают как реально исходящую 
от Ирана угрозу — политику экспансионизма в ближневосточ-
ном регионе, а также поддержку террористических группиро-
вок (Хизбалла в Ливане, шиитские милиции в Ираке, Ливане, 
Сирии, хуситские подразделения в Йемене и т. д.). Более того, 
в политических кругах США, как и в Израиле и арабских монар-
хиях Персидского залива, сохраняется устойчивое убеждение, 
что Иран попросту обманывает мировое сообщество, проводя 

116 Шумилин А. И. США — Иран: битва за Европу // Научно-аналитиче-
ский вестник ИЕ РАН. 2018. № 3. C. 135–141 [Электронный ресурс]. URL: 
http://vestnikieran.instituteofeurope.ru/arkhiv-zhurnala/nauchno-analiticheskij-
vestnik-instituta-evropy-ran-3-2018 (дата обращения: 24.05.2019).

117 Borger J. Iran nuclear deal moves to battleground of US Congress // The 
Guardian. 14.07.2015 [Электронный ресурс]. URL: https://www.theguardian.
com/world/2015/jul/14/iran-nuclear-deal-moves-to-battleground-of-us-
congress (дата обращения: 25.06.2019).
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в условиях полной секретности работы по ядерному проекту. 
А финансируются последние главным образом, мол, поступле-
ниями из размораживаемых иранских авуаров на Западе. 

С американскими оценками между тем не склонны согла-
шаться не только страны Евросоюза, но и такая авторитетная 
структура, как Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ). В отчете этой организации от 30 августа 2018 г. под-
черкивалось, что, несмотря на усиливающееся давление со сто-
роны США, покинувших СВПД, Иран продолжает соблюдать 
условия ядерной сделки118. Указывается, в частности, что в сфе-
ре обогащения урана Тегеран все еще далек от исчерпания уста-
новленного договором лимита в 300 кг. Замороженным остается 
строительство реактора на тяжелой воде в городе Арак, который 
в состоянии производить оружейный плутоний. Да и допуск ин-
спекторов МАГАТЭ на иранские объекты был тщательно отре-
гулирован119. 

При анализе причин и факторов возрастающей враждебно-
сти между США и Ираном может сложиться впечатление, что 
речь идет о факторах, связанных не с прямым противостоянием 
этих двух стран, а опосредованных (косвенных). Действитель-
но, казалось бы, если не считать ракетной программы Ирана, 
то от этой страны не исходит и не может исходить прямой угро-
зы Соединенным Штатам в силу географической отдаленности 
и несопоставимости военной мощи двух государств. Преоблада-
ющие же в США антииранские настроения чаще всего объясня-
ют причинами из относительно недавней истории: антиамери-
канской направленностью исламской революции 1979 г., рядом 
последовавших за ней (вытекавших из нее) трагических инци-
дентов (например, захватом американского посольства с ноя-
бря 1979 по январь 1981 г., позицией США в поддержку режима 
Саддама Хусейна в ходе войны между Ираном и Ираком в 1980–
1988 гг. и т. д.). Главную же причину нынешнего противостояния 
большинство аналитиков склонны объяснять обострившимися 

118 Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of 
United Nations Security Council resolution 2231 (2015) // IAEA. 30.08.2018. 
GOV/2018/33. 

119 Ibid.
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отношениями Ирана не столько с самими США, сколько с аме-
риканскими союзниками и партнерами в регионе Ближнего 
Востока и Персидского залива (в частности, с Израилем и араб-
скими монархиями). Все это, безусловно, присутствует и не 
должно недооцениваться.

Одновременно по мере вовлечения США в события в Ираке, 
а затем и в Сирии, среди американцев все отчетливее форми-
ровалось восприятие потенциальной иранской угрозы уже как 
непосредственно направленной против Америки и ее граждан. 
Это восприятие четко фиксируют опросы общественного мне-
ния в США: так, проведенные разными социологическими цен-
трами в период с мая по октябрь 2018 г. исследования показали, 
что как к «недружественной» и «враждебной» стране, а также 
как источнику «серьезной угрозы» к Ирану стабильно относят-
ся от 70 до 80 % (самый низкий и самый высокий показатели)120. 

Этот антииранский настрой аккумулировался и нарастал 
среди американцев на фоне происходившего в таких конфликт-
ных точках, как Сирия, Ирак, Йемен. Вот как процесс усиле-
ния Ирана в регионе описал известный израильский аналитик 
Эфраим Инбар: «Реализация революционного эксперимента 
Ираном была во многом облегчена политикой Буша-млaдшего, 
затем Обамы и, наконец, Трампа. Военная интервенция разру-
шила Ирак (режим Хусейна. — Авт.), жесткого оппонента Ира-
на, подорвав баланс сил в регионе (в пользу Ирана. — Авт.). 
Последовавшая за этим демонстрация Обамой слабости была 
продолжена вызывающей вопросы приверженностью Трампа 
обеспечивать безопасность в регионе. Арабо-суннитские госу-
дарства до сих пор испытывают страх от ядерной программы 
Ирана, а также от успехов иранских союзников в регионе (Хиз-
баллы, шиитских милиций в ряде арабских стран. — Авт.). Они 
(арабы. — Авт.) слабы. Саудовская Аравия не смогла сдержать 
наращивания влияния Ирана в Сирии и Ираке»121.

120 Poll: Iran — What is your overall opinion of Iran? // Gallup News. 2018 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.pollingreport.com/iran.htm, https://
news.gallup.com/poll/116236/iran.aspx (дата обращения: 27.05.2019).

121 Inbar E. Israel’s war with Iran is inevitable // The Jerusalem Post. 
04.10.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.jpost.com/Opinion/Is-
raels-war-with-Iran-is-inevitable-568698 (дата обращения: 28.05.2019).
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В этих условиях арабские монархии и Израиль рассчитыва-
ют, что, в отличие от своего предшественника Обамы, Д. Трамп 
сдержит собственные обещания по защите союзников перед 
лицом иранской угрозы — прямой и гибридной (через иран-
ские прокси). Эту надежду ближневосточных партнеров США 
разделяют и большинство американцев, но с одной поправ-
кой — без крайней необходимости не допускать вовлечения 
Америки в боевые действия в конфликтных точках региона: 
ракетные удары по объектам Асада и Ирана в Сирии одобря-
ются большинством, но только не «сапоги на сирийской зем-
ле». Исследования фиксируют как существенное преоблада-
ние таких настроений на массовом уровне, так и их отражение 
в политическом классе независимо от партийной принадлеж-
ности: опубликованный в начале января 2018 г. опрос компа-
нией J. Wallin Opinion Research показал, что против втягивания 
в наземные операции, но за применение ограниченных воен-
ных мер высказываются 78 % демократов, 64,5 % республикан-
цев и 68,8 % независимых политических активистов. При этом 
86,4 % опрошенных считают, что в качестве «последнего аргу-
мента» может и должна использоваться сила122. Показательно 
также, что число тех, кто полагает, что столкновение с Ираном 
становится неизбежным, практически сравнялось с носителя-
ми противоположной точки зрения. В июле 2018 г. компания 
Rasmussen Reports зафиксировала в пределах 37 % долю поддер-
живающих военную операцию против Ирана, а противников — 
порядка 38 %123. При этом в сентябре 2018 г. 50 % опрошенных 
той же компанией сочли, что предпринимаемые администра-
цией Трампа меры по принуждению Ирана к переговорам для 
«улучшения ядерной сделки» (а не полного отказа от нее) могут 

122 Garden J. A New Poll Shows the Public Is Overwhelmingly Opposed to 
Endless US Military Interventions // The Nation. 09.01.2018 [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.thenation.com/article/new-poll-shows-public-
overwhelmingly-opposed-to-endless-us-military-interventions/ (дата обраще-
ния: 28.05.2019). 

123 37 % call for U. S. military action against Iran // Rasmussen Reports. 
27.07.2018 [Электронный ресурс]. URL: http://www.rasmussenreports.com/
public_content/politics/current_events/iran/37_call_for_u_s_military_action_
against_iran (дата обращения: 30.05.2019).
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оказаться продуктивными. 40 % опрошенных считают эти шаги 
президента бесполезными124.

Утверждая, что политика Ирана противоречит интересам 
США в регионе, ряд аналитических центров и правительство 
Дональда Трампа прибегают к следующим формулировкам по-
нятия «интересы США в зоне Персидского залива»: речь пре-
жде всего идет о необходимости для США «противодействовать 
распространению оружия массового поражения и терроризма; 
защищать от угрозы терроризма население и территорию Сое-
диненных Штатов; поддерживать союзников в регионе; обеспе-
чивать гарантии свободы навигации в Персидском заливе и по-
ступления оттуда углеводородов на мировые рынки»125. 

Между тем переход администрации Д. Трампа в мае 2019 г. 
к тактике «максимального давления» на Иран (направление 
в Персидский залив ударной группы во главе с авианосцем «Ав-
раам Линкольн» и четырех бомбардировщиков Б-52) вызвал 
опасения у европейских партнеров США: глава внешнеполити-
ческой службы ЕС Федерика Могерини призвала США и Иран 
к «максимальному сдерживанию и диалогу»126. Показательно, 
что оценки Пентагоном «возросших угроз» со стороны Ирана 
в середине мая 2019 г. не разделяли даже их коллеги из военно-
го ведомства Великобритании127. Вот как формулирует опасения 

124 Half think new Iran sanctions will be effective in renegotiating nuclear 
deal // Rasmussen Reports. 09.08.2018 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.rasmussenreports.com/public_content/politics/current_events/iran/half_
think_new_iran_sanctions_will_be_effective_in_renegotiating_nuclear_deal 
(дата обращения: 29.05.2019).

125 Seeking Sustainability at Sustainable Cost.Report of the Task Force 
on Managing Disorder in the Middle East // Bipartisan Policy Center. April 
2017 [Электронный ресурс]. URL: https://bipartisanpolicy.org/wp-content/
uploads/2017/04/Seeking-Stability-at-Sustainable-Cost.pdf (дата обращения: 
28.05.2019).

126 Iran: "Maximum restraint and avoiding any escalation on a military side" 
Mogherini says // EEAS. 13.05.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://
eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/62266/Iran:%20
"Maximum%20restraint%20and%20avoiding%20any%20escalation%20on%20
a%20military%20side"%20Mogherini%20says (дата обращения: 30.05.2019). 

127 Serhan Y. In an Echo of the Iraq War, the U. S. and Europe Are Split 
on Iran // The Atlantic. 16.05.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.
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европейцев в связи с эскалацией в Персидском заливе автори-
тетный эксперт Ясмин Серхан: «Чем больше США наращива-
ют давление на Иран, тем, судя по всему, более вероятны ответ-
ные действия Тегерана, которые могут подорвать хрупкий тупик 
в Заливе (равновесное состояние в военном отношении между 
Ираном и арабскими монархиями. — Авт.). Это расхождение 
между трансатлантистами резко возросло в последние недели 
вследствие принимавшихся США и Ираном шагов»128. 

ЕС — Турция: испытание сирийским кризисом

Затянувшийся сирийский кризис стал причиной новой вол-
ны осложнений в отношениях Евросоюза с Турцией. Если по-
сле серии переговоров в 2015–2016 гг. Брюсселю и Анкаре уда-
лось достичь компромисса по размещению беженцев (главным 
образом из Сирии в лагерях на территории Турции, но при фи-
нансовой поддержке Евросоюза)129, то озабоченность Евросоюза 
вызвали последовательно развернутые Турцией три военные опе-
рации на севере Сирии («Щит Евфрата» в 2016–2017 гг., «Олив-
ковая ветвь» в январе — марте 2018 г. и «Источник мира» в октя-
бре — ноябре 2019 г.), которые были главным образом направлены 
не столько на вытеснение «Исламского государства», сколько 
на противодействие курдским группировкам, союзникам Между-
народной коалиции против ИГ. Эта озабоченность периодически 
оглашается как на уровне ЕС, так и лидерами ведущих европей-
ских государств130. В их заявлениях делается акцент на неприем-
лемости жертв среди мирных жителей курдских поселений в Си-
рии, а также на несоответствии этих операций задачам борьбы 

theatlantic.com/international/archive/2019/05/europe-us-escalation-iran-iraq-
war/589588/ (дата обращения: 30.05.2019).

128 Ibid.
129 Кузнецов А., Макаренко Г. ЕС и Турция заключили сделку по бежен-

цам // РБК. 18 марта 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/
politics/18/03/2016/56ec16f99a7947220d76f900 (дата обращения: 29.05.2019).

130 EU committee drafts bill addressing human rights violations in Afrin // 
Rudaw Media. 21.02.2019 [Электронный ресурс]. URL: http://www.rudaw.
net/english/middleeast/turkey/21022019 (дата обращения: 29.05.2019).
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с террористическими группировками. Кроме того, военные дей-
ствия Анкары подрывают, с точки зрения ЕС, так называемый 
«большой политический процесс примирения» между турками 
и курдами, который при активном содействии Евросоюза был на-
чат главой турецкого правительства Реджепом Тайипом Эрдога-
ном и находившимся уже тогда в заключении лидером Курдской 
рабочей партии (КРП) Абдуллой Оджаланом. Целью этого про-
цесса провозглашалось достижение соглашения о переходе КРП 
от военных средств к политическим и  установление механизмов, 
обеспечивающих равноправное сосуществование турок и курдов 
в рамках одного государства (отказ курдов от сепаратизма)131.

В отличие от европейских политиков, самыми общими фра-
зами ограничивавших выражение своего протеста против дейст-
вий Анкары в курдских районах Сирии, ряд экспертных центров 
в странах ЕС обратились к анализу военно-стратегических ас-
пектов этого вопроса. Так, Жюльен Барнес-Десей, руководитель 
программы Ближнего Востока и Северной Африки Европейско-
го совета по международным делам, считает, что военная опе-
рация Турции «открывает новый фронт, усиливая иностранную 
оккупацию Сирии, но при этом не наносит ощутимого ущерба 
позициям Башара Асада, еще больше углубляя при этом раскол 
среди его оппонентов: так, поддерживаемые Турцией силы си-
рийской оппозиции воюют против курдов, хотя последние все 
чаще позиционируют себя в качестве противников режима Аса-
да и пользуются поддержкой США и Европы»132. 

Действия Турции в Сирии руководство ЕС называет «одно-
сторонними», понимая под этим отход Анкары от скоордини-
рованной стратегии Международной коалиции против ИГИЛ. 
Между тем это вполне, на наш взгляд, можно назвать част-
ным случаем более глобального «отхода/отклонения» Турции 
от курса на стратегическое взаимодействие с Евросоюзом. Его 

131 Оджалан призвал курдов положить конец конфликту с Турци-
ей // РИА Новости. 21 марта 2013 [Электронный ресурс]. URL: https://ria.
ru/20130321/928413177.html (дата обращения: 28.05.2019). 

132 A majority of Europe’s voters do not consider migration to be the most 
important issue, according to major new poll // ECFR. 01.04.2019 [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.ecfr.eu/article/european_voters_do_not_
consider_migration_most_important_election (дата обращения: 29.05.2019). 
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политико-институциональной основой, судя по всему, служит 
партийная коалиция «Народный альянс» в составе правящей 
Партии справедливости и развития (ПСР — лидер Р. Т. Эрдо-
ган) и националистической Партии национального движения 
(ПНД — лидер Девлет Бахчели). Альянс был сформирован нака-
нуне парламентских выборов 2018 г., но, по словам премьер-ми-
нистра Бинали Йылдырыма (ПСР), эти партии давно «мыслят 
схоже по многим вопросам»133. По мнению известного тюрко-
лога, сотрудника Фонда Карнеги Марка Пьерини, «альянс ПСР 
и ПНД подвиг руководство страны к ужесточению его анти-
западного нарратива, особенно по отношению к США и в не-
сколько меньшей степени — к Европе»134.

Сочетание этого внутриполитического фактора с нарастав-
шей вовлеченностью Турции в военные операции на территории 
Сирии обусловило еще один феномен, усиливший раздражение 
в отношениях между Анкарой, с одной стороны, Вашингтоном 
и Брюсселем — с другой. Речь о завершении в июле 2018 г. перего-
воров и подписании контракта с Россией на поставки четырех ба-
тарей зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Это решение турец-
кого руководства вызвало резко отрицательную реакцию прежде 
всего со стороны Вашингтона и Североатлантического альянса135. 
Основанием же для столь «скандального» для страны — члена 
НАТО поворота (по сути отхода от обязательств придерживаться 
натовских стандартов в вооружениях особенно стратегического 
характера) стали, на наш взгляд, два важных для Турции фактора:

— вывод Соединенными Штатами и Германией с террито-
рии Турции значительного числа размещавшихся там с 2013 г. 

133 Избиение без состава преступления // Islam News. 19 ноября 2011 
[Электронный ресурс]. URL: https://islamnews.ru/news-98521.html (дата об-
ращения: 26.05.2019).

134 Pierini M. Options for the EU-Turkey Relationship // Carne-
gie Europe. 03.05.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://carnegieeu-
rope.eu/2019/05/03/options-for-eu-turkey-relationship-pub-79061 (дата 
обращения: 28.05.2019).

135 US’ Pence: Turkey must choose between S-400, NATO // MEMO. 
03.04.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.middleeastmonitor.
com/20190403-us-pence-turkey-must-choose-between-s-400-nato (дата обра-
щения: 26.05.2019).
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соответственно американских и германских батарей ЗРС Patriot 
(формально для «нейтрализации ракетных угроз с территории 
Сирии»), и это — в период наивысшего обострения противо-
стояния в воздушном пространстве между Турцией и Россией 
(конец 2015 — начало 2016 г.). Можно предположить, что тем 
самым Вашингтон и Берлин стремились избежать непреднаме-
ренной вовлеченности в конфликт с Россией в случае нанесения 
российскими ВВС ударов по упомянутым ЗРС; командование 
НАТО предложило вместо ЗРС направить в Турцию самолеты 
и корабли для «обеспечения патрулирования» границ своего со-
юзника; показательно также, что вскоре после вывода своих ЗРС 
США предложили Турции купить у них те же системы Patriot136;

— примирение с Россией во второй половине 2016 г. (после 
сбития российского бомбардировщика в конце 2015 г.), происхо-
дившее на фоне осложнения отношений с США (провал попыт-
ки военного переворота в Турции, отказ Вашингтона выдать Ан-
каре скрывающегося в США проповедника Фетхуллаха Гюлена); 
усиление продуктивного (с точки зрения Эрдогана) взаимодей-
ствия с Россией по всему спектру проблем, касавшихся курдов. 

Во многом именно эти события — вкупе с более выгодны-
ми условиями продажи и поставок ЗРС в сравнении с амери-
канскими Patriot, а именно 2,5 млрд долл. вместо 3,5 млрд соот-
ветственно — подтолкнули турецкое руководство внимательно 
рассмотреть российские предложения по поставкам ЗРС С-400. 
Поначалу, считает авторитетный турецкий эксперт Синан Уль-
ген, окружение Эрдогана пыталось использовать предложенную 
Россией сделку по С-400 как инструмент давления на США с це-
лью выторговать более благоприятные условия по ЗРС Patriot137.

136 Bekdil B. US Begins Removing Patriot Missiles from Turkey // Defence 
News. 11.10.2015 [Электронный ресурс]. URL: https://www.defensenews.
com/home/2015/10/11/us-begins-removing-patriot-missiles-from-turkey/
(дата обращения: 27.05.2019); Bekdil B. Germany Pulls Patriot Systems From 
Turkey // Defence News. 23.12.2015 [Электронный ресурс]. URL: https://
www.defensenews.com/home/2015/12/23/germany-pulls-patriot-systems-
from-turkey/ (дата обращения: 27.05.2019).

137 Ulgen S. It’s Not Too Late to Stop Turkey From 
Realigning With Russia // Foreign Policy. 11.04.2019 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://foreignpolicy.com/2019/04/11/
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Но не только в вопросе ЗРС, судя по всему, рассчиты-
вал Эрдоган получить уступки администрации Трампа. Дру-
гой задачей, считает тот же С. Ульген, было побудить Ва-
шингтон отказаться от поддержки тех курдских группировок 
в Сирии (в частности, «Силы защиты курдского народа» — 
аббревиатура по-английски YPG), которые Анкара считала 
аффилированными с Курдской рабочей партией, определен-
ной Анкарой и Вашингтоном в качестве «террористической 
организации»138. И, судя по всему, в определенный момент 
это давление Анкары дало результаты: 19 декабря 2018 г., 
после телефонного разговора с Эрдоганом, Трамп объявил 
о своем решении вывести американские подразделения из се-
верных районов Сирии, переложив на Турцию задачи прове-
дения дальнейших операций по обеспечению безопасности 
там. Это означало де-факто, что Анкара получала карт-бланш 
на устранение всех курдских группировок, которые она опре-
деляла как враждебные.

Данное решение Трампа вызвало протесты высшего эшело-
на военного истеблишмента (часть генералов во главе с мини-
стром обороны Джеймсом Мэттисом подали в отставку), групп 
конгрессменов в Вашингтоне, союзников США в регионе, 
а также большинства руководителей государств Евросоюза139. 
Подчеркнем, что политический истеблишмент ЕС в намного 
большей степени, чем американский, проявляет озабоченность 
состоянием курдской проблемы, трактуя ее как гуманитарную 
и правозащитную, а также критикует действия Турции в отно-
шении курдов в частности. При этом ЕС выступает против со-
здания независимого курдского государства и курдского сепара-
тизма в целом140. 

its-not-too-late-to-stop-turkey-from-realigning-with-russia-s400-patriot-
missile-putin-erdogan-trump/ (дата обращения: 29.05.2019).

138 Ibid.
139 Syria conflict: Trump's withdrawal plan shocks allies // BBC News. 

20.12.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.bbc.com/news/world-
us-canada-46628811 (дата обращения: 29.05.2019).

140 EU against 'Kurdish separatist agenda': Mogherini // Anadolu Agency. 
24.02.2016 [Электронный ресурс]. URL: http://www.turkiyenewspaper.com/
world/8583.aspx (дата обращения: 29.05.2019).
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В конечном счете декабрьское 2018 г. заявление Трампа 
о выводе войск из Сирии было снивелировано усилиями совет-
ника по национальной безопасности Джона Болтона: ему уда-
лось достичь договоренности с партнерами по антитеррористи-
ческой коалиции о постепенном выводе большей части из 2000 
американских военнослужащих в Сирии «в зависимости от кон-
кретных обстоятельств» при сохранении там не менее 400 во-
еннослужащих при условии, что европейцы увеличат свои кон-
тингенты141.

Этот поворот в политике Трампа вызвал разочарование Эр-
догана, который, судя по всему, решил продолжать разыгрывать 
карту С-400 в отношениях с Вашингтоном142. К весне 2019 г. эта 
проблема обострилась до стадии открытого противостояния 
между окружением Эрдогана, настаивавшим на своем суверен-
ном праве решать вопрос о ЗРС с учетом своего видения, и ко-
мандой Трампа, начавшей угрожать Турции применением санк-
ций143. Вице-президент США Майк Пенс пошел еще дальше, 
связав С-400 с перспективой дальнейшего пребывания Турции 
в Североатлантическом альянсе144. 

Обращает на себя внимание тот факт, что на протяжении 
скандала вокруг российских С-400 европейские политики ста-
рались держаться в стороне от него. Ясно, что они де-факто 
поручили генсеку НАТО выступать в том числе и от их имени, 

141 Syria conflict: Bolton says US withdrawal is conditional // BBC News. 
06.01.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.bbc.com/news/world-
us-canada-46775308 (дата обращения: 30.05.2019).

142 Bar’el Z. Erdogan Rejoiced at Trump's Syria Pullout. Then He Realized 
It Was Trump // Haaretz. 10.01.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://
www.haaretz.com/middle-east-news/syria/.premium-with-u-s-exit-from-
syria-unraveling-erdogan-faces-serious-dilemma-1.6824953 (дата обращения: 
30.05.2019).

143 Bellut D. US threatens to impose sanctions on NATO ally Turkey // 
DW. 24.05.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.dw.com/en/us-
threatens-to-impose-sanctions-on-nato-ally-turkey/a-48870369 (дата обраще-
ния: 29.05.2019).

144 U. S. VP Pence warns Turkey against buying Russian air defenses // 
Reuters. 03.04. 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.reuters.com/
article/us-usa-nato-turkey/u-s-vp-pence-warns-turkey-against-buying-russian-
air-defenses-idUSKCN1RF2EI (дата обращения: 29.05.2019).
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но сами в основном хранили молчание. Одно из объяснений 
этому дает аналитик Файсал аль-Яфаи. В частности, в статье 
под заголовком «Наибольший ущерб от американо-турецко-
го спора понесет Евросоюз» он пишет следующее: «Этот спор 
имеет серьезные последствия для Евросоюза. Он рискует раско-
лоть альянс, который является гарантией безопасности Европы, 
выталкивая кардинально важного союзника из НАТО в объя-
тия России. Поэтому, несмотря на свою обоснованную нелю-
бовь к Дональду Трампу и Реджепу Эрдогану, для европейцев 
жизненно важно стать посредниками в урегулировании этого 
спора»145.

Как видно, все три основные проблемы, осложняющие от-
ношения Турции с Евросоюзом, — беженцы, курды, С-400, не-
посредственно обострены сирийским кризисом. Тем самым 
Турция при нынешнем руководстве сама по себе становится 
проблемой, а в перспективе может представлять и угрозу для 
ЕС, полагает значительная часть европейских политиков и экс-
пертов. К этому добавляется и нарастающая критика европейца-
ми положения с правами человека в самой Турции. Еврокомис-
сия считает, что Анкара «отдаляется» от Европы146. Тот факт, что 
Турция все активнее заявляет о своих национальных интересах, 
часто противоречащих интересам европейцев, объясняет подве-
шенное состояние переговоров с Брюсселем, поскольку офици-
ально Анкара по-прежнему остается кандидатом на вступление 
в ЕС. Французский президент считается одним из европей-
ских лидеров, который хочет положить конец двойственности 
в отношениях Турции и ЕС. «Надо избавляться от лицемерия, 
предусматривающего мысль о возможности открыть новые 
главы на переговорах (Турции. — Авт.) с Евросоюзом, это 

145 Al Yafai F. Biggest loser from US-Turkey defense spat will be EU // 
Asia Times. 29.04.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.asiatimes.
com/2019/04/opinion/biggest-loser-from-us-turkey-defense-spat-will-be-eu/ 
(дата обращения: 30.05.2019).

146 Lasserre I. Rien ne va plus entre la Turquie et les Occidentaux // Le Figaro. 
30.05.2019 [Электронный ресурс]. URL: http://www.lefigaro.fr/international/
rien-ne-va-plus-entre-ankara-et-les-occidentaux-20190530?redirect_premium 
(дата обращения: 30.05.2019).
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неправда», — сказал Эммануэль Макрон в 2018 г. Он также при-
звал Анкару «уважать верховенство закона»147.

В этом контексте не удивляет, что 13 марта 2019 г. Европар-
ламент 370 голосами «за» и 109 голосами «против» высказался 
за приостановление (замораживание) переговоров о вступлении 
Турции в Евросоюз148. 

* * *
Несмотря на то, что острота одной из главных ближне-

восточных проблем для Европы — «миграционный кризис» 
2015–2016 гг. — была существенно снижена во многом благода-
ря договоренностям ЕС с Турцией (но, разумеется, полностью 
не устранена как таковая), в последующем набор угроз с Ближ-
него Востока для европейцев заметно расширился. Прежде все-
го они вызваны всплеском осложнений между ЕС и Ираном 
главным образом вследствие намеренного обострения иранской 
проблемы Соединенными Штатами, которые в мае 2018 г. выш-
ли из «ядерной сделки» с Исламской Республикой. Евросоюз 
в результате оказался в состоянии «двойного противостояния»: 
с США — пытаясь нивелировать негативные последствия выхо-
да Вашингтона из СВПД, а также с Ираном. В том, что каса-
ется последнего, речь, с одной стороны, идет о стремлении ЕС 
сохранить СВПД и убедить Иран не порывать с этими догово-
ренностями, несмотря на действия США, а с другой — европей-
цы вполне внятно выдвигают Тегерану требования отказаться 
от программы производства баллистических ракет, потенциаль-
но угрожающих Старому Свету, а также от вмешательства в дела 
соседних арабских государств и поддержки террористических 
группировок в регионе. 

С мая 2018 г. существенно охладели и даже ухудшились от-
ношения Евросоюза с Турцией, что чревато для европейцев 

147 Lasserre I. Rien ne va plus entre la Turquie et les Occidentaux // Le Figaro. 
30.05.2019 [Электронный ресурс]. URL: http://www.lefigaro.fr/international/
rien-ne-va-plus-entre-ankara-et-les-occidentaux-20190530?redirect_premium 
(дата обращения: 30.05.2019).

148 Reilhac G. EU parliament calls for freeze on Turkey's membership talks // 
Reuters. 13.03.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.reuters.com/
article/us-eu-turkey/eu-parliament-calls-for-freeze-on-turkeys-membership-
talks-idUSKCN1QU2LD (дата обращения: 30.05.2019).
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перспективой усугубления угроз из ближневосточного реги-
она, которые во многом до нынешнего момента по сути ку-
пировала Анкара. Это и вероятность новой волны беженцев 
из Сирии (в случае, например, возобновления боевых дейст-
вий в провинции Идлиб — станет ли Турция преградой для 
таких беженцев или транзитным коридором на их пути в Ев-
ропу?), а также комплекс проблем, связанных с действиями 
Анкары против курдов на территории Северной Сирии, и рас-
ширение военной операции Турции на курдские районы к вос-
току от Евфрата. Действия Анкары в отношении курдов — это 
для европейцев вопрос политический (ЕС посредник и заяв-
ленный гарант в процессе примирения между Турцией и кур-
дами), а также морально-правовой (ЕС отстаивает принцип 
необходимости соблюдения прав этой национальной группы 
в рамках культурно-национальной автономии) и, наконец, во-
енный (чтобы не допустить расправы турок над курдами, ев-
ропейцы, вполне вероятно, должны будут увеличить свои кон-
тингенты в указанных районах). Не одобряют европейские 
политики и «чрезмерное сближение» Анкары с Москвой, что 
может привести к трещинам и даже расколу НАТО на южном 
фланге Европы. Казалось бы, история с закупкой Турцией рос-
сийских ЗРС С-400 в основном внутринатовская, но толчок ей 
дан эволюцией сирийского конфликта, который по-прежнему 
остается в центре повышенного внимания военно-политиче-
ского истеблишмента стран Евросоюза и источником угрозы 
для них. Дело в том, что истеблишмент ЕС не видит перспекти-
вы политического урегулирования в Сирии, пока там у власти 
остается Башар Асад, и, следовательно, не проявляет готовно-
сти инвестировать в восстановление этой разрушенной араб-
ской страны. 

К разряду новых угроз для Евросоюза из ближневосточно-
го региона можно отнести и инициированную Соединенными 
Штатами эскалацию противостояния с Ираном: ЕС будет вы-
нужден занять более четкую позицию в этом конфликте, кото-
рая, если она окажется близкой к Соединенным Штатам, может 
стать фактором существенного ухудшения отношений с Ира-
ном. В этом случае Тегеран, скорее всего, попытается возобно-
вить свою ядерную программу.
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Одним из очевидных вариантов нейтрализации некото-
рых из обозначенных угроз для ЕС могло бы стать налажива-
ние взаи модействия европейцев с Россией — скорее всего, вне 
рамок Североатлантического альянса, а на уровне и в формате 
двусторонних отношений между государствами. Пока эти шаги 
со стороны ЕС осторожны и не всегда последовательны.

Глава 31. евРопейская безопасность: поиски выхода из 
тупиков

При невероятном количестве разногласий о причинах ухудше-
ния состояния европейской безопасности, которые существуют 
и растут и в Европе, и во всем мире, все стороны в этих спорах 
согласны в одном: европейская безопасность в кризисе, и этот 
кризис обостряется и грозит крайне тяжелыми последствиями 
всем его участникам. Можно, конечно, спорить и о возможных 
масштабах таких последствий, но наличие самой этой угрозы 
не отрицает никто.

Нынешняя обостренная ситуация в сфере европейской без-
опасности состоит, образно говоря, из серии многих тупиков 
разных масштабов на разных уровнях общеевропейской геопо-
литики. Но и здесь есть общее, что объединяет ее субъектов — 
постоянно провозглашаемое ими стремление найти выходы 
из этих тупиков. Хотя предлагаемые пути порой противоречат 
друг другу, такое стремление все же существует в реальности. 
С необходимостью ослабить угрозы, а тем более полностью их 
нейтрализовать в принципе согласны все. Пусть порой только 
на словах.

Поиск выходов из этих тупиков ведется по-разному. Часто 
на пути односторонних действий.

Активный поиск новых путей укрепления безопасности идет 
в последние годы в Европейском союзе. В Глобальной стратегии 
внешней политики и безопасности, принятой в 2016 г., Евросо-
юз провозгласил своей целью достижение «стратегической авто-
номии» в этой сфере.
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И эта цель остается своего рода путеводной звездой. Влия-
тельный межинституционный центр ЕСПАС149 — Европейская 
система анализа стратегии и политики, тесно связанная с Евро-
пейским советом и Европейской комиссией, в разработанном 
в 2019 г. прогнозе подчеркивал: «Чтобы сделать будущую геопо-
литику отчетливо европейской, мы должны внести изменения 
в нынешние подходы (а также, вероятно, в институты и практи-
ку), стать более активными в областях, которыми мы недоста-
точно занимались ранее (например, в обороне)»150. И далее: «От 
двух третей до трех четвертей европейцев поддерживают собст-
венные действия в области обороны. Мы имеем мандат на то, 
чтобы достичь этой цели»151.

Продвижение к ней заметно активизировалось в Европей-
ском союзе, часто обретая форму призыва к созданию «европей-
ской армии», ставшей темой острых дискуссий во всем мире. 
При этом Евросоюз, строго говоря, уже обладает собственной 
военной системой, своими структурами Общей политики без-
опасности и обороны, формировавшимися на протяжении 
двадцати лет.

Новые призывы свидетельствуют о стремлении пойти гораз-
до дальше, к собственной автономии в военном строительстве, 
что вызвало немалое беспокойство в США и НАТО.

С заявлениями о том, что ЕС следует создать собственную 
систему укрепления безопасности, постоянно выступал пред-
седатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, занявший 
этот пост 1 ноября 2014 г. Но еще большее внимание привлече-
но в Европе и мире к позиции, занятой Эммануэлем Макроном 
(президентом Франции с 14 мая 2017 г.) и опытнейшим европей-
ским политиком с многолетним стажем канцлером Германии 
Ангелой Меркель. Они ясно и четко сформулировали беспокой-
ство, что в сложной и обостренной международной обстановке 
Евросоюзу следует по-новому озаботиться укреплением собст-
венной и общеевропейской безопасности.

149 ESPAS — European Strategy and Policy Analysis System.
150 Global Trends to 2030. Challenges and Choices for Europe // ESPAS. 

April 2019. P. 36.
151 Ibid.
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В ЕС назвали и другие важнейшие причины такого разворота: 
политику президента США Дональда Трампа, ущемляющую ин-
тересы европейцев, выход Великобритании из ЕС (брекзит) и др.

Европейские лидеры не ограничились риторикой, хотя и она 
привлекла большое внимание в политических и общественных 
сферах. Еще 22 ноября 2016 г. Европейский парламент впервые 
в своей истории принял решение о создании Европейского обо-
ронного союза, призванного реализовать на практике идеи ав-
тономной европейской военной системы, попросту говоря, «ев-
ропейской армии».

Дальше — больше. 11 декабря 2017 г. Европейский совет 
(саммит ЕС) решил учредить систему Европейского структури-
рованного сотрудничества (PESCO)152. Сама эта система была 
заложена со всеми необходимыми деталями еще в Лиссабон-
ский договор о Европейском союзе 2009 г., но долго оставалась 
на бумаге вследствие сопротивления, исходившего из НАТО 
(и США), видевших в ней подкоп под Альянс. И лишь спустя 
почти десятилетие — в условиях нового возрождения планов во-
енной автономии ЕС — она была реабилитирована.

Решение о создании системы PESCO в Евросоюзе име-
новали как первый шаг на пути к Европейскому оборонно-
му союзу. А Верховный представитель ЕС по иностранным де-
лам и политике безопасности Федерика Могерини назвала его 
«историческим»153. Что касается Европейского оборонного со-
юза, то он планируется как достаточно долгосрочный проект. 
В своем ежегодном послании «Положение Союза. 2017», где 
были сформулированы задачи на перспективу, Жан-Клод Юн-
кер предложил оформить полностью развернутый Европейский 
оборонный союз к 2025 г.

В дополнение к PESCO была основана еще одна военная 
структура, на этот раз финансовая. 7 июня 2017 г. Еврокомис-
сия учредила Европейский оборонный фонд (тоже давно плани-
ровавшийся) для материального обеспечения нового военного 
строительства ЕС. В Фонде предусмотрено ассигновать на эти 
цели ежегодно пять с половиной миллиардов евро.

152 Permanent Structured Cooperation.
153 Deutsche Welle World News. 11.12.2017.
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Разрабатывая свой собственный индивидуальный подход 
к безопасности, лидеры ЕС не могли игнорировать и главный 
водораздел европейской безопасности — кризис в отношениях 
между Западом, США, НАТО, ЕС и Россией. Призывы к кон-
структивному поиску выходов из этого главного тупика все же 
звучат в Европе, хотя и слишком робко. Возникают предложе-
ния, которые при благоприятных условиях, возможно, могли бы 
тому способствовать.

Так, 19 июня 2018 г. Макрон и Меркель предложили создать 
в ЕС новую структуру — Совет безопасности. Такой орган суще-
ственно укрепил бы систему руководства и координации воен-
но-политической деятельности ЕС. Он мог бы сыграть и особую 
конструктивную роль, способствующую налаживанию взаи-
модействия с Россией и другими странами в урегулировании 
и предотвращении конфликтов, общему оздоровлению обста-
новки в Европе. Конечно, при формировании способствующих 
тому условий.

Некоторые страны Европы ищут выход из тупиковых си-
туаций не только в коллективных усилиях, но и в укреплении 
своего собственного суверенитета, призванного защитить их 
безопасность в условиях европейской турбулентности. Эта тяга 
к укреплению суверенитета проявлялась (хотя и по-разному) 
в политике Италии, Австрии, Венгрии, других членов ЕС, тех 
или иных политических сил в Германии, Франции и др.

В руководящих кругах Евросоюза нередко с подозрением от-
носятся к таким тенденциям. И обличают их — порой довольно 
резко — как проявления национализма, на который в ЕС нало-
жено табу. При этом под клише национализма подгоняются са-
мые разные, часто противоречащие друг другу тенденции. С од-
ной стороны, экстремизм, иногда граничащий с неонацизмом. 
С другой — вполне нормальное стремление укрепить собствен-
ную безопасность (а часто и безопасность соседей).

Трудно не согласиться с видным французским деятелем, 
президентом Международного (лондонского) института стра-
тегических исследований Франсуа Эйсбургом, который, ха-
рактеризуя эту дискуссию о национализме в Европе, подчер-
кивал, что «нынешний национализм напоминает скорее тот, 
который существовал в XIX и начале XX в. до Первой мировой 
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войны, чем движения 30-х гг. XX в.»154. Так что к разумным 
устремлениям к защите своего суверенитета придется прислу-
шиваться всем, кто хочет реального укрепления европейской 
безопасности.

Противоречиво, а порой и просто опасно подходят к этим 
проблемам Соединенные Штаты, создавая своими силовыми 
акциями новые тупики в системе международной безопас-
ности. Вместе с тем они, сотрудничая с Советским Союзом, 
а затем с Россией, с другими членами международной сис-
темы, участвовали в создании комплекса договоров и согла-
шений о контроле над вооружениями, их сокращении, укре-
плении стабильности, которые успешно функционировали 
десятки лет.

Но время от времени США сотрясали эту систему односто-
ронними действиями, нарушающими международную и в том 
числе европейскую безопасность. Так, в 2001 г. Вашингтон раз-
рушил Договор об ограничении систем противоракетной оборо-
ны с нашей страной, который был признан во всем мире одной 
из основ международной стабильности.

Администрация Дональда Трампа, пришедшая к влас-
ти 20 января 2017 г., нанесла удар по глобальной системе 
контроля над вооружениями. После серии громких заявлений 
2 февраля 2019 г. Белый дом приостановил действие Договора 
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а 2 августа 
2019 г. окончательно вышел из него и тем самым поставил под 
угрозу состояние европейской безопасности. Россия ответила 
адекватно. Но это был оборонительный, а не наступательный 
шаг.

Свои сложности Вашингтон создал и в отношениях с евро-
пейскими союзниками, усилив давление на них внутри НАТО. 
Союзники прореагировали по-своему на новый тупик, кото-
рый начали создавать США. В ответ прозвучал буквально залп 
критических выступлений лидеров Европы, и прежде всего 
Франции и Германии, подобных которым давно не исходило 
из европейских руководящих кругов. Так, Эммануэль Макрон 
заявил: «Мы не можем обеспечить безопасность европейцев, 

154 El Pais. 12.02.2018.
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если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. 
Мы должны защищаться от Китая, России и даже Соединен-
ных Штатов»155. Ответив, что он «оскорблен», Трамп обрушил-
ся с критикой на Францию и французов, обвинив их в том, что 
они во время войны «начали учить немецкий язык в Париже 
до того, как туда пришли американцы»156. Конфликт получил-
ся невиданных масштабов и вновь оттенил ту остроту, которая 
возникает в Европе вокруг борьбы ЕС за стратегическую авто-
номию. Но главное, что борьба будет продолжаться, несмотря 
на действия Вашингтона, обостряющего ситуацию в сфере ев-
ропейской безопасности.

Тем не менее проблема вовлечения Соединенных Штатов 
в конструктивное решение задач европейской (как и глобаль-
ной) безопасности остается. И поиски такого решения будут ве-
сти все силы, заинтересованные в оздоровлении европейской 
обстановки. Естественно, на основе взаимных уступок и равно-
правия.

Россия предпринимает свои усилия, чтобы способствовать 
повышению уровня безопасности. Стремится укрепить отно-
шения с соседями-союзниками, партнерское сотрудничество 
с Китаем, другими странами. Старается проломить бреши в той 
блокаде, которую пытаются создать своими санкциями Запад, 
США, ЕС. Так складываются отношения с Турцией, Японией, 
отдельными странами Балкан или Скандинавии.

Особое внимание, естественно, уделяется усилиям, направ-
ленным на оздоровление обстановки на главном водоразделе 
европейской безопасности, порожденном конфликтом Запада 
с Россией. Так, осенью 2018 г. Россия предложила Соединенным 
Штатам выступить с совместным заявлением о недопущении 
ядерной войны. Проект такой декларации был вручен советнику 
президента США по национальной безопасности Джону Болто-
ну во время его визита в Москву 22–23 октября 2018 г. В про-
екте предлагалось принять обязательство действовать так, что-
бы избегать военной конфронтации и исключить возможность 
начала ядерной войны. «В ядерной войне, — подчеркивалось 

155 РИА-Новости. 06.11.2018.
156 The Times. 14.02.2018.
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в проекте, — не может быть победителей, и она никогда не долж-
на быть развязана»157. На этот призыв Вашингтон отмолчался.

Тем не менее в самих Соединенных Штатах влиятельные 
политические круги все активнее выступают за диалог и догово-
ренности с Россией о мерах предотвращения ядерного конфлик-
та и укрепления стратегической стабильности. Такие видные 
деятели США, как бывший государственный секретарь Джордж 
Шульц, министр обороны Уильям Перри, сенатор Сэм Нанн, 
выступили весной 2019 г. с большой статьей, в которой заяви-
ли, что в ядерной войне не будет победителей, и подчеркнули, 
что «такое противостояние никогда не должно начаться»158. Еще 
чаще, чем в Америке, аналогичные заявления звучат в Европе, 
опасающейся стать ареной подобного противостояния.

В сложной международной обстановке, когда  продолжается 
давление Запада на Россию, начавшееся после воссоединения 
с Крымом, попытки выхода из тупиков реализуются неодно-
значно. Но поиск продолжается. 16 июля 2018 г. прошел пер-
вый саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 
в Хельсинки. 14 мая 2019 г. в Сочи состоялись встречи госсекрета-
ря Майка Помпео с президентом Владимиром Путиным и мини-
стром иностранных дел Сергеем Лавровым. Проходят переговоры 
на других уровнях. Путин и Трамп в июне 2019 г. провели дли-
тельную беседу па полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке.

Все чаще проходят встречи президента России с лидерами 
стран Европы, в ходе которых обсуждаются и проблемы евро-
пейской безопасности. Ширится обмен и на других уровнях. 
Большое внимание привлекло в Европе возобновление 9 сен-
тября 2019 г. деятельности российско-французского Совета со-
трудничества по вопросам безопасности. Во встрече, проходив-
шей в Москве, приняли участие министры иностранных дел 
Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан и министры обороны Сер-
гей Шойгу и Флоранс Парли. Оценивая происходящие в Европе 
изменения, лондонская «Файненшл Таймс», подчеркнула: «ЕС 
нащупывает»159 возможные пути взаимодействия с Россией.

157 Znak.com.14.04.2019.
158 The Wall Street Journal. 10.04.2019.
159 Financial Times, 25 September 2019
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Появляются сдвиги и на конкретных российско-американ-
ских уровнях. Поддерживаются контакты между спецслужба-
ми России и США. Когда на Майка Помпео, бывшего прежде 
директором ЦРУ, обрушились за это критики, он заявил: «Мы 
периодически встречаемся с нашими российскими коллегами 
по разведке по той же причине, что и наши предшественники, 
чтобы американцы были в безопасности… Несмотря на то, что 
Россия остается противником, мы поставили бы жизнь амери-
канцев под более серьезную угрозу, если бы игнорировали воз-
можности сотрудничества с российскими спецслужбами в борь-
бе с терроризмом»160. Помпео подчеркнул в заключение, что 
встречи проходят в нормальной обстановке. Критики притихли.

Возобновились контакты между военными. 16 февраля 
2017 г. в Баку после долгого перерыва состоялась встреча на-
чальника Генерального штаба Вооруженных сил России Вале-
рия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов 
США Джозефа Данфорда. Был обсужден значительный круг 
вопросов, включая проблемы предотвращения инцидентов 
и конфликтов. 8 июня 2018 г. на встрече в Хельсинки Гераси-
мов и Данфорд рассмотрели среди прочих проблем обеспечение 
безопасности и снижения напряженности в Европе161. Пресса 
сообщала, что между ними кроме встреч ведется также телефон-
ный и иной обмен мнениями. Похоже, что традиции контактов 
между военными в интересах укрепления общей безопасности 
становятся все более устойчивыми.

Формируется своя система отношений между Россией 
и НАТО. 31 мая 2018 г. в Брюсселе состоялось заседание (тоже 
после значительного перерыва) Совета Россия — НАТО. Ему 
предшествовала встреча генерала Герасимова и Верховного 
главнокомандующего Объединенными вооруженными сила-
ми НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти, прошед-
шая в Баку 19 апреля. 31 октября 2018 г. в Брюсселе прошла 
новая сессия Совета Россия — НАТО. На ней были рассмо-
трены ситуации в кризисных районах, проблемы открытости 
в военной сфере, снижения рисков, а также ситуация вокруг 

160 Lenta.ru. 01.02.2018.
161 Известия. Пресс-служба. 08.06.2018.
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выхода США из Договора РСМД. По сообщению пресс-служ-
бы НАТО: «В духе транспарентности Россия и НАТО провели 
брифинги по основным учениям. НАТО проинформировало 
об учениях “Единый трезубец 2018”, а Россия провела бри-
финг по учениям “Восток — 2018”»162. Так что сессия прошла 
вполне насыщенно. А 10 июля 2019 г. состоялась первая встре-
ча генерала Герасимова с новым главнокомандующим Объ-
единенными вооруженными силами НАТО в Европе гене-
ралом Тодом Уолтерсом, где обсуждались традиционные для 
таких встреч проблемы.

Все более активно возникают на той и другой стороне идеи 
о более энергичном диалоге между НАТО и Россией. Об этом 
неоднократно высказывался генеральный секретарь НАТО 
Йенс Столтенберг. Правда, оговариваясь о «сдерживании Рос-
сии» или о чем-то в том же роде.

Позиция России является более последовательной: за диа-
лог без оговорок и предварительных условий. Она формулирует 
ее и вместе со своими союзниками. Так, министры иностранных 
дел стран — членов Договора о коллективной безопасности (Рос-
сии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикис-
тана) на сессии 22 мая 2019 г. в Бишкеке приняли декларацию, 
в которой говорится: «Обращаемся к министрам иностранных 
дел стран — членов НАТО с призывом создать механизм регу-
лярных консультаций между секретариатами ОДКБ и НАТО 
по актуальным вопросам региональной и европейской безопас-
ности… Мы подтверждаем готовность ОДКБ к конструктивно-
му диалогу с НАТО и готовность к взаимодействию в областях, 
представляющих взаимный интерес»163. Члены ОДКБ предло-
жили также установить контакты и проводить консультации «в 
целях создания механизмов предотвращения опасных военных 
инцидентов, а в рамках укрепления доверия проводить брифин-
ги на регулярной основе по наиболее значимым учениям ОДКБ 
и НАТО»164. Обращенные к членам НАТО предложения остают-
ся в силе.

162 Газета Ru. 31.10.2018.
163 ТАСС. 22.05.2019.
164 Там же.
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Растущая востребованность в диалоге о путях укрепления как 
европейской, так и глобальной безопасности все больше ощу-
щается на современной международной арене. Призывы к это-
му активно прозвучали на проходившей 23–25 апреля 2019 г. 
7-й Московской конференции по международной безопасно-
сти, инициированной Министерством обороны России. В кон-
ференции приняли участие более 1000 делегатов из 111 стран 
Европы, Азии и других континентов. В том числе 77 официаль-
ных делегаций. Около 30 из них возглавляли министры оборо-
ны, примерно столько же их заместители. Были представлены 
ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, Лига арабских государств и другие 
международные объединения. Конференция вновь подтверди-
ла готовность России к конструктивному решению проблем как 
глобальной, так и европейской безопасности.

В самой же Европе постепенно, хотя и медленно, восстанав-
ливаются отношения со структурами внешней политики и без-
опасности Европейского союза. Визит в Москву 24 апреля 2017 г. 
Верховного представителя ЕС по иностранным делам и полити-
ке безопасности Федерики Могерини впервые наметил, после 
ее вступления на этот пост, возможные сдвиги в сфере сотруд-
ничества по проблемам европейской безопасности. Очень дина-
мично проходит обсуждение и решение этих вопросов в ОБСЕ, 
где Россия традиционно играет активную роль.

Надо сказать, что в процессе поиска выходов из тупиков 
в Европе нередко обращаются к прошлому, временам успеш-
ного сотрудничества в обеспечении европейской безопасности. 
Отдавая дань традиции, ОБСЕ опубликовала доклад, подго-
товленный ассоциированной группой европейских научно-ис-
следовательских институтов и центров, в котором подняты эти 
проблемы165. Доклад «Дорога к Парижской хартии»166 не толь-
ко возвращает читателя к итогам Парижского саммита 1990 г., 
принявшего масштабную программу укрепления европейской 
безопасности, но в нем сформулированы разнообразные (порой 

165 Доклад был инициирован Германией, которая в 2016 г. председа-
тельствовала в ОБСЕ.

166 The Road to the Charter of Paris. Historical Narratives and Lessons for 
OSCE Today / OSCE. 2018.
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дискуссионные) идеи для современной повестки дня. Подготов-
ку документа поддержали ряд других стран Европы. Такое обра-
щение к историческому опыту может существенно помочь вы-
ходу из нынешних тупиков.

Все сказанное свидетельствует о том, что и в самой Евро-
пе, и вне ее усилился поиск выходов из сложившейся в сфере 
европейской безопасности обостренной ситуации. Попытки 
разные — индивидуальные, коллективные, даже глобальные. 
Порой совпадающие, а порой противоречащие друг другу. Вме-
сте с тем не следует забывать, что мощные факторы, ведущие 
к обострениям в области европейской безопасности, продолжа-
ют действовать. Поэтому уверенно прогнозировать позитивное 
развитие состояния европейской безопасности сложно. Пока 
остается только этого желать и продолжать поиски путей нор-
мализации. И осознать, что добиться этого можно только на ос-
нове компромиссов, причем не всяких, а взаимовыгодных, ког-
да уступки одних уравновешиваются равноценными уступками 
других. Это обеспечивает стабильность и долгосрочность дви-
жения по дороге к согласию.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Смысл научного поиска европеиста состоит в том, чтобы от-
образить объективную картину происходящих событий на кон-
тиненте, по возможности заглянуть за горизонт и обозначить 
место и цели Старого Света в бурном полицентричном мире. 
О Европе пишут много. Мы предложили читателю свое собст-
венное видение положения дел. Дискуссии и эмоции, аргумен-
ты и доводы являются неотъемлемой частью научного поиска. 
Для отображения объемной картины мира необходимо комби-
нировать теоретический подход с практическими выкладками 
и выводами, сочетать преемственность и новизну.

Научное освещение жизни современной Европы, как бы 
многопланово оно ни было, не в состоянии охватить все ее сто-
роны. Остановимся на некоторых опорных точках, отражающих 
сложную взаимосвязь социально-экономических, политиче-
ских и иных факторов.

Европейский союз, как часть Большой Европы, пребывает 
в сложном положении. Переживаемые им многослойные труд-
ности не позволяют снять с повестки дня угрозу дезинтеграции 
и отступление от достигнутого за многие десятилетия. Цифро-
вая экономика, криптовалюты, блокчейны, другие новшества, 
при всем их значении, не способны исправить положение. Речь 
не идет о распаде ЕС, но сплочение его государств-членов зна-
чительно ослабло, усилилось столкновение взглядов на его буду-
щее. Брекзит, как апофеоз евроскептических настроений, стал 
болезненным ударом по амбициям Брюсселя. Он также с новой 
силой высветил проблему демократического дефицита в ин-
теграционном объединении и стал олицетворением сомнений 
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европейцев в отношении эффективности и справедливости все-
го проекта.

На фоне конформизма правящих элит перед лицом много-
численных трудностей звучат разные мнения о будущем Сою-
за. Вновь обсуждается лозунг Соединенных Штатов Европы 
(СШЕ), о котором писали еще классики. В очередной раз в обо-
рот лозунг СШЕ ввел Мартин Шульц, находясь на посту лиде-
ра СДПГ. Якобы при активных действиях СШЕ можно создать 
за короткое время, а именно — к 2025 г. Поводом для такого за-
явления послужил ощутимый проигрыш социал-демократов 
на выборах в бундестаг в сентябре 2017 г. Этот и другие похо-
жие примеры показывают, что партии истеблишмента не имеют 
должного ответа на требования времени, предлагают неадекват-
ные рецепты.

Формула интеграции — «расширение и углубление» — утра-
тила свою привлекательность и обнажила несовпадение инте-
ресов стран ЕС. В целом декларируя общность универсальных 
ценностей, участники Союза питают разные ожидания в от-
ношении выгоды от конкретных областей интеграции, натал-
киваясь на несовпадающие претензии друг к другу. Наследие 
форсированного расширения ЕС и его продолжение вносило 
и продолжает вносить всё новые осложнения в интеграцион-
ный процесс. Оно не обязательно ведет к улучшению макроэко-
номических показателей, таких как производительность труда, 
безработица и др. Страны-члены ревностно следят за тем, что-
бы, получая от ЕС субсидии, не позволять наднациональным 
структурам ущемлять свой суверенитет. Такая ревность обо-
стряется в периоды формирования семилетнего бюджета Евро-
союза, ведь доходная часть складывается за счет взносов нацио-
нальных государств.

Раньше в Евросоюзе было принято умалчивать о политиче-
ском неравноправии стран-членов, о подчиненном положении 
небольших государств. Лишь изредка этот «секрет» прорывался 
наружу. Сейчас политическая корректность отброшена, и зву-
чат откровенные заявления по этому поводу, особенно из стран 
Вишеградской четверки. В перспективе малые страны будут 
ущемлены в своих правах еще больше в связи с тем, что в ЕС 
предлагают и дальше внедрять решения большинством голосов 
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вместо единогласия. Дело дошло до сферы внешней полити-
ки и безопасности. Зависимое положение младших и средних 
партнеров в очередной раз наглядно проявилось в связи с анти-
российскими «санкциями». Политическое неравноправие в по-
следние годы в отношениях между ЕС и США приняло гротеск-
ные формы.

ЕС продолжает подтачивать национальный и региональный 
сепаратизм. В среднесрочной перспективе под вопросом терри-
ториальная целостность Испании, Бельгии, Британии.

По другую сторону континента со сложностями сталкива-
ется и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Его главная 
цель — «помочь странам-членам реализовать потенциал хо-
зяйственных связей внутри региона, провести модернизацию 
национальных экономик и создать условия для выхода на гло-
бальные рынки»1. Создание ЕАЭС продиктовано объектив-
ным подъемом производительных сил. Его нельзя трактовать 
как повторение советского метода хозяйствования, равно как 
и копирование опыта Европейского союза. Проект имеет боль-
шое будущее, несмотря на трудности развития. Евразийская ин-
теграция сталкивается с нескрываемым скепсисом в западных 
кругах. Тем не менее стали возможными поиски сотрудниче-
ства между двумя интеграционными организациями («интегра-
ция интеграций»). Евразийство как общественно-политическое 
явление имеет давнюю историю, но лишь сегодня оно обретает 
свое институциональное оформление и становится повседнев-
ной практикой. Факторы бывшего государственного, историче-
ского единства стран-членов, фактор русского языка, хозяйст-
венные интересы благоприятствуют евразийской интеграции, 
позволяют рассчитывать на ее поэтапную имплементацию.

Деструктивное влияние на глобальные процессы оказа-
ли незаконные рестрикции, введенные западными страна-
ми против России в связи с украинским кризисом. Ожидаемое 
стремление «изолировать» Россию оказалось иллюзией. В ря-
дах самой Евроатлантики нарастают разногласия, в том числе 
торговые войны. Санкции как таковые в принципе тормозят 

1 Евразийский экономический союз. Евразийский банк развития. 
СПб., 2017. С. 11.
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научно-технический прогресс. При осуществлении инвести-
ций всегда предполагаются зарубежные экспортно-импортные 
поставки в силу высокой производительности труда и ограни-
ченности внутреннего рынка. Необходимо облегчать междуна-
родную кооперацию, а не возводить новые искусственные барь-
еры. Объективные экономические законы имеют своеобразный 
допуск по времени. Они не действуют скоротечно, немедленно. 
Но они чувствительно карают за допущенные ошибки и произ-
вол. Санкции можно удерживать некоторое время, но в конце 
концов неизбежно обнаруживают свою пагубную суть.

Предметом острых разногласий в Евросоюзе служит мигра-
ционная политика. Греция, Италия, Польша, Венгрия, Слова-
кия, Чехия предупреждают, что массовый неконтролируемый 
приток мигрантов грозит вредными последствиями для стран-
реципиентов. Германия, Франция, Испания Швеция и др. при-
держиваются либеральной позиции в этом вопросе. Взаимопри-
емлемое решение не найдено, и ситуация регулярно обостряется 
как внутри отдельно взятых стран, так и в отношениях между 
ними.

Чтобы противодействовать взрывным миграционным пото-
кам, ряд столиц обосновывают идею обороны на дальних рубе-
жах, т. е. улучшать жизнь в неблагополучных государствах и ре-
гионах и тем самым ослабить натиск экономических мигрантов, 
нелегалов и беженцев. В Докладе о торговле и развитии «От мер 
жесткой экономии к глобальному новому курсу» приветствуется 
заявление Германии о намерении представить план Маршалла 
для Африки2. Насколько реально воплощение этой инициативы 
в жизнь, пока не ясно.

В Евросоюзе растет озабоченность в связи с долгосрочными 
перспективами. Как показывают прогнозы, доля Европы в ми-
ровом производстве продолжит снижение. Не только малые, 
но и крупные европейские государства оттесняются быстрора-
стущими рынками. Одновременно демографические изменения 
затрудняют сохранение национальной идентичности.

2 Доклад о развитии и торговле. От мер жесткой экономии к глобаль-
ному курсу. Обзор // Конференция ООН по торговле и развитию. Нью-
Йорк; Женева: ООН, 2017. С. 9. [UNCTAD/TRD/2017(Overview)].
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Свое геополитическое положение ЕС, действуя рука 
об руку с НАТО, намерен укрепить путем освоения Арктики 
с учетом ее колоссальных природных ресурсов. У ряда стран 
региона существуют значительные разногласия по поводу су-
веренной принадлежности разных территорий, но они до сих 
пор не приводили к конфликтам. Отмечая этот факт, группа 
ученых из 20 стран предложила в 2018 г. выдвинуть Арктиче-
ский совет на Нобелевскую премию мира. Вместе с тем не сле-
дует исключать смену тональности при расхождении позиций 
западных стран в отношении Арктики в пользу более жест-
ких подходов. К милитаризации региона уже не раз призыва-
ла Британия. Широкое вовлечение Северного морского пути 
в международную экономическую жизнь в последующие деся-
тилетия заметно увеличит потенциал России и создаст новые 
возможности сотрудничества. Однако существует вероятность, 
что НАТО попытается превратить этот регион в объект проти-
востояния.

Чтобы ослабить противника, существует несколько спо-
собов — война, гонка вооружений, эмбарго, информационная 
обработка и др. Сюда же относится, в духе Никколо Макиавел-
ли, следующая политика — создать очаг международной напря-
женности, который втянул бы в себя противника, вынудил его 
идти на большие материальные затраты. При этом сам зачин-
щик остается в стороне. Чем дальше тлеет этот конфликт, тем 
лучше. Именно такую позицию занимают США и ряд европей-
ских стран в отношении украинских событий. Будучи главными 
инициаторами кризиса, наравне с украинскими ультранацио-
налистами, они не заинтересованы в мирном урегулировании 
ситуации в Донбассе, стремятся сорвать выполнение Минских 
соглашений, прикрываются демагогическим камуфляжем, тем 
самым становясь главным препятствием на пути нормализации 
обстановки на Украине. Россия ощущает ущерб от деструктив-
ного курса США, курса на обескровливание соперника, но от 
этого страдают все стороны, в первую очередь — Украина. Чле-
нам ЕС надо объединяться не против России, потакая США, 
а в пользу мирного решения проблемы на основе Минских со-
глашений и «формулы Штайнмайера». Даже в Киеве многие 
стали это осознавать.
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Произошедшая трансформация Европы после окончания 
холодной войны весьма значительна как внутри себя, так и в  от-
ношениях с другими регионами. Нельзя, однако, заключить, что 
положение европейского пространства стало более стабильным 
и предсказуемым. Западная Европа страдает от отсутствия стра-
тегической автономии, а Большой Европе в целом требуется 
многоплановая модернизация, в том числе мышления.

Во многом успешный итог интеграционной деятельности 
европейских стран с 1957 г. соседствует в первой четверти XX в. 
с некой сюрреалистической реальностью, в которой ЕС топ-
чется на месте. Во многом он продолжает двигаться по инер-
ции, воспроизводя старые алгоритмы развития. Общая внешняя 
политика и политика безопасности продолжает оставаться его 
Ахиллесовой пятой.

Европейский союз — один из субъектов на континенте. Про-
тивопоставляя себя Большой Европе, он оказывает медвежью 
услугу самому себе. Уходит драгоценное время для восстановле-
ния стратегического партнерства с Россией и для налаживания 
отношений с ЕАЭС. Доброжелательные суверенные отноше-
ния, естественное переплетение интересов — залог обществен-
ного прогресса и процветания для проживающих в Старом Све-
те сотен миллионов людей. Стратегическая взаимозависимость 
с трудом, но пробивает себе путь. Уже давно в прошлом проти-
водействие газовой магистрали «Северный поток». Ныне про-
тивники Большой Европы вновь в проигрыше по мере строи-
тельства «Северного потока — 2». Со временем встанет вопрос 
о прокладке «Северного потока — 3», как считают дальновид-
ные экономисты. Развивается проект «Балканский поток».

ЕС и ЕАЭС, каждый по-своему, вовлекаются в концепцию 
«Пояс и путь». В случае ее реализации будет создана трансевра-
зийская транспортная и логистическая инфраструктура «от Лис-
сабона до Шанхая», новые территории развития и благополу-
чия. Но это станет возможным при условии возвращения к идее 
«интеграции интеграций». Попытки США втянуть Западную 
Европу в свой новый геополитический проект — борьбу против 
сближающихся России и Китая — грозят дальнейшей деграда-
цией ее амбиций по превращению в глобальный центр силы.
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ЕВРОПА
МЕЖДУ ТРЕХ
ОКЕАНОВ
Под общей редакцией Ал.А. Громыко и В.П. Фёдорова

Институт Европы 
РАН подготовил 
новую коллективную 
монографию, которая 
стала двадцатым томом 
в ведущей свой отчет 
с 2007 г. серии «Старый 
Свет — новые времена». 
В ней дан всесторонний 
и научно обоснованный 
взгляд на современную 
Европу, показывающий 
как все имеющиеся 
риски в ее развитии, 
так и составляющие 
запаса прочности 
континента. В обозримом 
будущем он продолжит 
оставаться в зоне большой 
неопределенности, 
обремененный тяжелыми 
внутренними заботами 
и окруженный различными 
«дугами» нестабильности. 
Тем большее значение 
имеют научный подход 
к решению накопившихся 
проблем, расширение 
в анализе международных 
отношений и мировой 
политики поля 
фундаментальной науки, 
высокопрофессиональная 
экспертная поддержка 
внешней политики России.

СТАРЫЙ СВЕТ — НОВЫЕ ВРЕМЕНА
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